
Федеральный закон 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» 

  

(основные положения) 

 



Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ вносит изменения в следующие законы: 

  

1. Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт»; 

  

2. Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах 

Российской Федерации»; 

  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 4. Федеральный 

закон от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами»; 

  

5. Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе»; 

  

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ также предполагает 

принятие подзаконных нормативных правовых актов 

Правительством Российской Федерации, Минфином России, 

Минкомсязью России, ФСБ России и ФНС России. 

  

Ряд нормативных правовых актов уже принят (например, 

постановления Правительства Российской Федерации от 

15.03.2017 № 296, 12.11.2016 № 1173, приказ Минкомсязи России 

от 05.12.2016 № 616), оставшаяся часть нормативных правовых 

актов на стадии разработки и принятия. 



Основные положения Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 

№ 290-ФЗ 

  

1. Выдача кассового чека или бланка строгой отчетности на бумажном носителе либо 

направление их в электронной форме. При осуществлении расчетов с использованием 

электронных средств платежа передача данных документов предусмотрена только 

в электронной форме.  

2. Поэтапный переход на применение контрольно-кассовой техники, передающей 

информацию о расчетах, осуществленных с использованием наличных и электронных 

средств платежа через оператора фискальных данных, с которым заключается договор, 

в адрес налоговых органов в электронном виде. 

3. Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и (или) 

заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета может 

подаваться через кабинет контрольно-кассовой техники.  

 
  



4. Изменен перечень оказываемых услуг, при оказании которых организации и ИП с учетом 

специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут 

производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.  

5. Отменяется ведение Государственного реестра контрольно-кассовой техники, но при 

этом уполномоченный орган осуществляет ведение реестра контрольно-кассовой техники и 

реестра фискальных накопителей.  

6. Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

 

  
  
 

 
  



  

Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ 

  

(Вступили в силу с 15 июля 2016 г., при этом положение части 4 статьи 14.5 

КоАП РФ в отношении применения контрольно-кассовой техники с нарушением 

установленных законодательством о применении контрольно-кассовой техники 

порядка и условий ее применения применяется с 01 февраля 2017 г.) 

  
 

  
  
 

 
  



  

1. В целом усилена ответственность по статье 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной 

информации либо неприменение в установленных федеральными законами 

случаях контрольно-кассовой техники», введены новые составы 

административных правонарушений. 

За повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ, в случае, если сумма расчетов, 

осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в том 

числе в совокупности, один миллион рублей и более в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрено 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  
 

  
  
 

 
  



2. При этом ответственность за отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента) в 

случае, предусмотренном федеральным законом, документа (товарного чека, квитанции 

или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий 

товар (работу, услугу) смягчена (часть 6 статьи 14.5 КоАП РФ). 

Ответственность для юридических лиц – предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере десяти тысяч рублей (ранее предусматривался 

административный штраф в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей). 

3. Внесены изменения в часть 1 стать 4.5 КоАП РФ в части увеличения срока давности 

привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники с 2 месяцев до 1 года. 

.  

 

  
  
 

 
  



 

4. По составам административного правонарушения, предусмотренных частями 2, 4 и 6 

статьи 14.5 КоАП РФ возможно: 

1) Минимизировать штраф, если: 

- признано правонарушение; 

- добровольно, до вынесения постановления по делу исполнена обязанность, за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение которой возникла административная 

ответственность. 

В таком случае штраф назначается в размере одной трети минимального штрафа, 

предусмотренного частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ (часть 3.4 статьи 4.1 КоАП РФ); 

 

  

  
  
.  
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2) Лицо, может быть освобождено от административной ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 КоАП 

РФ при соблюдении следующих условий: 

- добровольно, в письменной форме заявить в налоговый орган о допущенном нарушении; 

- добровольно, до вынесения постановления по делу исполнить обязанность, за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение которой возникла административная 

ответственность; 

- на момент обращения с заявлением налоговый орган не располагал сведениями и 

документами о совершенном административном правонарушении; 

- представленные сведения и документы являются достаточными для установления 

события административного правонарушения. 
 

