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СРОКИ ВВЕДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 54-ФЗ



  

  Нормативные документы, принятые Правительством 
Курганской области в соответствии с 54-ФЗ

Постановление Правительства Курганской области от 31.01.2017г. № 20
«Об утверждении перечня местностей Курганской области, удаленных от сетей 

связи, в которых организации или индивидуальные предприниматели,
применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов,

могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, 
не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов 

в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных»

Постановление Правительства Курганской области от 27.02.2017г. № 50
«Об утверждении переченя отдаленных или труднодоступных местностей 

на территории Курганской области, в которых организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять 
контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным законом 

от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа»



  

  Виды деятельности, освобожденные от применения ККТ
(статья 2  54-ФЗ )

   продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных 
киосках при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет 
не менее 50% товарооборота;
    продажа ценных бумаг;
    продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных 
документов;
    обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций;
    торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах;
    разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
    торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив;
    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;
    сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, 
принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности. 



  

 ВИДЫ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

Освобождение от применения контрольно-кассовой 
техники не распространяется на организации

 и индивидуальных предпринимателей, 
которые торгуют подакцизными товарами 

(пункт 8 статьи 2 Федерального закона 54-ФЗ)

Алкогольная продукция (водка; ликеро-водочные изделия; коньяки; 
вина, в том числе фруктовое, ликерное, игристое (шампанское);

 винные напитки; сидр, пуаре, медовуха; пиво; 
напитки, изготавливаемые на основе пива; 

иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5%)
(подп. 1 п. 1 ст. 181 Налогового Кодекса РФ)

Табачная продукция; табак (табачные изделия), 
предназначенный для потребления путем нагревания; 

одноразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, 
пар или дым путем нагревания жидкости;

жидкости для электронных систем доставки никотина
(подп. 5, 15, 16, 17 п. 1 ст. 181 Налогового Кодекса РФ)



  

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА 
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И ОФД

1 Покупка оборудования 
у дистрибьютора

2 Регистрация онлайн 
в налоговой

   Заключение договора 
   на обработку фискальных 
   данных с одним из операторов
   фискальных данных (ОФД)

3



  

СТРАНИЦА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФНС

Раздел размещенный на главной 
странице сайта ФНС



  

СТРАНИЦА САЙТА, НА КОТОРОЙ РАЗМЕЩЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

Раздел для прохождения теста НУЖНА ЛИ МНЕ КАССА?
                                      ПРОЙТИ ТЕСТ
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