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Проект 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Федеральный закон «О применении  
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» 
 

 
Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 

1957; 2016, № 27, ст. 4223) следующие изменения: 
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1) в наименовании слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием электронных средств платежа» заменить словами «расчетов в 

Российской Федерации»; 

2) в пункте 2 статьи 1 слова «а также» исключить, дополнить словами «, 

в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка 

оборота товаров»; 

3) в статье 11: 

а) в абзаце третьем слова «с применением контрольно-кассовой техники» 

исключить; 

б) в абзаце восемнадцатом слова «прием или выплата денежных средств с 

использованием наличных и (или) электронных средств платеж за реализуемые 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок» заменить 

словами «прием (в том числе получение предварительной оплаты или авансов) 

или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет 

предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для 

оплаты за товары, работы, услуги (в том числе по осуществлению ломбардами 

кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и 

деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного 

встречного предоставления, прием ставок (интерактивных ставок)», после слов 

«лотерейных билетов» дополнить словами «, лотерейных квитанций»; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 
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«версия модели контрольно-кассовой техники – одно из программно-

аппаратных исполнений модели контрольно-кассовой техники, имеющее 

отличительные признаки, которые не меняют возможностей использования 

такой модели контрольно-кассовой техники.»; 

4) в статье 12: 

а) в пункте 1 после слов «Контрольно-кассовая техника» дополнить 

словами «, включенная в реестр контрольно-кассовой техники,»; 

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. При осуществлении расчетов в виде зачета ранее внесенных 

предварительных оплат от физических лиц за оказанные услуги в сфере 

деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 

перевозок грузов, грузобагажа, пассажиров, багажа, услуги связи, а также в 

иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации, 

пользователем может быть сформирован один кассовый чек (бланк строгой 

отчетности), содержащий сведения о всех таких расчетах, совершенных в 

течение дня, без выдачи (направления) кассового чека (бланка строгой 

отчетности) клиенту.»; 

в) в пункте 5 слова «с использованием электронных средств платежа» 

заменить словами «в безналичной форме», слова «пользователем не 

печатается», заменить словами «пользователем может не печататься»; 

г) дополнить пунктами 51 – 53 следующего содержания: 
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«51. Организации и индивидуальные предприниматели при 

осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичной форме в сети 

«Интернет») вправе не выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на 

бумажном носителе и в случае непредставления покупателем (клиентом) 

пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса 

электронной почты не направлять кассовый чек или бланк строгой отчетности в 

электронной форме покупателю на абонентский номер либо адрес электронной 

почты, а также применять контрольно-кассовую технику (за исключением 

контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем 

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в 

электронной форме через оператора фискальных данных) вне корпуса 

автоматического устройства для расчетов в случаях: 

1) осуществления расчетов с использованием электронных средств 

платежа с применением автоматических устройств для расчетов при оказании 

услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа; 

2) осуществления расчетов за реализуемый товар (кроме подакцизной 

продукции и (или) продукции, в отношении которой установлены требования 

по маркировке, а также технически сложных товаров и продовольственных 

товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) с 

использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри 

своего корпуса оборудование для осуществления выдачи данного товара, при 

условии отображения при расчете на дисплее автоматического устройства для 
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расчетов QR-кода, позволяющего покупателю осуществить его считывание и 

идентифицировать кассовый чек (бланк строгой отчетности), и структура 

данных которого включает в себя дату и время осуществления расчета, 

порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, 

заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа 

(далее – QR-код). 

52. Указанные в пункте 51 настоящей статьи автоматические устройства 

для расчетов должны иметь на своем корпусе легко читаемый заводской номер 

такого автоматического устройства для расчетов, нанесенный в месте, 

доступном для осмотра без разборки. 

53. Пользователи при осуществлении расчетов в безналичной форме, за 

исключением расчетов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, исключающих 

возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с 

пользователем или уполномоченным им лицом, обязаны обеспечить передачу 

покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности одним из 

следующих способом: 

в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты 

покупателя (клиента) до передачи товара, начала выполнения работы или 

оказания услуги; 

на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар; 
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на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии 

клиента и пользователя (его представителя) в случае расчетов за работы и 

услуги. 

