
 

Программа семинара  

Реформа по ККТ: практические советы 

 
9.00 -9.30. Регистрация 

 

9.30-10.00. Приветственное слово и выступление представителя  ОФД «Такском» 

Зудин Василий Юрьевич - заместитель директора компании «Такском» 

 

10.00 – 13.20. Реформа ККТ: только практические вопросы (Перерыв 12.00 – 12.20) 

Климова Марина Аркадьевна - независимый консультант-практик по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права. Кандидат экономических 

наук. Опыт консультирования более 15 лет. Автор более 80 книг и более 300 статей в 

профессиональной прессе. 
 

1. Новый смысл понятия «ККТ». Расширение сферы применения контрольно-кассовой техники. Специфика 

применения ККТ при покупках в Интернете с оплатой онлайн электронными средствами платежа (электронными 

деньгами, банковскими картами), при использовании платежных терминалов, торговых автоматов, при 

исполнении посреднических функций и функций платежного агента. 

2. Как работает система, «замешанная» на онлайн-кассах? Звенья цепочки: покупатель, продавец, оператор 

фискальных данных, налоговый орган. Роль каждого звена, взаимодействие между ними. Риски для продавца на 

каждом этапе взаимодействия. Использование налоговыми органами данных о выручке для целей налогового 

контроля, выявления налоговых схем и т.п. Оперативный характер осуществления контрольных и надзорных 

функций в новых условиях. 

3. Новые требования к ККТ. Что принципиально отличает онлайн-кассы?  Какими они бывают? Как 

выбрать модель? Можно ли модернизировать Ваши модели или придется покупать новые кассовые аппараты? 

Сколько это стоит? Будут ли дотации для малого бизнеса? Каковы действия по модернизации? Обязательная 

перерегистрация ККТ при модернизации. Новые правила учета ККТ в налоговых органах: что важно знать 

пользователю? 

Дальнейшее обслуживание онлайн-касс. Фискальный накопитель. Ключ фискального признака. 

4. Передача фискальных данных: задачи пользователя. Необходимые инструкции для работников, которым 

вверена ККТ. Последствия для пользователя краткосрочных и долгосрочных сбоев при передаче данных. 

5. Кассовые чеки и БСО, новые виды фискальных отчетов. Доступ пользователя к информации о продажах 

на экране своего компьютера. Совершенно новые требования к реквизитам кассовых чеков и БСО: работа для 

Ваших программистов. Где заканчивается сфера влияния налоговых органов и ОФД и начинается Ваше 

«творчество»? Проблема совместимости ПО ККТ с бухгалтерским ПО. Направление электронных чеков 

покупателям: к чему это приведет? 

6. Контрольные функции налоговых органов. Новые полномочия.  Взаимодействия налоговых органов, 

ОФД, банков при осуществлении контрольных функций. Периодичность проверок. Новые составы нарушений, за 

которые могут налагаться административные штрафы. Резкий рост размеров штрафных санкций. Увеличение 

сроков давности. Возможности смягчения наказания. 

7. Сроки вступления в силу новшеств. Отмена льгот для ИП «патенте», «вмененщиков», тех, кто оказывает 

услуги населению и выдает БСО. Коварные моменты. 

8. Первичная документация в сфере применения ККТ. Отказ от унифицированных форм КМ – как сделать 

это без потерь и конфликтов в проверяющими. Где теперь будет копиться вся необходимая информация? 

Оформление возвратов по-старому уже почти не актуально – как разработать новый оптимальный порядок для 

себя и своей онлайн-кассы? Необходимые локальные нормативные акты и инструкции для работников в новой 

реальности. 

 

13.20-13.40 Демонстрация подключения кассы и работы личного кабинета 

Оператора фискальных данных. 

Иван Чикляев - руководитель проекта ОФД «Такском» 

 

13.40-14.00 Перерыв 

 

14.00-15.00  Круглый стол с представителем Центрального аппарата ФНС России. 

Вопросы и ответы 

Петросян Тигран Ашотович - Заместитель начальника Управления оперативного 

контроля ФНС России 


