
                          ОНЛАЙН КАССЫ 

Уважаемые налогоплательщики! 

С 15 июля 2016 года вступил 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 Федерации». 

Закон предусматривает следующие основные положения:  

1. Передача информации о расчетах через операторов фискальных 

данных в ФНС России. 

2. Возможность осуществления всех регистрационных действий с ККТ и 

иного юридически значимого документооборота по вопросам 

применения ККТ через личный кабинет на сайте ФНС России. 

3. Изготовление кассовых чеков и бланков строгой отчетности 

исключительно кассовыми аппаратами с возможностью их 

направления в электронной форме на абонентский номер или 

электронную почту покупателя. Бланк строгой отчетности приравнен к 

кассовому чеку и др. 

С 1 февраля 2017 года изменились правила регистрации контрольно-кассовой 

техники: зарегистрировать ККТ с ЭКЛЗ, как было до сих пор, больше нельзя. 

Теперь на учет можно поставить только те аппараты, которые 

обеспечивают возможность онлайн передачи данных в Налоговую службу 

через операторов фискальных данных.  

Кроме того, ККТ обязаны применять: 

1. с 1 июля 2018 года: 

o организации и ИП, имеющие наемных работников, работающие в 

сфере общепита;  

o ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, 

работающие в сфере торговли;  

o организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом;  

2. с 1 июля 2019 года: 

o организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие 

услуги населению;  

o ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или 

общепита без наемных работников;  

o ИП без работников, занимающиеся вендингом.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040160


Налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения и 

УСН, при условии выдачи бланков строгой отчетности при оказании услуг 

населению также получили возможность не применять ККТ до 1 июля 2019 

года (исключение составила сфера общепита). 

Президент подписал два закона, касающихся применения онлайн касс. Это 

Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ, который предоставляет право 

уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей, применяющих 

онлайн кассы, и Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ, который 

переносит срок применения онлайн касс для отдельных категорий 

предпринимателей.  

Налоговый вычет может составить до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр 

кассы и распространяется на тех ИП, которые работают на ЕНВД или 

применяют патент.  

Предприниматель на ЕНВД или патенте, работающий в сфере розничной 

торговли или общественного питания, а также имеющий наемных 

работников сможет рассчитывать на налоговый вычет, если зарегистрирует 

кассу до 1 июля 2018 года, а остальные ИП - до 1 июля 2019 года.  

Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании 

налоговой декларации, а для патентной системы - на основании заявления, в 

которых должны указываться в т.ч. сведения о моделях и регистрационных 

номерах касс, а также суммы расходов по их приобретению. 

На официальном сайте ФНС России  www.nalog. ru размещѐн  раздел 

 «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники». В меню 

данного раздела Вы можете ознакомиться со следующими темами: 

 

Преимущества, этапы перехода, проверить ККТ, часто задаваемые вопросы, 

видео, проверить чек, новый закон, основные положения, часто задаваемые 

вопросы, информационные материалы, форум, реестры, реестр ККТ, реестр 

фискальных накопителей, реестр экспертных организаций, список 

операторов фискальных данных, ответы на вопросы о новом порядке 

применения ККТ. 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/42510
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