Уважаемые налогоплательщики!
На главной странице сайта ФНС России
(www.nalog.ru), в разделе «Новый порядок применения ККТ» есть интерактивный онлайн-тест, пройдя
который и ответив на несколько вопросов, вы можете определиться с обязанностью применения онлайн-касс.
Обратите внимание! Некоторые модели ККТ
можно модернизировать и оснастить фискальным
накопителем (ФН). Узнать, подлежит ли касса модернизации, можно также на сайте ФНС России в
вышеуказанном разделе.
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН-КАСС
Регистрация ККТ происходит без визита в
налоговую инспекцию;
Договор с Центром технического обслуживания (ЦТО) ККТ не обязателен.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА
ОНЛАЙН-КАССЫ
1.

2.

Использование инструментов бизнес аналитики онлайн, что позволит эффективно
управлять своим бизнесом;

3.

Возможность направлять электронные чеки
покупателю без затрат на чековую ленту;

4.

Отказ от
первичной
«КМ»);

5.

Практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;

6.

Ведение бизнеса в здоровых конкурентных
условиях за счет пресечения возможности
недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурнтное
преимущество;

7.

Сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и увеличения срока службы фискального накопителя;

8.

Удобство онлайн-торговли для бизнеса, а
именно: нет необходимости печатать чек и
доставлять его покупателю, достаточно
направить его в электронном виде.

Внимание! Многие ЦТО предоставляют весь
комплекс услуг по подключению ККТ нового образца, включая заключение договора с оператором
фискальных данных (ОФД).
Замена фискального накопителя (ФН) один
раз в три года.
В связи с принятием Федерального закона № 54-ФЗ (в ред.
290-ФЗ от 03.07.2016), изменились административные штрафы, связанные с применением ККТ (ст. 14.5 КоАП РФ):
1. За не применение ККТ: для должностных лиц - от 25% до
50% суммы расчета вне кассы (минимум 10 тыс. руб.); Для организаций или ИП - от 75% до 100% суммы расчета вне кассы
(минимум 30 тыс. руб.).

Возможность регистрации ККТ онлайн без
визита в налоговый орган, что существенно
экономит время и деньги налогоплательщика;

2. За повторное аналогичное нарушение, и сумма расчетов
превысила 1 млн руб.: Для должностных лиц - дисквалификация на срок до одного года; Для организаций или ИП приостановка деятельности на срок до 90 суток

обязательного ведения форм
учетной документации (форм

Управление ФНС России по
Новгородской области
www.nalog.ru

О перечне ККТ, доступной для
заказа с сайта производителя
О стоимости интернет-связи
О ежегодных расходах на
применение ККТ

3. Применение ККТ, не соответствующей требованиям.
Нарушение правил регистрации ККТ, сроков и условий ее перерегистрации, порядка ее применения: Для должностных лиц предупреждение или штраф на 1,5–3 тыс. руб.; Для организаций или ИП - предупреждение или штраф на 5–10 тыс. руб.
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2017 год

С 1 февраля 2017 года налоговые органы
регистрируют контрольно-кассовые технику только
нового поколения (онлайн-кассы), которая обеспечивает передачу оператору фискальных данных
(ОФД) кассовых чеков и бланков строгой отчетности
в электронной форме.
Также, упрощена система регистрации новой
ККТ, нет необходимости везти еѐ в налоговую инспекцию, онлайн-касса регистрируется онлайн на
официальном
сайте
ФНС
России
www.nalog.ru.
С 1 июля 2017 года старый порядок регистрации прекратит свое действие.

Перечень ККТ, доступной для
заказа с сайта производителя, <18т.р.
Изготовитель

Модель

В соответствии с п.3 ст.2 Закона № 54-ФЗ организации
и ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных
центров, ПГТ), указанных в перечне отдаленных или труднодоступных местностей (утверждается субъектами РФ),
вправе не применять ККТ при условии выдачи покупателю
(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего
факт осуществления расчета между организацией или ИП и
покупателем (клиентом) к примеру, товарного чека или квитанции.
Перечень местностей, удаленных от сетей связи,
находящихся на территории Новгородской области в
которых предусмотрены исключения в применении
онлайн-касс утвержден Постановлением Правительства
Новгородской области от 07.03.2017 года № 69.
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Срок поставки

Сайт

Штрих-м

Элвес-мф

17,9

Не более 45 дней

Strih-m.ru

Атол

Атол 90ф

17,9

Не указан

Fiscal.atol.ru/catalog/newktt

Счетмаш

Экр 2102-ф

17,9

Не более 45 дней

Schetmash.com

Счетмаш

Миника 1102мк-ф

16,9

Не более 45 дней

Schetmash.com

Орион юта трейд

Орион-100ф

18,4

1 месяц

Orion-uta.ru/news/105

Стоимость интернет-связи (м2м)
при трафике 30 Мб в месяц

С 1 июля 2018 года старый порядок регистрации ККТ полностью прекратит свое действие.
Организации и ИП, осуществляющие деятельность в сфере услуг, применяющие спецрежим по
уплате ЕНВД, патентной системы налогообложения, могут не применять онлайн-кассу до 1 июля
2018 года.

Стоимость с ФН

Оператор

тариф

Объем трафика в тарифе

Стоимость в месяц

Стоимость в год

По факту

45

540

Билайн

1,5 руб./1 мб

Мегафон

М2м-мониторинг

25

60

720

Мтс

Телематика

40

45

540

теле2

М2м-30

30

42

504

Ежегодные расходы на применение ККТ (тыс. руб.)
Оператор

До реформы (тыс. руб.)

После реформы (тыс. руб.)

Эклз

6

0/0

Фн (13 мес/36 мес)

0

6/3

Услуги ЦТО

7

2

Услуги ОФД

0

2,25

связь

0

2,5/0

ИТОГО

13

12,75 /9,75
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