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Особенности применения контрольно-кассовой техники в 2021 году 
 

               ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым  информирует, что 
Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ внесены изменения в главы 26.2 и 26.5 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». 
            Уважаемые индивидуальные предприниматели! При переходе на патентную систему 
налогообложения, в соответствии с пунктом 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации», при расчете с покупателями необходимо применять контрольно-кассовую технику с 1 
января 2021 года в отношении следующих видов деятельности:   
- парикмахерские и косметические услуги; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и 
оборудования; 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 
- ветеринарные услуги; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 
- оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 
- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 
лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных 
препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 
2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"; 
- услуги по прокату; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания; 
услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, 
не имеющие зала обслуживания посетителей; 
- производство молочной продукции; 
- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 
- деятельность стоянок для транспортных средств; 
          Для индивидуальных предпринимателей, применяющих в 2021 году упрощенную систему 
налогообложения, без наемных работников, которые осуществляют деятельность в сфере оказания 
услуг (выполнения работ) или реализуют товары собственного производства предоставляется 
отсрочка применения контрольно-кассовой техники до 01 июля 2021 года в соответствии с частью 1 
статьей 2 Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 129-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». 
         Таким образом предпринимателям, которые применяли ЕВНД и переходят на ПСН и УСН с 1 
января 2021 года, необходимо учитывать вышеизложенную информацию. 


