
         проект 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

РАСЧЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ  

 

 

В целях совершенствования порядка применения контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет: 

 
1.Осуществить на территории Республики Абхазия внедрение контрольно-кассовых 

машин, обеспечивающих передачу налоговым органам в электронном виде информации о 

расчетах организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

2.Утвердить: 

 Порядок применения контрольно-кассовых машин,  согласно приложению  №1; 

 Перечень регламентных работ государственного учреждения, осуществляющего 

техническое обслуживание контрольно-кассовых машин, производимых на безвозмездной 

основе, а также Прейскурант цен на внерегламентные работы государственного 

учреждения, осуществляющего техническое обслуживание контрольно-кассовых машин, 

согласно приложению №2. 

3. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия: 

разработать и утвердить технические требования к контрольно-кассовым машинам, 

порядок их работы и регистрации в налоговых органах, а также формы учетной 

документации применяемой пользователями ККМ при осуществлении расчетов с 

использованием ККМ; 

утвердить перечень контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на 

территории Республики Абхазия, согласно утвержденным техническим требованиям; 

опубликовать на официальном интернет сайте Министерства по налогам и сборам 

Республики Абхазия перечень контрольно-кассовых машин, разрешенных к 

использованию и технические требования к контрольно-кассовым машинам, а также 

себестоимость поставки ККМ каждой партии. 

4.Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия, в процессе 

осуществления внедрения электронной системы, обеспечивающей передачу налоговым 

органам в электронном виде информации о расчетах организаций и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечить в первоочередном порядке применение контрольно-

кассовых машин налогоплательщиками осуществляющим уплату налогов в соответствии с 

общим режимом налогообложения. 

5.Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия учредить в 

установленном порядке государственное учреждение, осуществляющее техническое 

обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин. 

Финансирование учреждения, осуществляющее техническое обслуживание и 

ремонт контрольно-кассовых машин, осуществить за счет бюджетной сметы расходов 

Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.  

Установить, что оплата за внерегламентные работы государственного учреждения, 

осуществляющего техническое обслуживание контрольно-кассовых машин, зачисляется в 

республиканский бюджет в размере 100%. 

http://www.sti.gov.kg/docs/default-source/other/porprimenkkm.pdf?sfvrsn=2
http://www.sti.gov.kg/docs/default-source/other/tehntrebkkm.pdf?sfvrsn=2
http://www.sti.gov.kg/docs/default-source/other/tehntrebkkm.pdf?sfvrsn=2


6.Государственному учреждению, осуществляющему техническое обслуживание и 

ремонт контрольно-кассовых машин: 

осуществить приобретение, доставку в Республику Абхазия контрольно-кассовых 

машин, предусматривающих передачу налоговым органам в электронном виде информации 

расчетах организаций и индивидуальных предпринимателей в пределах бюджетной сметы 

расходов Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия;  

осуществлять безвозмездно установку и регламентное обслуживание контрольно-

кассовых машин; 

осуществлять реализацию контрольно-кассовых машин организациям и 

индивидуальным предпринимателям по ценам в размере 50 процентов от себестоимости, 

определяемой исходя цены поставщика, а также расходов по таможенному оформлению и 

доставке. Суммы средств, поступившие от реализации контрольно-кассовых машин, 

зачисляются в доходы Республиканского бюджета. 

7. Министерству финансов Республики Абхазия совместно с Министерством по 

налогам и сборам Республики Абхазия: 

при формировании Республиканского бюджета учитывать расходы на приобретение 

ККМ и содержание учреждения, а также доходы от частичного возмещения стоимости 

ККМ и стоимости внерегламентных работ учреждения по обслуживанию ККМ 

определить порядок и сроки оплаты частичного возмещения стоимости контрольно-

кассовых машин в размере 50 % от себестоимости поставки ККМ опубликованной на сайте 

Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия, приобретённых пользователями 

ККМ самостоятельно, при условии, что данные контрольно-кассовые машины 

соответствуют утвержденным техническим требованиям и обеспечивают передачу 

налоговым органам в электронном виде информации о расчетах; 

до 01.01.2021г. разработать и представить в установленном порядке проект Закона 

Республики Абхазия о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов; 

  до 01.01.2021г. разработать механизм проведения стимулирующей лотереи в целях 

эффективного внедрения контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу 

налоговым органам в электронном виде информации о расчетах, и стимулирования граждан 

требовать кассовые чеки. 
8.Признать утратившими силу: Постановление Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 31.10.2002 N 233 «Об утверждении Положения «Об обязательном применении 

контрольно-кассовых машин предприятиями, учреждениями и организациями всех форм 

собственности при осуществлении расчетов с населением». 

