ПАМЯТКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ!
«ОНЛАЙН КАССЫ: КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ИХ
ПРИМЕНЯТЬ»
С 15 июля 2016 года начал действовать закон об онлайн
кассах (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Он обязывает
розничных продавцов применять онлайн кассы при расчетах с
покупателями.
Перейти на онлайн кассы с 2017 года должны почти все организации
и индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей.
Новая контрольно-кассовая техника будет через Интернет в режиме онлайн
передавать данные о продажах и расчетах в налоговые инспекции. Более того,
потребуется формировать не только бумажные, но и электронные чеки,
которые будут передаваться покупателям по электронной почте.

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН КАССЫ
Законодатели предусмотрели поэтапный переход на онлайн кассы.
№

Период

Пояснение

1

с 15 июля 2016
года по 30 июня
2017 года

Онлайн кассы можно начать использовать добровольно. В этот
период также можно заняться модернизацией имеющейся кассы и
перерегистрировать ее в налоговой инспекции. Для этого уже
сейчас можно подать заявку оператору фискальных данных.

2

с 1 февраля
2017 года

Начнется переход на обязательное использование онлайн касс.
Налоговые инспекции перестанут регистрировать кассы, не
отвечающие новым требованиям. Зарегистрировать «не онлайн»
кассу будет невозможно.
Однако до 1 июля 2017 ещё можно продолжать применять старые
кассы, зарегистрированные до 1 февраля 2017 года.

3

с 1 июля 2017
года

Большинство организаций и ИП, которые сейчас применяют
старые ККТ, обязаны будут начать применять онлайн кассы.
Исключение:
- организации и предприниматели на ЕНВД;
- ИП на патенте;
- организации и ИП при оказании услуг населению.

4

с 1 января 2018
года

Формировать и передавать чек допустимо только в электронном
виде. Бумажные чеки потребуется выдавать покупателям только
по их просьбам.

5

с 1 июля 2018
года

Обязаны применять онлайн-ККТ:
- организации и ИП на ЕНВД, которые ведут деятельность по
пункту 2 статьи 346.26 НК РФ;
- ИП на патенте;
- организации и ИП при оказании услуг населению;
- организации и ИП, использующие торговые автоматы.

Как видно из таблицы, с 1 июля 2018 года на онлайн кассы обязаны
будут перейти плательщики ЕНВД и ИП на патенте, а также бизнес,
оказывающий услуги населению. При этом до 1 июля 2018 года:
- плательщики ЕНВД и ИП на патенте вправе работать без ККТ при условии
выдачи документа об оплате (товарного чека, квитанции и т. п.) по требованию
покупателя (п. 7 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ);
- организации и ИП при оказании услуг населению вправе работать без ККТ
при условии выдачи типографских БСО (п. 8 ст. 7 Закона от 3 июля 2016 г. №
290-ФЗ).

НОВЫЕ ШТРАФЫ
В связи с принятием закона, ужесточаются административные наказания за
нарушения, связанные с применением ККТ.
Штраф или наказание
Нарушение
Для должностных
лиц и ИП

Для организаций

Неприменение контрольнокассовой техники
(ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ)

От 25% до 50% суммы
расчета вне кассы
(минимум 10 тыс. руб.)

От 75% до 100% суммы
расчета вне кассы
(минимум 30 тыс. руб.)

Применение кассы, не
соответствующей требованиям.
Нарушение правил регистрации
ККТ, сроков и условий ее
перерегистрации, порядка ее
применения
(ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ)

Штраф в размере 1,5–
3 тыс. руб.

Предупреждение или
штраф в размере 5–10
тыс. руб.

Контактные телефоны
УФНС России по Еврейской автономной области: 8(42-622)9-22-71;
ИФНС России по г. Биробиджану Еврейской автономной области: 8(42-622)9-23-48;
Межрайонная ИФНС России № 1 по Еврейской автономной области: 8(42-622)9-23-68

