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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

Благодаря тому, что каждый кассовый чек формирует-
ся в электронной форме и фиксируется в «облаке», у 
потребителя есть уникальная возможность получить и 
хранить свои кассовые чеки в электронной форме, что 
может пригодиться для получения налоговых вычетов 
и бюджетирования личных и семейных расходов.  

Кроме этого, с помощью бесплатного мобильного при-
ложения, покупатель может проверить выданный ему 
чек и стать в некотором роде «налоговым инспекто-
ром».  

Получить чек можно при совершении покупки непо-
средственно на электронный адрес (если у кассового 
аппарата есть такая техническая возможность) или че-
рез ссылку, которую направит продавец на номер мо-
бильного телефона покупателя по его требованию.  

Если покупателю не нужно получать чек в электронной 
форме, ему распечатают бумажный чек, по которому 
он впоследствии сможет найти электронную форму 
такого чека и сохранить его.  

Чтобы каждый раз указывать свой номер телефона 
или адрес электронной почты, в мобильном приложе-
нии можно сформировать уникальный идентификатор 
покупателя в виде штрих-кода. Такой штрих-код на 
экране телефона можно предъявить для считывания 
кассиру.  

А чтобы убедиться в добросовестности продавца, лю-
бой покупатель может легко и просто проверить ле-
гальность выданного ему чека и, в случае обнаруже-
ния нарушения, тут же через мобильное приложение 
направить жалобу в ФНС России.  

Для проверки достаточно будет с помощью камеры 
мобильного телефона считать QR-код чека, который 
должен печататься в обязательном порядке на каж-
дом чеке.  

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
Ознакомление с новым законом удобнее всего начать 
со специализированного раздела «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники» на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru: 

1) установить, предусмотрена ли законом обязанность 
применять ККТ и если да, то когда именно такая обя-
занность наступит. Это зависит от вида деятельности 
или применяемого режима налогообложения. 
 
2) установить, подлежат ли модернизации применяе-
мые кассовые аппараты или нет; эту информацию мож-
но узнать на сайте ФНС России, на сайте производителя 
ККТ или у центра технического обслуживания. 
 
3) определить целесообразность модернизации или 
покупки новой ККТ исходя из стоимости и количества 
требуемых единиц ККТ. 
 
4) снять с регистрации ККТ, которая подлежит модер-
низации, «по-старому» порядку. 
 
5) обратиться в центр технического обслуживания или 
непосредственно к производителю для модернизации 
ККТ в целях приведения ее в соответствие новым тре-
бованиям или покупки новой ККТ. 
 
6) заключить договор с оператором фискальных дан-
ных. Их перечень можно найти на сайте ФНС России. 
 
7) осуществить регистрацию модернизированной ККТ 
через личный кабинет на сайте ФНС России. 
 
8) если применяется много единиц ККТ, то предвари-
тельно целесообразно определить график модерниза-
ции (покупки) ККТ и ее снятия с регистрации с целью 
обеспечения бесперебойной работы. 
 
9) применять ККТ! 
 
10) не забыть получить вычет, если он Вам полагается. 


