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Проверки ККТ: новый порядок контроля  
применения онлайн-касс 

 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым информирует, что Федеральный 

закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ внес поправки в статью 7 Федерального закона от 22 мая 

2003 г. № 54-ФЗ. Установлено, что организацию и контроль за соблюдением законодательства 

о ККТ будет регулировать Федеральный закон о государственном и муниципальном контроле 

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.  

Предметом контроля и надзора за соблюдением законодательства о применении ККТ 

остаются правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с 

потребителями, полнота учета выручки, в том числе в целях налогообложения и обеспечения 

установленного порядка оборота товаров. 

Создали единый реестр контрольных мероприятий. В нем аккумулируется информация о: 

 проводимых профилактических мероприятиях (предостережение, профилактический 

визит);  

 контрольных (надзорных) мероприятиях (контрольная и мониторинговая закупка, 

выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная и выездная 

проверка).  

Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, которые на момент их начала 

отсутствуют в реестре, запрещено (ч. 4 ст. 19 Закона № 248-ФЗ).  

Отдельно прописано, что при осуществлении контроля и надзора за ККТ плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся (пп. «б» п. 1 ст. 60 Федерального закона 

от 11.06.2021 № 170-ФЗ). Это значит, что налоговые органы будут проводить только 

внеплановые проверки ККТ, о которых контролируемое лицо не уведомляется. Контрольные 

(надзорные) мероприятия налоговые органы смогут проводить по месту нахождения 

налогоплательщика или месту установки онлайн-кассы (в том числе в жилых помещениях) 

(пп. «б» п. 1, пп. «а» п. 2, п. 3 ст. 60 Закона № 170-ФЗ).  

В ходе контрольной закупки могут совершаться контрольные (надзорные) действия 

такие, как  осмотр и эксперимент. Контрольная закупка проводится без предварительного 

уведомления контролируемого лица.  

Контрольная закупка проводится без принятия решения и без согласования с органами 

прокуратуры. Для фиксации доказательств нарушений может использоваться фотосъемка, 

аудио- и видеозапись, иные способы фиксации. 
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