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                  Крымским налогоплательщикам осталось 20 
дней на замену контрольно-кассовых аппаратов 

   Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Крым информирует о том , что с 1 
января 2016 года на территории Республики Крым и на территории города 
федерального значения Севастополя будут действовать в полном объеме положения 
Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт», Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Крым предупреждает всех налогоплательщиков о следующих изменениях, 
которые коснуться порядка применения контрольно-кассовой техники на территории 
Республики Крым: 

1. С 1 января 2016 года на территории Республики Крым юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям разрешено применять только контрольно-
кассовую технику, оснащенную фискальной памятью и включенную в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники Российской Федерации. 

2. Регистрация и применение контрольно-кассовой техники, не включенной в 
Государственный реестр контрольно-кассовой техники Российской Федерации с 1 
января 2016 года, на территории Республики Крым запрещается. 

3. Применение контрольно-кассовой техники на территории Республики Крым будет 
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона №54-ФЗ от 
22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

4. За нарушение требований Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003 «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» территориальными 
налоговыми органами будут налагаться штрафы в случаях и порядке, которые 
установлены Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

     Во избежание применения штрафных санкций,  Межрайонная ИФНС России №2 по 

Республике Крым предупреждает всех налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Крым, о необходимости замены контрольно-

кассовой техники украинского производства до 01.01.2016 на контрольно-кассовую 

технику, оснащенную фискальной памятью и включенную в Государственный реестр 

контрольно-кассовой техники Российской Федерации. 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
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