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

по налогам и сборам Республики Абхазия. 

10.Центральным органам государственного управления привести ведомственные 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением. 

11.. Настоящее постановление вступает в силу с ______________года. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Абхазия 

В.Бганба 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    Приложение №1  

к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия 

от___________ 

 

Порядок  

применения контрольно-кассовых машин 

1. Понятия и термины 

1. В настоящем Порядке применения контрольно-кассовых машин (далее - ККМ) 

используются следующие понятия и термины: 

а) пользователь - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие 

контрольно-кассовые машины при осуществлении расчетов; 

б) контрольная пломба - специальное клеймение, устанавливаемое в 

предусмотренных местах ККМ; 

в) контрольно-кассовый чек - документ, отпечатанный ККМ на бумажной ленте, 

удостоверяющий регистрацию наличного денежного расчета и(или) расчета с 

использованием платежных карт при совершении расчетной операции; 

г) перефискализация - повторное включение фискального режима с обнулением 

суммирующих счетчиков ККМ; 

д) контрольно-кассовые машины - электронные вычислительные машины, иные 

компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение 

фискальных данных, формирующие контрольно-кассовые чеки и обеспечивающие 

передачу данных о расчетах в налоговые органы; 

е) технический акт - документ установленной формы, утвержденной 

уполномоченным налоговым органом и выданный ЦТО, в котором указывается 

информация о техническом состоянии ККМ; 

ж) устройство передачи фискальных данных - устройство, сохраняющее и 

отправляющее данные по кассовым операциям через проводные или беспроводные каналы 

связи; 

з) фискализация - включение фискального режима ККМ и активация устройства 

передачи фискальных данных с вводом пароля ответственного работника центра 

технического обслуживания ККМ; 

и) центр технического обслуживания ККМ (далее - ЦТО) –государственное 

учреждение, осуществляющее фискализацию, ввод контрольно-кассовой машины в 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин.  

 



 

 

2. Применение ККМ 

2. На территории Республики Абхазия денежные расчеты, производимые путем 

приема (получения) и выплаты денежных средств наличными деньгами и (или) в 

безналичном порядке с использованием платежных карт, за товары, работы, услуги, 

производятся с обязательным применением ККМ с выдачей контрольно-кассового чека. 

3. Денежные расчеты без применения ККМ разрешаются пользователям, включенным 

в Перечень организаций и физических лиц, которые в силу специфики своей деятельности 

либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением 

без применения ККМ. 

4. К использованию на территории Республики Абхазия допускаются только те 

модели ККМ, которые соответствуют техническим требованиям и внесены в перечень 

ККМ, разрешенных к использованию на территории Республики Абхазия (далее -перечень). 

5. ККМ, исключенные из перечня разрешенных к использованию на территории 

Республики Абхазия, к применению не допускаются и подлежат снятию с 

регистрационного учета в налоговых органах через ЦТО или подлежат доработке. 

6. В платежных терминалах в обязательном порядке должны быть установлены ККМ 

(фискальные регистраторы). 

7. Пользователи обязаны применять исправные ККМ, которые: 

а) соответствуют техническим требованиям и внесены в перечень ККМ, разрешенных 

к использованию на территории Республики Абхазия, поставлены на учет в ЦТО и 

зарегистрированы в автоматизированной информационной системе налогового органа 

(далее - АИС); 

б) опломбированы ЦТО; 

в) переведены в фискальный режим; 

г) передают данные в режиме онлайн по проводным и(или) беспроводным каналам 

связи. 

8. Неисправной считается ККМ, которая: 

- не выполняет или выполняет операции с ошибками, не печатает, печатает 

неразборчиво или не полностью кассовые чеки или другие документы, предусмотренные 

техническими требованиями к моделям ККМ; 

- не позволяет получить данные, содержащиеся в фискальной памяти и/или 

передаваемые по проводным и беспроводным каналам связи, необходимые для 

осуществления контроля налоговым органам; 

- имеет вышедший из строя или заполненный блок фискальной памяти. 

