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Добрый день, уважаемые налогоплательщики! 

 

Сегодня обсудим Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» и его основные изменения, 

внесенные в  2018 году Федеральным  законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь о новациях Закона № 192-ФЗ. 

Он включает несколько блоков поправок, которые можно условно разделить 

на три группы: 

- во-первых, это технические поправки, направленные на исключение  

двоякого толкования и правовых пробелов. 

 - во-вторых, поправки, касающиеся профессиональных участников рынка – 

изготовителей ККТ и фискальных накопителей, экспертных организаций, 

операторов фискальных данных. В частности, для них вводится обязанность 

раскрывать сведения о своих бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях. 

Кроме того, организации, в числе выгодоприобретателей и бенефициарных 

владельцев которых имеются иностранные лица, не смогут получить статус 

оператора фискальных данных.  

- в-третьих, поправки, направленные на оптимизацию применения ККТ 

налогоплательщиками.  
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Прежде всего, изменилось название закона, теперь оно звучит Федеральный 

закон № 54 ФЗ  от 22.05.2003 "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации".  

 

 

Изменилось и само понятие расчета (абзац двадцать первый статьи 1.1):. 

Если ранее понятие расчеты включало прием и выплату денежных средств с 

использованием наличных или электронных средств платежа, то теперь – прием 

(получение) и выплата денежных средств наличными деньгами или в безналичном 

порядке.  
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Кроме того, под расчетами понимаются: 

- прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной 

оплаты или авансов. 

- прием интерактивных ставок 

- зачет и возврат предварительной оплаты или авансов 

- предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг  

- предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, 

работы, услуги. 

Последние три операции, за исключением погашения займов, 

фискализируются с 01.07.2019. Сейчас применение ККТ не требуется. 

Таким образом, все безналичные расчеты, в том числе с использованием 

электронных средств платежа, требуют применения ККТ.  

Если платеж осуществляется,  например, с использованием приложения 

«Онлайн-банк», «Клиент-банк»,  то такой перевод приравнивается к переводу с 

использованием электронных средств платежа. Следовательно, применение ККТ 

обязательно уже сейчас. 

При расчетах в безналичном порядке (когда платеж осуществляется через 

сотрудника отделения банка на расчетный счет продавца)  применение ККТ 

обязательно с 01.07.2019 (п. 4 ст. Закона 192-ФЗ).   

-------------------------------------------------------------------------------------- 

   

    В 2019 году нас ожидает 3-й этап перехода на новый порядок применения ККТ, 

согласно которому на онлайн-кассы должны перейти индивидуальные 

предприниматели на ЕНВД и патенте, занятые в сфере торговли и общественного 
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питания, без наемных работников, а также налогоплательщики, оказывающие 

услуги населению. 

Данный этап будет являться самым массовым. Поэтому о приобретении и 

регистрации ККТ необходимо будет подумать заранее.  

 

 

 

При покупке ККТ необходимо учитывать, что касса должна быть включена в 

реестр ККТ. Посмотреть его можно на сайте ФНС России. В настоящее время в 

реестре насчитывается более 160 моделей ККТ нового образца. Также на сайте 

ФНС в разделе «Новый порядок применения ККТ» вы можете увидеть  реестры 

ККТ (реестры ФН, реестры экспертных организаций, реестры операторов 

фискальных данных (сейчас включено в реестр  19 ОФД). 

Кроме того, при выборе модели ККТ вам необходимо проанализировать свой 

бизнес (проходимость, частота покупок, наличие Интернет торговли и др. 

факторов), что бы купить оптимальную модель для вашего бизнеса по цене и 

характеристикам . 

При выборе онлайн-кассы необходимо обратить внимание на требования к 

фискальному накопителю. 

На сегодняшний день существуют ФН со сроком действия 13, 15 и 36 

месяцев. По закону практически каждый предприниматель может сам определить с 

каким сроком устанавливать ФН. Так например, ФН на 15 месяцев должны 
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применять предприниматели применяющие ОСН, продажу подакцизными 

товарами или имеющие сезонный характер. Все остальные же могут применять ФН 

на 36 месяцев.     

Обращаю внимание, что до 01.01.2019 пользователям ККТ с версией 

формата фискальных документов 1.0 необходимо перейти на более новую версию 

форматов фискальных документов 1.05 и 1.1, при этом без замены фискального 

накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах, путем прошивки 

фискального модуля до версии 1.05 

_____________________________________________________________________ 

 

Также изменения коснулись и требований к кассовому чеку. 

С 03.07.2018 в число обязательных реквизитов кассового чека включен QR-

код (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ ). 

