
        15.07.2016 года  вступила в силу новая редакция Федерального закона 

54-ФЗ  «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа».      В законе говорится о поэтапном переходе 

бизнеса на применение контрольно-кассовой техники с доступом в интернет 

(онлайн-ККТ). Теперь данные о каждой  продаже должны передаваться по 

интернету оператору фискальных данных, откуда они уже будут поступать в  

налоговую  инспекцию. 

Организации и индивидуальные предприниматели с учетом  

особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без 

применения контрольно-кассовой техники:  

      1. в соответствии со ст. 2 п. 3 вышеуказанного закона организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных 

или труднодоступных местностях, указанных в перечне отдаленных или 

труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно- 

кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его 

требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета 

между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 

(клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, 

реквизиты, установленные абзацами четвертым – двенадцатым пункта 1 

статьи 4.7   

       Постановлением Правительства Оренбургской области № 184-п от 

04.07.2005 года  утвержден перечень отдаленных или труднодоступных 

местностей на территории Оренбургской области, в которых организации и 

индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные 

расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карта без применения 

контрольно-кассовой техники. 

     В данный перечень вошли все населенные пункты Александровского 

района, кроме села Александровка.  

      2. в соответствии со ст.2 п.7  в отдаленных от сетей связи местностях, 

определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных 

от сетей связи, 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, то есть  ККТ должна применяться, но в 

автономном режиме.  

   

 



       Положение данного пункта не распространяется на организации  и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю 

подакцизными товарами. 

     Постановлением Правительства Оренбургской области № 177-п от 

09.03.2017 года утвержден перечень местностей, удаленных от сетей связи. 

     В данный перечень вошли все 54 населенных пункта Александровского 

района, так как критерием определения отдаленных от сетей связи 

местностей, установлена численность населения указанной местности, 

которая не должна превышать 10 тысяч человек. 

      Однако вышеуказанными льготами по применению онлайн-касс не могут 

воспользоваться хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию 

алкогольной продукции.  

       С 31 марта 2017 года вступает в силу новая редакция статьи 16 

Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». В нее будет добавлен, среди прочего, новый пункт 

10. Он гласит, что при розничной продаже алкогольной продукции, в том 

числе организациями общепита, нужно применять онлайн-кассы.  

            К алкогольной продукции, как сказано в пункте 7 статьи 2 Закона № 171-

ФЗ, относятся спиртные напитки (в том числе водка и коньяк), вино, 

фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 

напитки, а также пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре и медовуха.   

              Следовательно, с 31.03.2017 года обязанность по применению ККТ будет   

распространяться на организации и ИП, которые продают алкогольную 

продукцию в розницу вне зависимости от  формы реализации (магазин 

или общепит). 
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