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ПРИМЕНЕНИЕ ККТ НОВОГО ТИПА В 2017–2018 ГГ.: 
РИСКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА. НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 
НЕВЕРКО КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ – к.э.н., эксперт НП «ППБА» и ПНК, сертифицированный преподаватель ряда  обучающих 

центров НП «ППБА» и УМЦ НП «ИПБР», профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения, серт. CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и  статей 
по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения 
 

В программе семинара (вопросы актуализируются с учетом последних изменений законодательства): 
 

 Поправки к федеральному закону № 54-ФЗ «О контрольно-кассовой технике» (федеральный закон от 
3.07.2016 № 290-ФЗ). Информация ФНС о преимуществах применения ККТ нового типа. 

 Новые требования к ККТ и порядку ее регистрации. Отличие онлайн-кассы от ККМ старого образца. 
Отказ от ЭКЛЗ. Требования к фискальному накопителю 

 Субъекты, не применяющие ККТ, и обстоятельства неприменения; ограничения, обусловленные 
Распоряжением Правительства РФ № от 14 апреля 2017 г. N 698-р; перечень территорий, на которых 
возможно неиспользование ККТ нового типа; требования Правительств РФ к документальному 
оформлению расчетов без ККТ и хранению указанных документов. 

 Новые обязанности пользователя ККТ по фискализации информации о расчетах наличными 
денежными средствами и с использованием платежных карт с ее передачей в режиме «онлайн» в 
единую информационную систему. 

 Заключение договоров с операторами фискальных данных и их роль в обеспечении достоверности 
переданной информации. 

 Особенности использования кабинета пользователя ККТ.  

 Переходный период для плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте. 

 Новые требования к оформлению и учету бланков строгой отчётности,  автоматизированные системы 
учета БСО, отсрочка применения новых положений до 1 июля 2018 года. 

 Новый состав обязательных реквизитов кассовых чеков и бланков строгой отчётности; особенности 
оформления данных документов в электронном виде по требованию покупателя; новые требования к 
полноте информации по видам работ (услуг), товарным позициям, их количеству, цене, стоимости, 
скидкам, ставки и суммы НДС. Кассовые чеки при Интернет-торговле. 

 Оформление электронных документов, фиксирующих работу ККТ: отчетов об открытии, закрытии смен, 
реестров платежей. Приказ ФНС об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов. 

 Оформление возвратов покупателям денег в случае отказа от товара при различных обстоятельствах. 

 Виды контроля за применением ККТ: контрольные закупки и электронный контроль; права и 
обязанности проверяющих, пользователей ККТ, банков. Особенности применения новых положений 
ст.14.5 КоАП РФ: состав правонарушений и  сроки давности; новые размеры штрафов. Обещания ФНС 
по непривлечению к ответственности за отсутствие ККТ нового типа после 1.07.2017 при 
наличии объективных причин невозможности их приобретения. 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 
 


