УФНС России по
Новгородской области

Новый порядок
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(за исключением городов, районных центров, поселков городского
типа);
- аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных
пунктах;
- оказание услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний,
реализация предметов религиозного культа и литературы в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях;
- оказание услуг в отдаленных от сетей связи местностях, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и
указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи;
- организации и индивидуальные предприниматели, использующие
для осуществления расчетов автоматическое устройство для расчетов, а также осуществляющие торговлю подакцизными товарами;
- осуществление расчетов с использованием электронного средства
платежа без его предъявления между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.

Штрафы
Кассир торговой точки не применил ККТ— штраф от ¼ до
½ неоприходованной суммы, но не менее 10 000 рублей. Для организаций — штраф от ¾ до полной суммы расчета, на которую кассир не выдал чек, но не менее 30 000 рублей.
За повторное нарушение контролеры могут приостановить
деятельность торговой точки до 90 суток.
При применении кассового аппарата, не соответствующего
требованиям закона, штраф – от 5 000 до 10 000
рублей. Если кассир не выдаст кассовый чек,
будет вынесено предупреждение или наложен
штраф до 10 000 рублей.
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С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
обязанность формирования в момент расчета кассового чека
(бланка строгой отчетности) в электронной форме, с возможностью направления бланка строгой отчетности в электронной
форме на абонентский номер или электронную почту покупателя;
формирование кассового чека (бланка строгой отчетности) в
электронном виде при осуществлении расчетов в сети
«Интернет»;
возможность осуществления всех регистрационных действий с
ККТ и иного юридически значимого документооборота по вопросам применения ККТ через личный кабинет на сайте ФНС России.
передачу данных о расчетах через операторов фискальных данных в адрес налоговых органов в онлайн-режиме;
ведение реестра ККТ и реестра фискальных накопителей на
основании сведений, передаваемых их производителями.
Применение ККТ с функцией передачи информации потребует от организаций и индивидуальных предпринимателей
заключения договора с оператором фискальных данных
(ОФД), соответствующим установленным требованиям и
получившим разрешение на обработку фискальных данных.
2

ПЕРЕХОДНЫЕ ПЕРИОДЫ
Закон предусматривает поэтапный переход на
новый порядок:
Положения закона об обязательной передаче
фискальных данных в налоговые органы через опера1 февраля тора фискальных данных применяются организациями
2017 года и индивидуальными предпринимателями в добровольном порядке;

до

Не допускаются регистрация и перерегистрация
ККТ, которая не обеспечивает передачу оператору
1 февраля фискальных данных каждого кассового чека или бланка
2017 года строгой отчетности в электронной форме (за исключением установленного законом случая) организациями и
ИП применяющих ОСН/УСН;

с

с

1 июля
2017 года

с

1 июля
2018 года

Старый порядок регистрации прекращает свое
действие. Вся применяемая ККТ находящаяся в пользовании организаций и ИП применяющих ОСН/УСН
должна соответствовать новому порядку;
Полностью вступает в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской

Организации и ИП применяющие ЕНВД а
также, ИП применяющие ПСН обязаны начать применять ККТ обеспечивающую передачу данных о продаже
в ФНС через ОФД.
Федерации».

В устройствах для осуществления с участием уполномоченного
лица организации или индивидуального предпринимателя операций по передаче с использованием электронных средств платежа
распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств;
Организации и индивидуальные предприниматели оказывающие
следующие услуги по продаже ценных бумаг;
- продажа газет и журналов, сопутствующих товаров в газетножурнальных киосках (если доля продажи в товарообороте составляет не менее 50% товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации);
- обеспечение питанием учащихся, розничная торговля на рынках
(без помещений), ярмарки, выставочные комплексы, разносная торговля, торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками
в розлив, живой рыбой, сезонная торговля в развал овощами;
- продажа проездных документов в городском общественном транспорте, прием от населения стеклотары;
- 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 ИП на праве собственности);
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях
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ПРИНЦИП РАБОТЫ НОВОЙ
КОНТРОЛЬ НО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
КТО ОБЯЗАН
ПРИМЕНЯТЬ ККТ

Организации и индивидуальные предприниматели в момент расчета
с покупателем составляют кассовый чек в электронной форме и
направляют содержащиеся в нем фискальные данные в налоговые
органы через оператора фискальных данных (ОФД).

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов
(установленные в общественных местах и автоматически выдающие товар после внесения денег: кофе, жвачки, шоколадные
батончики и прочее). Платежные терминалы. С 1 июля 2018 года
владельцы таких устройств обязаны оборудовать их новыми онлайн-кассами.

Одновременно покупателю передается кассовый чек в электронной форме в установленном порядке. По требованию покупателя или при отсутствии у него возможности получения кассового чека
в электронной форме продавец должен отпечатать чек на бумажном
носителе. При этом предусмотрена возможность передачи кассового чека покупателю через ОФД.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие спецрежим по уплате ЕНВД, либо выдающие бланки строгой отчетности (т.е. организации и индивидуальные предприниматели оказывающие услуги населению: услуги пассажирских
перевозок, почтовой и мобильной связи, жилищнокоммунальные услуги, продажа билетов на концерты и выставки,
спортивные мероприятия, экскурсии и туристические путевки,
парикмахерские, ателье и т.д.). С 1 июля 2018г. использование
ККТ станет обязательным.

В разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники» на сайте
ФНС России www.nalog.ru
можно найти исчерпывающую информацию о порядке перехода на новую кассу, о
том, как модернизировать или купить
ККТ, заключить договор с оператором
фискальных данных.

КТО ОСВОБОЖДЕН ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
Кредитные организации, использующие автоматические устройства для расчетов, находящихся в их собственности или пользовании, обеспечивающих возможность осуществления операций
по выдаче и (или) приему наличных денежных средств, в т.ч. с
использованием электронных средств платежа, и по передаче
распоряжений кредитным организациям об осуществлении перевода денежных средств;
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
ОНЛАЙН —КАССЫ
увеличить налоговые поступления в бюджет за счет сокращения "теневого" оборота наличных денег и повышения уровня контроля выручки;
повысить уровень защищенности прав потребителей товаров и
услуг.

СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ЧЕКОВ

ДОБРОСОВЕСТНОМУ
ВЛАДЕЛЬЦЬЦУ ККТ:
снизить ежегодные расходы на ККТ;
получить инструмент, с помощью которого
он сможет в режиме реального времени следить за своими оборотами, показателями, и
лучше контролировать свой бизнес;
иметь возможность зарегистрировать ККТ через сайт ФНС, не
предоставляя аппарат в налоговый орган;
применять в составе ККТ современные электронные устройства мобильные телефоны и планшеты;
избавиться от проверок, так как оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия;
работать в условиях честной конкурентной бизнес-среды за счет
пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков
незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество.
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