 
  



  

  
  
.  

 

  
  
 

Порядок вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ 

и переходные положения 

  

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ за исключением отдельных положений 

вступил в силу 15 июля 2016 г. 

  

2. Контрольно-кассовая техника, зарегистрированная в налоговых органах до 01 февраля 

2017 г. применяется, перерегистрируется и снимается с регистрационного учета по ранее 

действовавшим правилам до 01 июля 2017 г. 

  
  
  
 
  



  

 

  
  
  
  

3. Организации и ИП, обратившиеся с 01 февраля 2017 г. с заявлением о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники в налоговые органы, обязаны заключить 

договор с оператором фискальных данных и осуществлять передачу фискальных данных 

в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

Исключение – в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с 

критериями, установленными Минкомсвязью России (приказ от 05 декабря 2016 г. № 616, 

критерий – численность населения не должна превышать 10 000 человек) и указанных в 

соответствующем перечне, утвержденном органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в 

режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных..  
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.  

 

  
  
 

4. ИП являющиеся налогоплательщиками, применяющие патентную систему 

налогообложения, организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД для 

отдельных видов деятельности (пункт 2 статьи 346.24 НК РФ) могут осуществлять 

наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без 

применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию 

покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, 

подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу) по 

ранее действовавшим правилам до 1 июля 2018 г. 

  

5. Организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги населению, вправе не 

применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи ими соответствующих 

бланков строгой отчетности по ранее действовавшим правилам до 1 июля 2018 г. 

Организации и ИП, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, 

могут не применять в составе таких торговых автоматов контрольно-кассовую технику до 1 

июля 2018 г. 
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.  

 

  
  
 

 
  

6. В случае, если организации или ИП по ранее действовавшим правилам вправе были не 

применять контрольно-кассовую технику, такое право сохраняется за ними до 1 июля 2018 

г. (пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ введено применение контрольно-кассовой 

техники при: 

- продаже лотерейных билетов; 

- торговле непродовольственными товарами, перечень которых утвердит Правительство 

Российской Федерации; 

- приеме от населения драгоценных металлов и драгоценных камней; 

- продаже по номинальной стоимости государственных знаков почтовой оплаты (почтовых 

марок и иных знаков, наносимых на почтовые отправления). 

 

  

 



 

 

 

 

 

  
.  

 

  

 В то же время Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ введено освобождение от 

применения контрольно-кассовой техники для такой деятельности, как: 

- разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами в 

пассажирских вагонах поездов; 

- сезонная торговля вразвал фруктами; 

- ремонт и окраска обуви; 

- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; 

- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; 

- реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов; 

- вспашка огородов и распиловка дров; 

- услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных портах; 

- сдача предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, принадлежащих ему на 

праве собственности. 
  

  
 

 
  



 

 

 

 

 

  
.  

 

7. Для ИП, являющихся налогоплательщиками, применяющими патентную систему 

налогообложения и упрощенную систему налогообложения, а также для ИП, применяющих 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему 

налогообложения в виде ЕНВД при осуществлении видов предпринимательской 

деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ, за исключением ИП, 

осуществляющих торговлю подакцизными товарами, в отношении указания на кассовом 

чеке и бланке строгой отчетности наименования товара (работы, услуги) и их количества 

применяется с 01 февраля 2021 г.  

(Данные требования установлены пунктом 1 статьи 4.7. Федерального закона № 54-ФЗ). 
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8. До 01 февраля 2017 г. организации и ИП вправе были осуществлять регистрацию 

контрольно-кассовой техники по ранее действовавшим правилам. 

До 01 февраля 2017 г. положения об обязательном заключении договора с оператором 

фискальных данных и о передаче фискальных данных в налоговые органы через оператора 

фискальных данных могли применяться организациями и ИП в добровольном порядке.  

Отдельные группы организаций и ИП должны были применять до 1 января 2017 г. 

контрольно-кассовую технику, в том числе с использованием устройств на мобильных 

телефонах, смартфонах, планшетных компьютерах, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
.  

 

  
  
 

 
  


