
 

 

Кто вправе не применять онлайн-кассы? 
 

    Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области сообщает, что в соответствии с 

новым порядком применения контрольно-кассовой техники, утвержденным Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 290- ФЗ,  контрольно-кассовая техника (далее – ККТ)  должна 

передавать данные о расчетах в налоговые органы в электронной форме через операторов 

фискальных данных.  

     Список освобожденных от  онлайн-касс ограничен.  Организации и индивидуальные 

предприниматели могут производить расчеты без применения ККТ при осуществлении 

следующих видов деятельности: 

продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в  киосках при условии, что 

доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов 

товарооборота; 

продажа ценных бумаг; 

продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных 

документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте; 

обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций,  

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах; 

торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив; 

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, 

сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми 

культурами; 

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 индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности и 

других видов деятельности. 

        Освобождение от онлайн – кассы также могут получить аптечные пункты и магазины, 

которые расположены в труднодоступной и отдаленной местности. Ведь зачастую в таких 

районах нет интернета. 

        Постановлением  Правительства Ивановской области от 28.09.2016 N 326-па "Об 

утверждении перечня отдаленных и труднодоступных местностей Ивановской области и 

ассортимента сопутствующих товаров для газетно-журнальных киосков" утвержден 

перечень местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие расчеты, могут применять контрольно-кассовую 

технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов 

в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

       Организации и индивидуальные предприниматели в труднодоступной и отдаленной 

местности вправе не применять  ККТ  при условии выдачи покупателю (клиенту) по его 

требованию документа, содержащего наименование, порядковый номер, реквизиты, и 

подписанного лицом, выдавшим этот документ. 

 
                

 

https://www.nalog.ru/rn46/about_fts/docs/6704508/