При осуществлении расчетов, указанных в настоящем пункте, кассовый 

чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего 

дня, следующего после дня поступления денежных средств на расчетный счет 

пользователя, но не позднее момента передачи товара, момента начала 

выполнения работы или оказания услуги.»; 

д) в абзаце первом пункта 6 слова «случая, указанного в пункте 7 статьи 

2» заменить словами «случаев, указанных в пункте 7 статьи 2»; 

5) в статье 2: 

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями и 

индивидуальными предпринимателями в автоматических устройствах для 

расчетов при осуществлении расчетов, совершаемых исключительно монетой 

Банка России, за исключением автоматических устройств для расчетов, 

питаемых от электрической энергии (в том числе, электрических 

аккумуляторов или батарей).»; 

б) абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«разносная торговля, осуществляемая вне стационарной торговой сети, 

продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением 

технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих 
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определенных условий хранения и продажи, продукции, в отношении которой 

установлены требования по маркировке) с рук, ручных тележек, через 

прилавки, из корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, 

удобства переноски и продажи товаров, в том числе в пассажирских вагонах 

поездов и на борту воздушных судов;»; 

в) в пункте 7 после слов «утвержденном органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации,» дополнить словами «а также на территории 

военных объектов, объектах органов федеральной службы безопасности, 

органов государственной охраны»; 

6) в статье 3: 

а) в пункте 2: 

абзац четвертый дополнить словами «, номер версии модели контрольно-

кассовой техники»; 

в абзаце шестом слова «с применением электронных средств платежа» 

заменить словами «в безналичной форме»; 

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

 «21. При изменении программного, аппаратного, программно-

аппаратного исполнения включенной в реестр контрольно-кассовой техники 

модели контрольно-кассовой техники, которое не меняет возможностей 

использования данной модели контрольно-кассовой техники, изготовитель 

подает в уполномоченный орган заявление о соответствии модели контрольно-

кассовой техники с измененной версией модели контрольно-кассовой техники 
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для включения такой информации в реестр контрольно-кассовой техники в 

порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 

При изменении программного, аппаратного, программно-аппаратного 

исполнения включенной в реестр контрольно-кассовой техники модели 

контрольно-кассовой техники, которое меняет возможности использования 

данной модели контрольно-кассовой техники, изготовитель подает в 

уполномоченный орган заявление о соответствии модели контрольно-кассовой 

техники с наименованием новой модели контрольно-кассовой техники для 

включения такой информации в реестр контрольно-кассовой техники в 

порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.»; 

в) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть 

продлен на 30 календарных дней по решению уполномоченного органа при 

необходимости проведения дополнительной проверки сведений, 

представленных изготовителем, и (или) в случае представления изготовителем 

дополнительных сведений до истечения срока отсутствия решения 

уполномоченного органа об отказе во включении сведений о модели 

контрольно-кассовой техники в реестр контрольно-кассовой техники и (или) 

сведений о модели фискального накопителя в реестр фискальных накопителей. 

Изготовленные экземпляры модели контрольно-кассовой техники и (или) 

модели фискального накопителя, сведения о которых подаются изготовителем 

контрольно-кассовой техники и (или) фискальных накопителей в 
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уполномоченный орган, должны соответствовать требованиям настоящего 

Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов.»; 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, сведения об 

изготовленных экземплярах модели контрольно-кассовой техники или модели 

фискального накопителя исключаются из реестра контрольно-кассовой техники 

или реестра фискальных накопителей на основании выявленного 

уполномоченным органом несоответствия экземпляра модели контрольно-

кассовой техники и (или) экземпляра модели фискального накопителя 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники.»; 

7) в статье 31: 

а) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть 

продлен на 30 календарных дней по решению уполномоченного органа при 

необходимости проведения дополнительной проверки организации, подавшей 

заявление о включении в реестр экспертных организаций, на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники и (или) в случае представления организацией 

дополнительных сведений до истечения срока рассмотрения ее заявления.»; 

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
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«71. В случае исключения экспертной организации из реестра экспертных 

организаций по основаниям, предусмотренным абзацами третьим и четвертым 

пункта 7 настоящей статьи, организация вправе повторно направить в 

уполномоченный орган заявление о включении в реестр экспертных 

организаций не ранее чем по истечении одного года с даты исключения данной 

экспертной организации из реестра экспертных организаций.» 