9. В случае неисправности ККМ пользователи обязаны обратиться в ЦТО в течение 

рабочего дня в порядке и способами, установленными Министерством по налогам и сборам 

Республики Абхазия, который должен устранить возникшую техническую поломку в срок 

не более трех рабочих дней. После устранения технических неисправностей ответственное 

лицо ЦТО составляет технический акт и уведомляет об исправности ККМ  в налоговые 

органы посредством АИС. 

10. Если ЦТО не может устранить причину неисправности ККМ в течение 

установленного срока, то на время ремонта ЦТО выдает пользователю на безвозмездной 

основе взамен неисправной ККМ другую резервную (равнозначную, исправную) ККМ с 

идентичными техническими характеристиками. Предоставление резервной ККМ 



осуществляется только в случаях поломки ККМ, являющейся гарантийным случаем, 

произошедшей в период гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем ККМ. 

11. Не допускаются к применению ККМ, на которых отсутствует либо повреждена 

контрольная пломба, отсутствует маркировка ККМ завода-изготовителя, а также ККМ в 

нефискальном режиме и без блока устройства передачи фискальных данных. 

12. В правилах эксплуатации, разработанных заводом-изготовителем ККМ, могут 

быть предусмотрены и другие неисправности, при наличии которых указанные машины не 

должны применяться. 

13. Пользователи, применяющие ККМ, обязаны выдавать покупателям (клиентам) 

контрольно-кассовый чек, напечатанный ККМ. 

14. На выдаваемом покупателям (клиентам) контрольно-кассовом чеке должны 

отражаться следующие реквизиты: 

а) наименование пользователя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

в) заводской номер ККМ; 

г) порядковый номер контрольно-кассового чека и номер фискального документа; 

д) дата и время покупки/услуги; 

е) стоимость покупки/услуги; 

ж) способ оплаты (наличный/безналичный); 

з) подтверждение о фискальном режиме; 

и) наименования и суммы  налогов включаемых в цену товара (налога на добавленную         

стоимость); 

к) регистрационный номер ККМ; 

л) QR код (закодированная информация о чеке); 

м) адрес веб-сайта  налогового органа (для проверки чека). 

16. По каждой ККМ пользователя ведется книга кассира-операциониста, заверенная 

подписью ответственного лица и печатью ЦТО. 

17. Контрольные ленты, книга кассира-операциониста и другие документы, 

подтверждающие проведение денежных расчетов с населением, должны храниться в 

течение сроков, установленных для первичных учетных документов в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 

18. Пользователи обязаны обеспечивать ведение в установленном порядке 

документации, связанной с приобретением, регистрацией и применением ККМ. 

Ответственность за хранение данных документов несет руководитель организации или 

индивидуальный предприниматель. 

19. Контроль за соблюдением порядка применения ККМ и полнотой учета выручки 

денежных средств осуществляют налоговые органы. 

 

 

3.Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в силу 

специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут 

осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых 

машин. 

20.Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей 

деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без 

применения ККМ при осуществлении следующих видов деятельности и при оказании 

следующих услуг: 



продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в газетно-

журнальных киосках сопутствующих товаров при условии, что доля продажи газет и 

журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов товарооборота. Учет 

торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров 

ведется раздельно; 

продажа ценных бумаг; 

продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных 

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

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на 

других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением 

находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, 

автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично 

обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и 

автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков 

внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами; 

осуществляемая вне стационарной торговой сети разносная торговля 

продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением технически 

сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий 

хранения и продажи, товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации) с рук, из ручных тележек, корзин и иных специальных приспособлений 

для демонстрации, удобства переноски и продажи товаров; 

торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными 

напитками, молоком и питьевой водой; 

торговля из автоцистерн квасом, пивом, рыбой, сезонная торговля вразвал овощами, в 

том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами; 

прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, 

драгоценных металлов и драгоценных камней; 

ремонт и окраска обуви; 

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; 

реализация изделий народных художественных промыслов; 

. 

