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С какого периода применять онлайн-ККТ 

Дата 
начала 

применения 
онлайн-

ККТ 

Кто применяет Основание 

15 июля 2016 Организации и предприниматели вправе 
применять онлайн-ККТ в добровольном порядке 

Ч. 5 ст. 7 Закона от 
3 июля 2016 № 290-ФЗ 

1 февраля 2017 

Организации и предприниматели обязаны 
применять онлайн-ККТ. Исключение: 

1. Организации и предприниматели на ЕНВД1. 

2. Предприниматели на патенте1. 

3. Организации и предприниматели при 
выполнении работ или оказании услуг 
населению2. 

Кроме того, старые аппараты с ЭКЛЗ, которые 
поставлены на учет до 1 февраля 2017 года, 
можно использовать до 1 июля 2017 года 

П. 3, 7 и 8 ст. 7 Закона 
от 3 июля 2016 № 290-
ФЗ 

1 июля 2017 

Организации и предприниматели обязаны 
применять онлайн-ККТ или ККТ, которые 
работают без передачи данных в ИФНС. 

Налоговая инспекция автоматически снимет ККТ 
с ЭКЛЗ с учета. При этом если нет возможности 
на 1 июля 2017 года использовать онлайн-ККТ, 
например, по вине поставщика, старую кассу 
можно применять для распечатки покупателям 
нефискальных чеков, чтобы подтвердить расчеты 

Статья 4 Закона от 
22 мая 2003 № 54-ФЗ 

письма Минфина 
России от 30 мая 2017 
№ 03-01-15/33121 и 
ФНС России от 
19 июня 2017 № ЕД-4-
20/11625 

1 июля 2018 

Обязаны применять онлайн-ККТ: 

1. Организации и предприниматели на ЕНВД, 
которые ведут деятельность по пункту 2 статьи 
346.26 Налогового кодекса РФ, за исключением 
тех, кто должен применять с 1 июля 2019 года. 

2. Предприниматели на патенте1; 

3. Организации и предприниматели при оказании 
услуг населению, за исключением тех, кто должен 
применять с 1 июля 2019 года2. 

4. Организации и предприниматели, которые 
вправе не применять ККТ по Закону от 22 мая 

Ст. 7 Закона от 3 июля 
2016 № 290-ФЗ 
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Дата 
начала 

применения 
онлайн-

ККТ 

Кто применяет Основание 

2003 № 54-ФЗ (до внесения в него изменений 
Законом от 3 июля 2016 № 290-ФЗ). 

5. Организации и предприниматели, которые 
используют торговые автоматы, за исключением 
предпринимателей, без наемного персонала 

1 июля 2019 

Обязаны применять онлайн-ККТ: 

1. Организации и предприниматели на ЕНВД, 
которые оказывают следующие услуги: 
– бытовые; 
– ветеринарные; 
– автосервиса; 
– платных парковок и перевозок; 
– по распространению и размещению рекламы на 
конструкциях и транспорте; 
– по временному размещению и проживанию; 
– аренды торговых мест и земельных участков под 
торговую сеть. 

2. Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые 
занимаются розничной торговлей и общепитом и 
не имеют наемного персонала. 

Если предприниматель примет на работу 
сотрудника до 1 июля 2019 года, он обязан 
зарегистрировать ККТ в течение 30 календарных 
дней с даты заключения трудового договора. 

3. Предприниматели на патенте, которые 
занимаются следующими видами деятельности: 
– ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий из 
текстильной галантереи; 
– ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
– ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
– парикмахерские и косметические услуги; 
– химическая чистка, крашение и услуги 
прачечных; 
– изготовление и ремонт металлической 
галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц; 
– ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

Ч. 7.1–8 ст. 7 Закона от 
3 июля 2016 № 290-ФЗ 
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Дата 
начала 

применения 
онлайн-

ККТ 

Кто применяет Основание 

бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий; 
– ремонт мебели; 
– услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
– техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных и моттотранспортных средств, 
машин и оборудования; 
– оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов автомобильным транспортом; 
– оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом; 
– ремонт жилья и других построек; 
– услуги по производству монтажных, 
электромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ; 
– услуги по остеклению балконов и лоджий, 
нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла; 
– услуги по обучению населения на курсах и по 
репетиторству; 
– ветеринарные услуги; 
– сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности; 
– изготовление изделий народных 
художественных промыслов; 
– прочие услуги производственного характера; 
– производство и реставрация ковров и ковровых 
изделий; 
– ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 
– чеканка и гравировка ювелирных изделий; 
– монофоническая и стереофоническая запись 
речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск; 
– перезапись музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 
– услуги по уборке жилых помещений и ведению 
домашнего хозяйства; 
– услуги по оформлению интерьера жилого 
помещения и услуги художественного 
оформления; 
– проведение занятий по физической культуре и 
спорту; 
– услуги платных туалетов; 
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Дата 
начала 

применения 
онлайн-

ККТ 

Кто применяет Основание 

– услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 
– оказание услуг по перевозке пассажиров водным 
транспортом; 
– оказание услуг по перевозке грузов водным 
транспортом; 
– услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и 
транспортировка); 
– услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы); 
– услуги по зеленому хозяйству и декоративному 
цветоводству; 
– ведение охотничьего хозяйства и осуществление 
охоты; 
– занятие медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности; 
– услуги частной детективной деятельности, 
оказываемые лицом, имеющим лицензию; 
– услуги по прокату; 
– экскурсионные услуги; 
– обрядовые услуги; 
– ритуальные услуги; 
– услуги уличных патрулей, охранников, 
сторожей и вахтеров; 
– услуги по забою, транспортировке, перегонке, 
выпасу скота; 
– производство кожи и изделий из кожи; 
– сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 
недревесных лесных ресурсов и лекарственных 
растений; 
– сушка, переработка и консервирование фруктов 
и овощей; 
– производство молочной продукции; 
– производство плодово-ягодных посадочных 
материалов, выращивание рассады овощных 
культур и семян трав; 
– производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий; 
– товарное и спортивное рыболовство и 
рыбоводство; 
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начала 

применения 
онлайн-

ККТ 

Кто применяет Основание 

– лесоводство и прочая лесохозяйственная 
деятельность; 
– деятельность по письменному и устному 
переводу; 
– сбор, обработка и утилизация отходов, а также 
обработка вторичного сырья; 
– резка, обработка и отделка камня для 
памятников; 
– оказание услуг (выполнение работ) по 
разработке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), их 
адаптации и модификации; 
– ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования. 

4. Организации и ИП, которые выполняют 
работы, оказывают услуги населению (за 
исключением организаций и ИП, оказывающих 
услуги общепита и имеющих наемный персонал) 
при условии выдачи БСО 

5. Предприниматели, которые используют 
торговые автоматы, при условии, что у них нет 
наемного персонала 

1 Вправе работать без ККТ при условии выдачи документа об оплате (товарного чека, 
квитанции и т. п.) по требованию покупателя (ч. 7 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 № 290-ФЗ). 

2 Вправе работать без ККТ при условии выдачи типографских БСО (ч. 8 ст. 7 Закона от 
3 июля 2016 № 290-ФЗ). 