Внесено дополнение о печати на чеке цены за единицу товара с учетом скидок и 

наценок в валюте Российской Федерации. 

С  01.07.2019 кассовый чек при расчетах между организациями или 

индивидуальными предпринимателями должен содержать дополнительные 

реквизиты: 

-наименование покупателя (наименование организации, Ф.И.О. 

предпринимателя) 

- ИНН покупателя 

- сведения о стране происхождения товара 

- сумма акциза (если применимо) 

- регистрационный номер таможенной декларации . 

Кроме того, с 01.07.2019 при осуществлении страховых выплат или выплат 

выигрышей в чеке должны быть указаны сведения о получателе денежных средств 

(наименование организации или Ф,И,О, предпринимателя или физического лица, а 

также ИНН клиента, при его отсутствии – серия и номер паспорта физлица). 

_____________________________________________________ 

 

 

Изменения внесены и в ст. 2 Закона № 54-ФЗ в отношении отдельных 

категорий налогоплательщиков, которые с учетом специфики своей деятельности 

или особенностей своего. 
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- прежде всего - это кредитные организации освобождены от применения 

ККТ 

- во-вторых, это уполномоченные государством и муниципальными 

образованиями организации, ведающие парковками, по утвержденному 

региональными властями Перечню.   

- в-третьих, налогоплательщики, осуществляющие отдельные виды 

деятельности, в частности, торговлю питьевой водой в розлив, в том числе через 

автоматические устройства.  

- это продажа молока в розлив 

- продажа бумажных газет и журналов вне зависимости от места реализации 

- услуги государственных и муниципальных библиотек при оказании 

платных услуг по утвержденному Правительством РФ Перечню 

     Также Статья 2 дополнена пунктом 2.1., а именно:      
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"2.1. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения, могут производить расчеты без применения контрольно-

кассовой техники за исключением индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды предпринимательской деятельности, установленные 

подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 

346.43,  

Обязаны применять ККТ  

•  парикмахерские и косметические услуги; 

• ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 

изготовление металлоизделий; 

• техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования; 

• оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом; 

• оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом; 

• ветеринарные услуги; 

• проведение занятий по физической культуре и спорту; 

•  оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 

• оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 

• ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
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• занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 

• услуги по прокату; 

• розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли; 

• розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети; 

• услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 

более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания; 

• услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

• производство молочной продукции; 

• товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 

• ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

 

Освобождены от применения 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 

указателей улиц; 

7) ремонт мебели; 

8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

12) ремонт жилья и других построек; 

13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ; 

14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла; 

15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 

16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением 

металлолома; 
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19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности; 

20) изготовление изделий народных художественных промыслов; 

21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную 

пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, 

ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной 

обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; 

граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и 

ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, 

окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, 

замена элементов питания в электронных часах и других приборах); 

22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

24) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, 

перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск; 

26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 

27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 

художественного оформления; 

29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 

30) услуги платных туалетов; 

31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 

34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, 

сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 

35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 

36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 

39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим 

лицензию; 
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41) экскурсионные услуги; 

42) обрядовые услуги; 

43) ритуальные услуги; 

44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 

49) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 

50) производство кожи и изделий из кожи; 

51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений; 

52) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

54) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур и семян трав; 

55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

58) деятельность по письменному и устному переводу; 

59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного 

сырья; 

61) резка, обработка и отделка камня для памятников; 

62) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и 

баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной 

техники), их адаптации и модификации; 

Необходимо отметить, что  
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-Постановлением Правительства Орловской области от 20.06.2017 N 259  

"О реализации отдельных положений Федерального закона от 22 мая 2003 года N 

54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа" утвержден Перечень отдаленных или труднодоступных местностей 

Орловской области (за исключением городов, районных центров, поселков 

городского типа), на территории которых организации и индивидуальные 

предприниматели, вправе не применять ККТ при условии выдачи покупателю 

(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт  расчета. 

-  Постановлением  Орловской области от 31.03.2017 N 131  "Об 

утверждении Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территории 

которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, 

не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных"  

утвержден Перечень местностей, удаленных от сетей связи, на территории 

которых пользователи могут применять ККТ в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 

органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

Вместе с тем, следует учесть, что с 01.07.2018 действует распоряжение 

Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р « О перечне непродовольственных 

товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных 

комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления 

торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять 

расчеты с применением ККТ».  

Речь идет о таких непродовольственных товарах, как мебель, большинство 

видов одежды, компьютерное оборудование и др. 

 

Отдельно бы хотелось рассказать о нововведениях, связанных с 

установлением определенных льготных условий ее применения. 

