
Уведомление о новом порядке применения контрольно-кассовой техники
с 01.07.2019 года

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю по третьему этапу перехода 
на новый порядок применения ККТ, который завершается 01.07.2019, сообщает следующее.

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 № 337-ф3 «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») с 01.07.2019 изменяется порядок осуществления расчетов при 
реализации товаров (выполнении работ или оказании услуг).

С 01 июля 2019 года обязаны применять контрольно - кассовую технику организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием (получение) и выплату 
денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, 
услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплату денежных средств в виде выигрыша 
при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр. а также прием 
денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 
осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

Контрольно-кассовая техника (ККТ) должна передавать сведения о расчетах в 
налоговые органы через операторов фискальных данных.

В третьем заключительном этапе должны перейти:
индивидуальные предприниматели без наёмных работников на ЕНВД или Г1СН 

в сфере торговли и общепита;
организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

населению. При этом необходимо учитывать, что индивидуальные предприниматели на ПСИ 
применяют ККТ при оказании услуг, установленные подпунктами 3, 6. 9 - 11, 18, 28. 32, 33, 
37. 38. 40, 45 - 48. 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

индивидуальные предприниматели и организации, которые занимаются 
вендингом (без наёмных работников);

• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием 
денежных средств в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр 
ККТ, и зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или 
подать заявление о регистрации ККТ в любой налоговый орган.

Кроме того, сообщается, что ЕНВД и ПСНуменьшается на сумму расходов в связи с 
приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах до 1 июля 2019 года.

В случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отказать в 
предоставление налогового вычета. *

В специальном разделе сайта ФНС России kkt-online.nalog.ru. можно найти всю 
необходимую информацию, касающуюся перехода на новый порядок применения КК Г.
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