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Аннотация: в статье рассмотрена проблема применения онлайн-касс. В 

работе обозначен период перевода деятельности организаций и ИП на онлайн-

кассы, который зависит от системы налогообложения и вида деятельности 

предприятий. 
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С 01.02.17 года органами Федеральной налоговой службы будут регистри-

роваться онлайн-кассы – это ККТ, которая удовлетворяет три следующих усло-

вия: 

 имеется фискальный накопитель; 

 возможность направлять в органы Федеральной налоговой службы сведе-

ния о выданных чеках через интернет (соответственно, отсюда и наименование – 

онлайн-касса); 

 заключенный договор с оператором фискальных данных (ОФД), посред-

ством которого информация будет направляться в органы Федеральной налого-

вой службы. 

Начиная с 01.07.17, замене подлежат все бывшие в употреблении кон-

трольно-кассовые аппараты, принадлежащие организациям и ИП. 

Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ, который вступил в действие с 

15.07.16 года, внес ряд значимых изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 

№54-ФЗ, включая формулировку его названия, которое выглядит следующим 
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образом: «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа». 

На основании Федеральному закону от 22.05.2003 №54-ФЗ, к контрольно-

кассовой технике причислены электронные вычислительные машины, другие 

компьютерные устройства и их комплексы, для обеспечения записи и хранения 

необходимых данных в фискальных накопителях, для формирования фискаль-

ной документации, обеспечения передачи фискальной документации в органы 

ФНС посредством оператора фискальных данных и осуществления вывода фис-

кальной документации на бумажные носители на основании правил, которые 

установлены законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники 

(ККТ). 

Начиная с 2017 года, ККТ выполняет функции не только по записи сведений 

о расчетах и их хранению в фискальных накопителях, но и должна обеспечить 

передачу ее через интернет в органы ФНС. Передача сведений о расчетах будет 

производиться посредством операторов фискальных данных (ОФД). 

Приобретение новой ККТ не является обязательным, так как ряд моделей 

старой контрольно-кассовой техники можно модернизировать, с установкой тре-

буемого современного программного обеспечения и фискального накопителя. 

В переводе на онлайн кассовом аппарате существует несколько положи-

тельных факторов: 

 осуществление электронной регистрации онлайн кассовой техники без 

присутствия органа ФНС и без фактического ее предоставления; 

 обслуживание ККТ не является обязательным для постановки на учет кон-

трольно-кассовой техники в органах Федеральной налоговой службы – в насто-

ящее время можно не пользоваться услугами Центра технического обслужива-

ния (ЦТО). 
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Изменяется вид кассовых чеков и бланков строгой отчетности (БСО): вве-

дены дополнительные реквизиты: место произведения покупки, вид налогообло-

жения, ставка налога на добавленную стоимость, номер серии модели фискаль-

ного накопителя. 

Осуществление нового порядка использования ККТ происходит поэтапно: 

 с 15.07.16 года была дана возможность добровольно перейти на примене-

ние онлайн кассовых аппаратов; 

 с 01.02.17 года регистрация ККТ производится согласно новому порядку; 

 с 01.07.17 года действовать должны только онлайн кассовые аппараты; 

 с 01.07.18 года новый порядок обязателен для организаций сферы услуг, 

владельцев торговых автоматов, а также для лиц, которые применяют патент и 

единый налог на вмененный доход. 

Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ увеличил перечень налогопла-

тельщиков, которые освобождены от использования ККТ и ограничил время де-

ятельности без применения ККТ до 01.07.18 у ряда налогоплательщиков, кото-

рые в настоящее время имеют такую возможность. 

Полностью освобождаются от использования ККТ следующие организации: 

 кредитные организации, использующие и применяющие автоматические 

устройства для осуществления расчетов; 

 организации и ИП, которые осуществляют следующие виды деятельно-

сти: реализация печатной продукции; ценных бумаг; проездных документов; ре-

ализация питания для образовательных учреждений; продажа на розничных рын-

ках, ярмарках, выставках; переносная торговля; торговля в киосках; автоцистер-

нах; ремонт обуви и др.; 

 организации и ИП, которые производят расчеты в отдаленных или труд-

нодоступных населенных пунктах; 

 аптеки в составе ФАП, которые расположены в сельской местности; 

 при проведении религиозных обрядов и церемоний, продаже религиозных 

предметов. 
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Полностью все позиции указаны в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 

№54-ФЗ. 

Освобождаются от обязательного использования ККТ до 01.07.18: 

 организации и ИП – плательщики по системе ЕНВД – единого налога на 

вмененный доход; 

 ИП, применяемые патентную систему налогообложения; 

 организации и ИП, которые выполняют работы, предоставляют услуги 

населению, с выдачей бланков строгой отчетности (БСО); 

 организации и ИП, которые осуществляют торговлю с применением тор-

говых автоматов. 

Все позиции указаны в ч. 7, 8, 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 

№290-ФЗ. 

Согласно ст.14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 06.07.2016), предусматривается ответственность за 

допущение нарушений, которые связаны с использованием ККТ. 

Неприменение ККТ в установленных действующим законодательством слу-

чаях – влечет за собой административный штраф на должностных лиц в установ-

ленных законом размере, но не менее 10 тыс. руб.; на юрлица – в пределах 

30 тыс. руб. 

Повторное данное административное правонарушение влечет для долж-

ностных лиц дисквалификацию до 2-х лет; для ИП и юрлиц – приостановление 

работы до 90 дней. 

Использование ККТ, не соответствующей установленным законодатель-

ством требованиям, влечет предупреждение или административный штраф на 

должностных лиц – от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.; на юрлица – предупреждение или 

административный штраф – 5 тыс. – 10 тыс. руб. 

Непредставление сведений в ФНС о применении ККТ влечет предупрежде-

ние или административный штраф на должностных лиц – от 1,5 тыс. до 3 тыс. 

руб.; на юрлица – предупреждение или административный штраф – 5 тыс. – 

10 тыс. руб. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, время переводы деятельности организаций и ИП на онлайн-

кассы зависят от системы налогообложения и вида деятельности. С 01.02.17 пре-

кращена регистрация ККТ старого образца. 

С 01.02.17 по 31.06.17 – это период перехода на онлайн-кассы для тех лиц, 

которые уже применяют контрольно-кассовую технику. Следовательно, с июля 

2017 года кассу с ЭКЛЗ использовать уже нельзя. 
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