Так, теперь при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата  

предварительной оплаты или аванса, ранее внесенных физическим лицом за услуги 

в сфере культурно-массовых мероприятий, услуги по перевозке пассажиров, услуги 

связи пользователем может быть сформирован один кассовый чек, содержащий  

сведения о всех расчетах, совершенных в течении суток либо за отчетный период, 

не превышающий календарного месяца , без выдачи (направления) кассового чека 

клиенту.  

 

Также внесены изменения в отношении налогоплательщиков, в случае 

прекращения деятельности налогоплательщика, а именно: 
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      ККТ  снимается  налоговыми  органами  с  регистрационного    учета   в   

одностороннем   порядке   без   заявления  в случае внесения записи в ЕГРЮЛ о 

прекращении деятельности юридического лица или  ЕГРИП   о  прекращении  

деятельности  физического  лица  в  качестве индивидуального  предпринимателя. 

 

В настоящее время регламентированы действия налогоплательщика  при 

поломке фискального накопителя. В данном случае пользователь ККТ обязан 

перерегистрировать ККТ (или снять ее с регистрации если необходимо), сдать его 

изготовителю на экспертизу. В случае подтверждения производителем факта 

поломки ФН и невозможности считывания фискальных данных, налогоплательщик 

освобождается от передачи данных в налоговый орган и от административной 

ответственности за их непредставление.  

 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 17 статьи 7 Федерального 

закона N 290-ФЗ для индивидуальных предпринимателей, являющихся 

налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения и 

упрощенную систему налогообложения, а также индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при 

осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 

2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю подакцизными 

товарами, указание в кассовом чеке и бланке строгой отчетности наименования 

товара (работы, услуги) и их количества является обязательным с 01.02.2021. 

Важным моментом является уменьшение исчисленного налога по ЕНВД и 

ПСН в части расходов, связанных с приобретением ККТ.  
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С 01.01.2018 индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и 

патент, вправе уменьшить начисленный налог на суммы расходов, связанных с 

приобретением ККТ. Сумма вычета на каждый экземпляр ККТ не может 

превышать 18 000 руб.  (п.2.2. ст. 346.32, п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ). Сюда 

включаются расходы на покупку новой кассы или на модернизацию старой ККТ, 

фискального накопителя, программного обеспечения, работы по настройке и 

установке ККТ. 

Для получения налогового вычета установлен ряд условий: 

- касса должна быть включена в реестр и зарегистрирована в налоговом 

органе: 

- с 01.02.2017 по 01.07.2019 – для остальных индивидуальных 

предпринимателей, которые смогут уменьшить налог за налоговые периоды 2018-

2019 годов. 

-  ККТ должна использоваться для расчетов в деятельности, облагаемо ЕНВД 

и патент. 

Реализовать свое право на указанный налоговый вычет индивидуальный 

предприниматель может путем представления декларации по ЕНВД или 

уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения. 

 

Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ "Об особенностях 

формирования кассового чека коррекции": кассовый чек коррекции формируется 
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пользователем в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без 

применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники. 

При этом законодательство Российской Федерации не устанавливает 

обязанность пользователя осуществлять корректировку расчетов с использованием 

той единицы ККТ, которая ранее не была применена либо при применении которой 

был совершен некорректный расчет. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Письмо  от 10.08.2018г. № АС -4-20/15566@ 

Федеральная налоговая служба, в связи с поступающими вопросами о 

необходимости применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) сообщает 

следующее. 

1. Относительно обязанности применения ККТ при осуществлении 

организацией или индивидуальным предпринимателем выплаты денежных средств 

физическому лицу в рамках обязательств по договору гражданско-правового 

характера. 

При заключении организацией (индивидуальным предпринимателем) 

договора гражданско-правового характера с физическим лицом на оказываемые им 

в пользу такой организации (индивидуального предпринимателя) услуги и 

последующей выплате денежных средств физическому лицу клиентом будет 

являться сама организация (индивидуальный предприниматель). В данном случае 

услуги оказывает физическое лицо, однако, ввиду положения пункта 1 статьи 1.2 

Федерального закона № 54-ФЗ, ККТ применяется исключительно организациями и 

индивидуальными предпринимателями. 

В указанном случае прямых указаний на обязанность применения ККТ 

законодательство Российской Федерации о применении ККТ не содержит.  

Учитывая изложенное, при осуществлении выплаты денежных средств 

физическому лицу в рамках обязательств по договору гражданско-правового 

характера применение ККТ и выдача кассового чека не производятся. 

2. Относительно обязанности применения ККТ при осуществлении расчетов 

подотчетным лицом организации или индивидуального предпринимателя. 

