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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 8 л. 
2. Пояснительная записка на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, подлежащих 
принятию, изменению, приостановлению или 
признанию утратившими силу на 1 л. 

5. Копии прилагаемых документов на электронном 
носителе. 
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Депутат Государственной Думы А.М.Макаров 
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Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
А.М.Макаровым 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2018, № 28, ст. 4156) 

следующие изменения: 

1) в статье 1 : 

а) в пункте 21 после слов «Налогового кодекса Российской 

Федерации» дополнить словами «, услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих 

организаций), услуги охраны и систем обеспечения безопасности, услуги в 

сфере образования», слова «в течение суток либо» исключить, слова «не 



позднее первого рабочего дня, следующего» заменить словами «не позднее 

5 календарных дней, следующих»; 

б) дополнить пунктом З1 следующего содержания: 

«З1. В случае, если обязанность по предоставлению кассового чека 

(бланка строгой отчетности) обеспечивается путем отражения QR-кода, 

указанного в пункте 51 настоящей статьи, на дисплее компьютерного 

устройства пользователя или печати такого QR-кода на бланке документа в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, получение 

кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме с 

реквизитами, предусмотренными статьей 47 настоящего Федерального 

закона, осуществляется покупателем (клиентом) самостоятельно с 

использованием информационного сервиса уполномоченного органа, 

порядок использования которого определяется уполномоченным органом, 

или официального программного средства уполномоченного органа для 

мобильного телефона, смартфона и иного компьютерного устройства 

(далее - мобильное приложение уполномоченного органа), путем 

считывания указанного QR-кода с использованием мобильного телефона, 

смартфона и иного компьютерного устройства покупателя (клиента), 

который обеспечивает доступ покупателя (клиента) к такому 

информационному сервису уполномоченного органа или указанному 

мобильному приложению уполномоченного органа. 



Кассовый чек (бланк строгой отчетности), полученный покупателем 

(клиентом) в соответствии с настоящим пунктом, в том числе 

распечатанный им на бумажном носителе, приравнивается к кассовому 

чеку (бланку строгой отчетности), полученному на бумажном носителе 

или в электронной форме. 

Предоставление кассового чека (бланка строгой отчетности) в 

соответствии с настоящим пунктом осуществляется на безвозмездной 

основе.»; 

в) дополнить пунктами 56 - 59 следующего содержания: 

«56. Пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику 

(за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных 

данных), расположенную вне места совершения расчетов, в следующих 

случаях: 

1)при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в 

безналичном порядке в сети «Интернет») за реализуемый товар при 

разносной торговле и при дистанционном способе продажи товаров (кроме 

случаев, указанных в пункте 51 настоящей статьи); 

2) при осуществлении расчетов по месту выполнения работы и (или) 

оказания услуги, которые выполняются (оказываются) пользователем вне 

торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их 



части, а также земельного участка, используемого пользователем для 

выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды 

или иных законных основаниях; 

3) при осуществлении расчетов в случаях, предусмотренных 

пунктами 58 и 59 настоящей статьи. 

57. В случаях, указанных в пункте 56 настоящей статьи, обязанность 

по выдаче (направлению) покупателю (клиенту) кассового чека (бланка 

строгой отчетности), помимо способов, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи, может быть исполнена пользователем одним из следующих 

способов: 

1) путем направления покупателю (клиенту) в момент расчета на 

абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии 

технической возможности для передачи информации покупателю 

(клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), 

предоставленные покупателем (клиентом) пользователю до совершения 

расчета, сведений в электронной форме, позволяющих идентифицировать 

такой кассовый чек (бланк строгой отчетности) (регистрационный номер 

контрольно-кассовой техники, сумма, дата и время расчета, фискальный 

признак документа) и информации об адресе информационного ресурса, 

который размещен в сети «Интернет» и по которому такой кассовый чек 

(бланк строгой отчетности) может быть бесплатно получен покупателем 

(клиентом); 



2) путем обеспечения покупателю (клиенту) возможности в момент 

расчета считать с дисплея компьютерного устройства пользователя 

(мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный 

компьютер) QR-код. 

58. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации федеральные органы исполнительной власти наделены 

полномочиями по утверждению форм бланков документов, используемых 

при оказании услуг населению, и (или) законодательство Российской 

Федерации предусматривает использование соответствующих бланков 

документов при оказании услуг населению, обязанность пользователя по 

выдаче (направлению) клиенту кассового чека (бланка строгой 

отчетности), помимо способов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

может быть исполнена пользователем путем передачи клиенту указанного 

документа на бумажном носителе с содержащимися на нем реквизитами 

кассового чека (бланка строгой отчетности), позволяющими 

идентифицировать этот кассовый чек (бланк строгой отчетности) (QR-код, 

дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального 

документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального 

накопителя и фискальный признак документа). 

59. В случаях осуществления расчетов за услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих 

организаций) обязанность по направлению клиенту кассового чека (бланка 
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строгой отчетности) помимо способов, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи, может быть исполнена пользователем путем включения реквизитов 

кассового чека (бланка строгой отчетности) (QR-код, дата и время 

осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, 

признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя 

и фискальный признак документа), позволяющих идентифицировать такой 

кассовый чек (бланк строгой отчетности), в документ, на основании 

которого клиент будет осуществлять следующий расчет (последующие 

расчеты) за указанные услуги, формирование и направление которого 

клиенту предусмотрено законодательством Российской Федерации об 

оказании указанных услуг. 

В случае, если после осуществления расчета, указанного в 

настоящем пункте (за исключением расчета наличными деньгами) клиенту 

не будет передаваться документ, на основании которого он будет 

осуществлять следующий расчет, кассовый чек (бланк строгой 

отчетности), сформированный в момент такого расчета, выдается 

(направляется) клиенту пользователем бесплатно по его запросу, 

содержащему соответствующие наименование услуги, дату и сумму 

расчета. Указанный запрос должен быть передан (направлен) клиентом 

пользователю не позднее одного года с момента формирования 

соответствующего кассового чека (бланка строгой отчетности).»; 



2 2) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «расчетов, 

осуществляемых в безналичном порядке в сети «Интернет», расчетов, 

cl i2 осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 1 

настоящего Федерального закона, а также расчетов с применением 

автоматических устройств для расчетов банковскими платежными 

агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» заменить словами «случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом»; 

3) статью 47 дополнить пунктом I1 следующего содержания: 

«I1. Уполномоченный орган вправе определять реквизиты кассового 

чека (бланка строгой отчетности), которые могут не указываться на 

кассовом чеке (бланке строгой отчетности), отпечатанном на бумажном 

носителе.». 

Статья 2 

Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие 

работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации 

товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг 

вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие 

товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года. 

Указанные в настоящей статье индивидуальные предприниматели в 

случае заключения трудового договора с работником обязаны в течение 30 



календарных дней с даты заключения такого трудового договора 

зарегистрировать контрольно-кассовую технику. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В.Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» направлен на совершенствование порядка применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении отдельных видов 
деятельности с учетом правоприменительной практики. 

В целях снижения издержек организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих такие виды деятельности, как торговля с 
привлечением курьеров, перевозка пассажиров и багажа транспортом (в том 
числе при реализации билетов водителями и кондукторами) и оказание иных 
услуг, предлагается применять один кассовый аппарат, работающий удаленно. 
При этом в таких случаях предоставляется право не печатать бумажный 
кассовый чек, а обеспечить возможность покупателю (клиенту) его получение 
через демонстрацию QR-кода. 

Законопроектом предлагается при осуществлении расчетов в виде зачета 
или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных 
физическими лицами за услуги в сфере образования, охраны и жилищно-
коммунального хозяйства, формирование одного кассового чека, содержащего 
сведения о всех таких расчетах, совершенных в период, не превышающий 
календарного месяца. Также предусмотрено увеличение времени на 
формирование указанного кассового чека с 1 до 5 дней. 

Законопроектом предусматривается упрощение порядка применения 
контрольно-кассовой техники в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, 
предусмотрено право пользователей вместо выдачи (направления) кассового 
чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за 
последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и 
пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента. 

Законопроектом также предлагается продлить срок неприменения 
контрольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года для не имеющих наемных 
работников индивидуальных предпринимателей, реализующих товары 
собственного производства, выполняющих работы (оказывающих услуги). 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов, покрываемых 
за счет федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или 
признанию утратившими силу в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» не потребует принятия, 
изменения, приостановления или признания утратившими силу актов 
федерального законодательства, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти. 


