
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 34.03 

Дубков О.Д. 

студент магистратуры 

2 курс, финансово – юридический факультет 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

Россия, г. Москва 

 

 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ФЗ 54 "О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ " 

 

Аннотация: В статье показаны отличительные особенности нового 

порядка применения контрольно-кассовой техники, порядок перехода на 

онлайн-кассы и перечислены организационно-учетные преимущества для 

налогоплательщиков. Считаем, что контроль за фактическими объемами 

товарооборота, услуг позволит вывести фискальный контроль на абсолютно 

новый уровень. 
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Abstract: the article shows the distinctive features of the new order of 

application of cash registers, the transition to online ticket sellers and lists of 

organizational and accounting advantages for taxpayers. Believe control over the 

actual volume of trade, services will bring fiscal control to a whole new level. 
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Современные рыночные преобразования в торговой деятельности страны 

обеспечили развитие потребительского рынка с достаточно высоким уровнем 

насыщения товарами, преобладанием свободной купли-продажи, высокого 

уровня конкуренции, как в целом, так и по регионам России. 
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Торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способом 

улучшения качества жизни населения. На сегодняшний день в России все тор-

говые предприятия обязаны применять в своей деятельности контрольно-

кассовую технику (ККТ). Существует лишь небольшая категория индивиду-

альных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, которые по закону 

освобождены от кассовой дисциплины. 

С 1 июля 2017 г. можно будет использовать только кассовые аппараты 

нового образца, которые смогут сохранять и передавать данные о продажах в 

ОФД. Вместо ЭКЛЗ кассы будут оборудованы специальными фискальными 

накопителями (ФН). Это шифровальные (криптографические) средства защиты 

фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащие ключ 

фискального признака, обеспечивающие запись перечня фискальных данных, 

установленного образца в некорректируемом виде. Также они обеспечивают 

энергонезависимое долговременное хранение данных, формирование 

фискального признака, аутентификацию электронных документов, 

направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных 

данных, а также при необходимости пользователя обеспечивают шифрование 

фискальных данных, в целях обеспечения конфиденциальности информации, 

передаваемой оператору фискальных данных [3, C.26]. 

Упростилась процедура регистрации ККТ. По действующей схеме 

взаимодействия владелец организации приобретает кассовую технику у 

производителя или в центре технического обслуживания, далее в обязательном 

порядке заключает договор с ЦТО на сервисное обслуживание ККТ [2, С.71]. 

При этом клиент напрямую взаимодействует с ФНС (регистрация, постановка 

на учет, сдача отчетности с личным присутствием, как владельца бизнеса, так и 

механика со стороны ЦТО). 

Таким образом, разработчики закона видят следующие преимущества для 

бизнеса и государства: 

для бизнеса: 
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снижение стоимости обслуживания ККТ; 

возможность применения при расчетах смартфонов, планшетов; 

электронная регистрация контрольно-кассовой техники; 

отмена ежегодной перерегистрации. 

для государства: 

обеспечение интересов государства; 

сокращение налоговых проверок; 

оптимизация контрольной работы и налогового администрирования. 

Большое количество предпринимателей давно перешло от сдачи отчет-

ности на бумажном носителе к представлению отчетности в электронной 

форме. Это экономит время и силы сотрудников, уменьшает вероятность 

возникновения ошибки. Передача данных осуществляется по 

телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через операторов электронного 

документооборота. К кассовой технике будет применена подобная схема - 

кассовый программно-технический комплекс будет передавать данные каждого 

оформленного чека в виде электронного документа оператору фискальных 

данных (ОФД), который в свою очередь будет накапливать, хранить и 

передавать эти данные в ФНС. 

В отдаленных от сетей связи местностях организации и индивидуальные 

предприниматели смогут применять ККТ без необходимости передачи 

фискальных данных в налоговые органы в электронном виде. Перечень таких 

труднодоступных местностей будет утвержден органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Главная задача владельца ККТ - следить за тем, чтобы фискальные 

документы исправно отправлялись в ОФД, а главное доходили до него. 

Ответственность за сбой передачи данных может лечь как на плечи владельца 

ККТ, так и на ОФД, с которым он работает. Это зависит от того, в какой 

именно момент информация «потерялась». Если с ККТ клиента был отправлен 
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кассовый чек, а в ответ получено подтверждение о его получении со стороны 

ОФД, то владелец ККТ не несет никакой ответственности. 

Таким образом, нами рассмотрены основные изменения в ФЗ-54 «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», 

который в соответствии с законопроектом будет называться ФЗ-54 «О при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с 

использованием наличных и (или) электронных средств платежа». Проанализи-

ровав вышесказанную информацию, попытаемся сделать выводы. 

Изначально сама суть нововведения заключалась в прозрачности 

кассовых операций перед налоговыми службами путем применения «онлайн- 

касс» нового поколения. Эти аппараты должны в режиме реального времени 

отправлять данные в ОФД, а те в свою очередь направлять их в ФНС. 

Покупатель теперь может получать электронный чек в дополнение к 

привычному бумажному. 

С одной стороны - эффективно и современно, минимум бюрократии и 

отчетов, широкое поле для статистики и анализа. С другой - по данным стати-

стики для нужд отечественного бизнеса требовалось около 1,5 млн. единиц 

техники, а изготовили всего 270 тыс. к середине мая 2017 г. Кассовой техники, 

соответствующей новым требованиям, попросту не хватает, даже с учетом 

комплектов доработки. Заводы по производству ККТ не успевают изготавли-

вать оборудование в нужном объеме. 

Даже 100 % предоплата не гарантирует получение кассового аппарата в 

срок. Поэтому некоторым вполне добросовестным предпринимателям грозит 

штраф до 30 тыс. руб. за неприменение касс надлежащего образца. 

К сожалению, законодательная власть не продумала этот момент, а народ 

всячески призывает не наказывать тех, кто не смог получить новое кассовое 

оборудование по объективным причинам. К слову, предприниматели терпят 

большие материальные издержки и испытывают технические трудности. 
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Однако есть надежда, что правительство сдержит обещание о компенсации 

части суммы издержек в виде налогового вычета. 
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