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Информация ФНС России  

Для целей применения ККТ-  перечень местностей, удаленных от сетей связи  в 

Республике Крым не установлен. 

Федеральная налоговая служба по Республике Крым, в связи с вступлением в 

силу положений Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 290-ФЗ), предусматривающих необходимость с 01.02.2017 

регистрировать контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу 

оператору фискальных данных каждого кассового чека или бланка строгой 

отчетности в электронной форме, сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ 

регистрация контрольно-кассовой техники, которая не обеспечивает передачу 

оператору фискальных данных каждого кассового чека или бланка строгой 

отчетности в электронной форме, содержащих фискальный признак, с 01.02.2017 не 

допускаются, за исключением случая, указанного в пункте 7 статьи 2 Федерального 

закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) (в редакции 

Федерального закона № 290-ФЗ). 

При этом положения Федерального закона № 54-ФЗ об обязательном 

заключении договора с оператором фискальных данных и о передаче фискальных 

данных в налоговые органы через оператора фискальных данных применяются 

организациями и индивидуальными предпринимателями с 01.02.2017, за 

исключением случая, указанного в пункте 7 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ 

(в редакции Федерального закона № 290-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федераций приказом от 

05.12.2016 № 616 «Об утверждении критерия определения отдаленных от сетей 

связи местностей» установило, что критерием определения отдаленных от сетей 

связи местностей для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 

органы в электронной форме через оператора фискальных данных, является 
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численность населения указанных местностей (для целей данного приказа 

численность населения не должна превышать 10 тысяч человек). 

Следует отметить, что не утверждение органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации перечня местностей, удаленных от сетей связи, 

свидетельствует об отсутствии в том или ином субъекте Российской Федерации 

указанных местностей. 

По состоянию на 01.02.2017 органами государственной власти Республики 

Крым перечень местностей, удаленных от сетей связи не установлен. 

 

Кроме того, контрольно-кассовая техника, зарегистрированная до 01.02.2017, 

с указанием в соответствующем поле заявления сведений - «контрольно-кассовая 

техника предназначена для работы исключительно в автономном режиме», с 

01.02.2017 подлежит переводу в режим передачи фискальных данных.  

В случае установления факта применения контрольной кассовой техники без 

передачи фискальных данных в налоговые органы через оператора фискальных 

данных в отношении таких пользователей контрольно-кассовой техники будут 

вынесены предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники на основании 

пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 54-ФЗ. 

 
    С 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн кассы. Сообщается, что 

процесс регистрации касс упрощен. Получить карточку регистрации можно в 

личном кабинете на сайте ФНС России без визита в инспекцию.  

Более подробную информацию о налогообложении можно получить на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы России nalog.ru. 


