
В Москве организованы открытые классы по 

разъяснению нового порядка применения контрольно-

кассовой техники 
 

В целях организации перехода на новый порядок применения контрольно-

кассовой техники (далее - ККТ) на базе ИФНС России № 28 по г. Москве 

организованы открытые классы по разъяснению нового порядка по 

следующим вопросам: 

- выгоды нового порядка применения ККТ, 

- мониторинг существующих цен на ККТ и фискальные накопители, а 
также на связь для ККТ в регионе; 

- логистика поставок ККТ с сайта производителей; 

- порядок регистрации ККТ через сайт Службы; 

- мониторинг существующих цен на ККТ и фискальные накопители, а 
также на связь для ККТ в регионе; 

- логистика поставок ККТ с сайта производителей; 

- порядок регистрации ККТ через сайт Службы; 

- порядок действий в случае злоупотребления центрами технического 
обслуживания своим положением. 

Инспекция указывает на преимущества перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники, в частности: 

1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без 
визита в налоговый орган, что существенно экономит время и деньги 
налогоплательщика; 

2) использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что позволит 
эффективно управлять своим бизнесом; 

3) возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на 
чековую ленту; 



4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной 
документации (формы "КМ"); 

5) практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков; 

6) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет 
пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков 
незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно 
получать конкурентное преимущество; 

7) сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического 
обслуживания и увеличения срока службы фискального накопителя; 

8) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости 
печатать чек и доставлять его покупателю, достаточно направить его в 
электронном виде. 

Открытые классы проводятся в часы работы операционного зала ИФНС 
России № 28 по г. Москве. 

Ответственные лица ИФНС России № 28 по г. Москве за организацию и 
проведение открытых классов: 

Заместитель начальника отдела оперативного контроля - Кузнецов 
Тимофей Михайлович, тел. +7-495-400-25-17; 

Главный гос. налог. инспектор оперативного контроля - Бондарь Галина 
Александровна, тел. +7-495-400-25-19. 

 