в) дополнить пунктом 91 следующего содержания: 

«91. При изменении сведений, указанных в реестре экспертных 

организаций, экспертная организация в течение 10 рабочих дней с момента 

изменения таких сведений подает в уполномоченный орган заявление о об 

изменении сведений в реестре экспертных организаций с измененными 

сведениями для включения такой информации в реестр экспертных 

организаций в порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящей статьи.»; 

8) в статье 4: 

а) в пункте 1: 

в абзаце четвертом слова «с использованием электронных средств 

платежа» заменить словами «в безналичной форме»; 

в абзаце двенадцатом слова «с использованием электронных средств 

платежа» заменить словами «в безналичной форме», дополнить словами «, а 

также случаев, предусмотренных пунктом 51 статьи 12 настоящего 

Федерального закона»; 
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в абзаце шестнадцатом слова «с использованием электронных средств 

платежа» заменить словами «в безналичной форме», после слов «печати 

фискальных документов отсутствует» дополнить словами «, либо случаев, 

предусмотренных пунктом 51 статьи 12 настоящего Федерального закона»; 

в абзаце семнадцатом слова «с использованием электронных средств 

платежа» заменить словами «в безналичной форме», после слов «печати 

фискальных документов отсутствует» дополнить словами «, либо случаев, 

предусмотренных пунктом 51 статьи 12 настоящего Федерального закона»; 

б) в пункте 2 слова «с использованием наличных и (или) электронных 

средств платежа» заменить словами «, если иное не предусмотрено пунктом 51 

статьи 12 настоящего Федерального закона»; 

9) в статье 41: 

а) в абзаце шестнадцатом пункта 1 слово «момента» заменить словом 

«начала», слова «счетчика фискальных документов,» исключить; 

б) в абзаце втором пункта 6 слова «не менее 13 месяцев» заменить 

словами «менее 36 месяцев»; 

в) в абзаце первом пункта 9 после слова «записанных» дополнить 

словами «(подлежащих записи)»; 

10) в статье 42: 

а) в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«2. При регистрации контрольно-кассовой техники в заявлении о 

регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники должны быть 

указаны следующие сведения:»; 

в абзаце двенадцатом слова «с использованием электронных средств 

платежа» заменить словами «в безналичной форме»; 

б) в пункте 3: 

в абзаце первом слова «в сформированном отчете о регистрации» 

заменить словами «в сформированном отчете о регистрации,»; 

в абзаце втором после слов «в заявлении о регистрации» дополнить 

словом «(перерегистрации)»; 

в) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «Заявление о перерегистрации контрольно-

кассовой техники» заменить словами «При перерегистрации контрольно-

кассовой техники заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-

кассовой техники»; 

в абзаце втором слова «заявления о перерегистрации» заменить словами 

«заявления о регистрации (перерегистрации)»; 

в абзаце третьем слова «В заявлении о перерегистрации» заменить 

словами «При перерегистрации контрольно-кассовой техники в заявлении о 

регистрации (перерегистрации)»; 

г) в пункте 7 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами 

«пользователю в течение десяти рабочих дней», дополнить предложением 
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следующего содержания: «Датой снятия контрольно-кассовой техники с 

регистрационного учета при одностороннем снятии налоговым органом 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета без заявления 

пользователя о снятии такой контрольно-кассовой техники с регистрационного 

учета считается дата формирования налоговым органом карточки о снятии 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, выдаваемой 

(направляемой) в течение пяти рабочих дней с даты указанного в настоящем 

пункте одностороннего снятия налоговым органом контрольно-кассовой 

техники с регистрационного учета.»; 

д) в пункте 11 предложение второе исключить; 

е) в пункте 14 слова «представить эти фискальные данные в налоговые 

органы вместе с заявлением о перерегистрации контрольно-кассовой техники 

или о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета на 

бумажном носителе» заменить словами «представить эти фискальные данные в 

электронной форме в налоговые органы вместе с заявлением о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники или о снятии контрольно-

кассовой техники с регистрационного учета, поданным на бумажном 

носителе»; 

ж) в пункте 16 предложение второе исключить; 

з) в пункте 17 после слов «в заявлении о регистрации (перерегистрации) 

контрольно-кассовой техники» дополнить словами «или заявлении о снятии 

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета»; 
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и) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18. Контрольно-кассовая техника, снимается налоговыми органами с 

регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя о 

снятии такой контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в случае 

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

ликвидации юридического лица или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя.»; 

11) в статье 43: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «расчета, осуществляемого электронными 

средствами платежа в сети «Интернет»» заменить словами «безналичных 

расчетов и случаев, предусмотренных пунктом 51 статьи 12 настоящего 

Федерального закона»; 

в абзаце втором слова «расчетов электронными средствами платежа» 

заменить словами «безналичных расчетов»; 

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) 

формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению 

контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким 

пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо 

применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований 
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законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники.»; 

в) в пункте 5 слова «случая, указанного в пункте 7 статьи 2» заменить 

словами «случаев, указанных в пункте 7 статьи 2»; 

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. Отчет о закрытии фискального накопителя формируется только после 

передачи контрольно-кассовой техникой в налоговые органы через оператора 

фискальных данных всех фискальных документов, сформированных таким 

фискальным накопителем, которые должны были быть переданы в налоговые 

органы через оператора фискальных данных, и получения контрольно-кассовой 

техникой подтверждения оператора фискальных данных в отношении всех этих 

фискальных документов.»; 

12) в пункте 7 статьи 44: 

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Уполномоченный орган при изменении сведений, указанных в 

разрешении на обработку фискальных данных, и на основании уведомления 

оператора фискальных данных в течение трех рабочих дней выдает такому 

оператору фискальных данных разрешение на обработку фискальных данных с 

измененными сведениями.»; 

б) абзац третий считать абзацем четвертым; 
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13) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 45 после слова «аренды» 

дополнить словом «(субаренды)», слова «объекты недвижимости (здания, 

сооружения, помещения), в которых размещаются» исключить; 

14) в пункте 1 статьи 46 слова «случая, предусмотренного пунктом 7 

статьи 2» заменить словами «случаев, указанных в пункте 7 статьи 2»; 

15) в статье 47: 

а) в пункте 1: 

в абзаце двенадцатом слова «с использованием электронных средств 

платежа» заменить словами «в безналичной форме»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«QR-код»; 

б) в пункте 2 слова «В случае, установленном пунктом 7 статьи 2» 

заменить словами «В случаях, указанных в пункте 7 статьи 2»; 

в) в абзаце первом пункта 4 после слова «выдаваемый» дополнить словом 

«(направляемый)»; 

г) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При осуществлении расчетов, указанных в пункте 51 статьи 12 

настоящего Федерального закона, кассовый чек должен содержать сведения об 

адресе и месте установки автоматического устройства для расчетов, с 

применением которого был осуществлен расчет.»; 

д) дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания: 
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«61. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при 

осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями с использованием наличных денежных средств и (или) с 

предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, 

указанными в пункте 1 настоящей статьи, может содержать следующие 

реквизиты: 

1) наименование покупателя или получателя (наименование организации, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя); 

2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя или 

получателя денежных средств; 

3) сведения о стране происхождения товара; 

4) сумму акциза (если применимо); 

5) регистрационный номер таможенной декларации (если применимо). 

62. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при 

осуществлении расчетов при выплате выигрыша или при получении страховой 

премии, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, может 

содержать следующие реквизиты: 

1) наименование получателя или страхователя (наименование 

организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица);  

2) идентификационный номер налогоплательщика получателя денежных 

средств или страхователя (при отсутствии у физического лица 
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идентификационного номера налогоплательщика – серия и номер паспорта 

такого физического лица).»; 

16) в статье 5: 

а) в пункте 3 слова «случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 2» 

заменить словами «случаев, указанных в пункте 7 статьи 2»; 

б) в пункте 4 слова «случая, указанного в пункте 7 статьи 2» заменить 

словами «случаев, указанных в пункте 7 статьи 2»; 

17) в абзаце пятом пункта 2 статьи 7 слова «с использованием наличных 

денежных средств и (или) электронных средств платежа» заменить словами «в 

наличной и безналичной формах». 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 

2. Положения подпункта 2 пункта 51 статьи 12 Федерального закона от 

22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) в части отображения при расчете на дисплее 

автоматического устройства для расчетов QR-кода применяются с 1 февраля 

2020 года. 

 

 
Президент  
Российской Федерации                                                                        В.Путин 

 


