
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужна ли мне контрольно-кассовая техника? 
 

 



 

В этих методических рекомендациях Вы узнаете: 

Что такое контрольно-кассовая техника (ККТ), как начать с ней работать, 
соблюдая все требования. 

Нужна ли Вам ККТ, если Вы: 

• самозанятый гражданин; 
• ИП на патентной системе налогообложения; 
• ИП без работников; 
• у Вас плохой доступ в Интернет. 

Также Вы узнаете, какими видами деятельности можно заниматься без 
применения ККТ и нужно ли выдавать покупателям какие-то другие 
документы вместо кассового чека. 



 

Что такое контрольно-кассовая техника? 

Контрольно-кассовая техника (ККТ) - устройства, обеспечивающие запись и 
хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие 
фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов 
в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать 
фискальных документов на бумажных носителях. 

Я приобрел ККТ. Что нужно сделать, чтобы начать с ней работать? 

Этап 1. Зарегистрировать ККТ в налоговом органе 

Перед покупкой убедитесь, что ваша модель ККТ находится в реестре ККТ 
на сайте ФНС. Это можно сделать по ссылке в разделе «Реестры». 

ВАЖНО! В ККТ должен быть фискальный накопитель (средство защиты 
фискальных данных). Как правило, его можно приобрести вместе с самой 
ККТ. 

ПОМНИТЕ! Фискальные накопители необходимо периодически менять: 

• раз в 13 месяцев; 
• раз в 36 месяцев – для плательщиков УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН. 

 

Этап 2. Заключить договор с оператором фискальных данных 

Оператор фискальных данных имеет разрешение на обработку фискальных 
данных и передает их в налоговые органы. Заключение договора с 
оператором фискальных данных обязательно (за исключением случаев, о 
которых пойдет речь ниже). 

Список уполномоченных операторов фискальных данным можно найти по 
ссылке в разделе «Реестры». С условиями (тарифами) можно ознакомиться 
на сайтах операторов фискальных данных. 



 

Кто может не применять ККТ? 

Если Вы занимаетесь одним из следующих видов деятельности, то 
применение ККТ не является обязательным: 

• продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в 
газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров при условии, что 
доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 
50 процентов товарооборота;  

• продажа ценных бумаг; 
• обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных 

организаций; 
• торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах; 
• осуществляемая вне стационарной торговой сети разносная торговля; 
• торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив 

безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой; 
• торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, 

живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том 
числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами; 

• прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением 
металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

• ремонт и окраска обуви; 
• изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; 
• присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; 
• реализация изготовителем изделий народных художественных 

промыслов; 
• вспашка огородов и распиловка дров; 
• услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 
• сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых 

помещений, а также жилых помещений совместно с машино-местами, 
расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности; 

• розничная продажа бахил. 

 

 

 



 

Если Вы ИП на патентной системе налогообложения 

Для значительного числа видов деятельности использование ККТ не является 
обязательным (более 30 видов деятельности). 

Чтобы точно узнать, нужна ли Вам ККТ нужно открыть статью 346.43 
Налогового кодекса РФ. ККТ Вам будет нужна только если Вы занимаетесь 
видами деятельности, упомянутых в подпунктах 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 
38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 этой статьи. 

Но если ККТ для Вас не обязательна, то Вы все равно должны выдать 
покупателю (клиенту) документ, подтверждающий факт осуществления 
расчета. 

 

Если Вы ИП без наемных работников 

ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, 
при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, 
оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при 
расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года. 

 

Если Вы самозанятый 

Если Вы являетесь самозанятым, т.е. уплачиваете налог на 
профессиональный доход, то применение ККТ Вам не обязательно. В том 
числе если Вы зарегистрированы как ИП. 

 

Если у Вас плохой доступ в Интернет 

Информация из ККТ передается оператору фискальных данных, а затем в 
налоговые органы через Интернет. В случае, если у Вас плохое покрытие 
сетью Интернет, то в ряде случаев информация может не передаваться. Но 
использование ККТ в данном случае все равно необходимо. 

Проверьте, если территория, где Вы ведете деятельность, относится к 
категории отдаленных или труднодоступных местностей, то в этом случае 
Вам не надо заключать договор с оператором фискальных данных. Но 
использовать ККТ, регистрировать ее в налоговом органе, а также 
использовать фискальные накопителя, все равно нужно. 



 

Перечень отдаленных или труднодоступных местностей размещается на 
сайтах региональных органов власти. 

 

Кому еще не нужна ККТ? 

Законом предусмотрено много достаточно узких исключений, прежде всего, 
по видам деятельности и по видам реализуемой продукции, когда 
применение ККТ не является обязательным. Например, ККТ могут не 
применять: 

• аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских 
населенных пунктах; 

• оказание услуг по проведению религиозных обрядов и 
церемоний, а также при реализации предметов религиозного 
культа и религиозной литературы в культовых зданиях; 

• при осуществлении страховщиком расчетов со страхователями с 
участием страховых агентов; 

• при оказании в помещениях библиотек платных услуг 
населению, связанных с библиотечным делом; 

• при осуществлении расчетов ТСЖ, образовательными 
организациями при оказании услуг населению в сфере 
образования, физкультурно-спортивными организациями при 
оказании услуг населению в сфере физической культуры и 
спорта. 

 