 ККТ должна применяться при расчетах между организациями и 

индивидуальными предпринимателями наличными денежными средствами либо с 

предъявлением электронного средства платежа. 

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на 

основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени 

организации. Также важным фактором взаимодействия двух организаций является 

договор. В случае соблюдения указанных условий расчет осуществляется между 
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организациями, и при таком расчете применяется одна единица ККТ и 

формируется один кассовый чек. При этом ККТ применяется лицом, которое 

оказывает услуги (продает товары, выполняет работы), с выдачей (направлением) 

кассового чека. 

При этом, если продавцом достоверно не установлен статус лица как 

подотчетного (например, что могло быть достигнуто предъявлением подотчетным 

лицом доверенности), то ККТ продавцу следует применять в порядке, 

предусмотренном для расчета с покупателем – физическим лицом. 

 

3. Относительно обязанности применения организацией или индивидуальным 

предпринимателем ККТ при выдаче заработной платы или денежных средств 

подотчетному лицу такой организации или индивидуального предпринимателя. 

Выдача сотруднику организации заработной платы, материальной помощи и 

других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и возврат сотрудником 

в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, 

не образуют природу расчета в смысле Федерального закона № 54-ФЗ и, 

следовательно, не требует применения ККТ.  

 

Некоторые разъяснения ФНС России: 

- В случае получения организацией заема от физического лица в целях 

пополнения оборотных средств заемщика. В данном случае займ между 

организацией и физическим лицом не образует природу расчёта в понимании 

Закона 54-ФЗ, ККТ не применяется. 

- Для исправления ошибок в чеке – пользователь должен пробить кассовый 

чек с признаком расчета «возврат прихода» , в котором указать те же данные, что и 

в ошибочном чеке, а затем сформировать правильный кассовый чек. При этом в 

возвратном чеке в качестве дополнительного реквизита необходимо отразить 

фискальный признак первоначального чека с ошибкой.  

Хочется добавить, что допущенные в кассовом чеки ошибки можно будет 

исправить чеком коррекции. Это предусмотрено приказом ФНС России от 

09.04.2018 № ММВ-7-20/207@ о внесении изменений в форматы фискальных 

документов». 

 Кстати, на официальном сайте в сети Интернет имеются Форматы 

фискальных документов, обязательные к использованию и Методические указания 

по формированию фискальных документов при осуществлении отдельных видов 

расчетов. 

- блокировка ККТ в случае отсутствия продаж или не ведения деятельности – 

ККТ заблокируется только  в том случае, если в течении 30 календарных дней не 

были переданы оператору фискальных данных данные о продаже. Все не 

переданные чеки через ОФД отображаются в отчете о закрытие смены. Для 
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избежания подобной ситуации проверяйте отчеты о закрытии смены. Поэтому, 

если сведения о всех расчеты переданы ОФД вполне возможен перерыв в 

осуществлении расчетов в течении полугода и свыше, все зависит от действия 

ключа фискального признака.  

- использование ККТ одновременно при интернет-торговле и по месту 

осуществления розничной торговли – возможно регистрация одной ККТ. При этом 

в адресе места установки ККТ в двух полях указываются адрес физического 

нахождения ККТ и через запятую адрес или адреса в сети интернет. 

 

 

Информация о новом порядке применения ККТ размещается в  печатных 

средствах массовой информации, в операционных залах и на информационных 

стендах территориальных налоговых органов и  в помещениях  ЦТО. 

  Всю интересующую информацию Вы можете найти на сайте  ФНС России 

www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники». Кроме того, на данном сайте размещены: Реестры  ККТ, фискальных 

накопителей, экспертных организаций, операторов фискальных данных, часто 

задаваемые вопросы и ответы на них, видеоролики, буклеты, информационные 

бюллетени Управления оперативного контроля ФНС России.  

В случае возникновения вопросов по порядку регистрации, применения ККТ 

нового образца налогоплательщики могут обратиться в свой территориальный 

налоговый орган. Телефон в ИФНС России по г. Орлу 39-20-20, 39-21-40  . 
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На 1-м этаже Инспекции,  имеется открытый класс, в который Вы можете 

лично обратиться по интересующему Вас вопросу. Так же можете получить 

информацию 130 и 128.   

Кроме того, обращаю Ваше  внимание, что на сайте ФНС России 

(www.nalog.ru) в подразделе «Видео» раздела «Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники» размещена подробная видео-инструкция для 

пользователей контрольно-кассовой техники с описанием порядка ее регистрации 

через кабинет контрольно-кассовой техники, что способствует самостоятельной 

регистрации контрольно-кассовой техники без привлечения третьих лиц. 

 

Спасибо за внимание. 