 

4.Особенности применения контрольно-кассовых машин плательщиками 

специальных режимов налогообложения 

21.Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения, могут осуществлять расчеты без применения ККМ при условии выдачи 

по требованию покупателя (клиента) документа, подтверждающего факт осуществления 

расчета между индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом). Указанный 

документ выдается в момент совершения расчета и должен содержать следующие сведения: 

наименование документа; 

порядковый номер документа, дату его выдачи; 

фамилия, имя, отчество - индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг); 

сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты, в рублях. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

  Приложение №2  

к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия 

от___________ 

 

 

 

Перечень регламентных работ, государственного учреждения, осуществляющего 

техническое обслуживание контрольно-кассовых машин, производимых на 

безвозмездной основе 

 

 

1. Ввод контрольно-кассовой машины в эксплуатацию, активизация блока 

фискальной памяти и блока передачи фискальных данных. 

2. Регистрация, перерегистрация, снятие с регистрации ККМ в автоматизированной 

информационной системе МНС РА. 

3. Работы по настройке подключения ККМ к сети интернет. 

4. Программирование режимов работы ККМ (кассиры, налоговые ставки, текст в 

чеке). 

5. Программирование номенклатуры товаров в ККМ до 20 позиций. 

6. Изменение регистрационных данных контрольно-кассовой машины без замены 

блока фискальной памяти. 

7. Работы по диагностике неисправности. 

8. Работы по проведению технологического обнуления и восстановление настроек 

работы ККМ. 

9. Консультации по телефону.  

 

Прейскурант цен на работы государственного учреждения, осуществляющего 

техническое обслуживание контрольно-кассовых машин 

 

Виды оказываемых работ 

 

Стоимость в рублях 

 

Работы по замене блока управления ККМ 

 

1 000 

 

Работы по замене блока передачи 

информации ККМ 

 

 

700 

Работы по замене блока индикации 

 

700 

Работы по замене или ремонту 

печатающего механизма  

500 



 

Работы по замене механизма 

автоотрезчика ККМ 

 

500 

Работы по замене клавиатуры ККМ 

 

500 

Работы, связанные с заменой иных 

комплектующих ККМ 

 

500 

Работы по модернизации ККМ 2000  

Работы по обновлению программного 

обеспечения ККМ 

 

 700 

Программирование номенклатуры товаров  

свыше 20 позиций  

20 (за каждую позицию) 

 

 Выезд сервисного инженера на объект 

пользователя ККМ 

 

г. Сухум-100 

Сухумский район-200 

Гулрыпшский район-300 

Гудаутский район-600 

Очамчырский район-800 

Ткуарчалский район-1000 

Галский район-1000 

Гагрский район-1000 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1. В Прейскуранте не учтена стоимость заменяемых комплектующих. 

2.Работы, не вошедшие в Прейскурант, а также стоимость комплектующих оплачиваются 

по договорным ценам, определяемым исходя из себестоимости комплектующих. 

Комплектующие могут быть приобретены пользователями ККМ самостоятельно, при 

условии их соответствия установленным техническим требованиям завода-изготовителя и 

в срок обязательного устранения ЦТО технической поломки.    

3. Стоимость выезда сервисного инженера на объект пользователя ККМ устанавливается 

на период до создания обособленных отделений ЦТО в административно-территориальных 

единицах Республики Абхазия. 

 

  

 

 

 

 

 

 



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________ N  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В "ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙК НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИРЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВАТОВАРОВ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТАМОЖЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИАБХАЗИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ (ОСВОБОЖДАЕТСЯОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)", 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА 

МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТ 27 МАЯ 2016 ГОДА N 87 

 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 7 Закона Республики Абхазия от 30 ноября 

2015 года N 3912-c-V "О налоге на добавленную стоимость" Кабинет Министров 

Республики Абхазия постановляет: 

1. Одобрить изменение в "Перечень технологического оборудования (в том числе 

комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся на 

территории Республики Абхазия, необходимого для создания производства товаров, ввоз 

которого на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения)", утвержденный Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 27 мая 2016 года N 87, дополнив его следующими 

позициями и примечанием: 

 

КОД 

ТН ВЭД 
Наименование позиции 

 

8470 50 00  аппараты кассовые 

 

Примечание. Принятие предварительного решения по классификации перечня 

товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Республики Абхазия осуществляет центральный орган государственного управления 

Республики Абхазия, осуществляющий непосредственное руководство таможенным делом 

в Республике Абхазия на основании главы 51 Таможенного Кодекса Республики Абхазия. 

2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание-Парламент Республики 

Абхазия. 

 

Премьер-министр 

В.БГАНБА 
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