Теперь

Раньше

Информация о каждой покупке фиксировалась на электронной
ленте (ЭКЛЗ) и хранилась у предпринимателя. Раз в год
приходилось вынимать ее из кассы и везти в налоговую на проверку.
Нужно было заполнять журнал кассира-операциониста и
другие бумажные отчеты по кассе. Так кассир
фиксировал выручку и контролировал кассу.

Информацию о каждой покупке фиксирует фискальный накопитель (ФН)
и сразу отправляет по интернету посреднику — оператору фискальных
данных (ОФД). А тот обрабатывает информацию и передает в налоговую.
Как только кассир пробивает чек, информация из него уходит в ФНС
по интернету. Первичные документы по кассе
(формы КМ-1 — КМ-9) вести не нужно.

Кому нужна онлайн-касса
Предпринимателям, которые получают от людей деньги за товары, работы и услуги:
Организации и ИП, кроме:
-ЕНВД и патента, если они выполняют работы
или предоставляют услуги;
-предпринимателей с бланками строгой отчетности.
ИП с наемными работниками на ЕНВД или ПСН
и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита.
ИП с наемными работниками и организации,
которые занимаются вендингом.

Организации и ИП на ЕНВД или патенте,
если они выполняют работы или предоставляют услуги.
ИП без наемных работников на ЕНВД
или патенте в сфере торговли и общепита.
ИП без наемных работников, которые занимаются вендингом.

Кому онлайн-касса нужна, но без подключения к сети
Предпринимателям в местности, отдаленной от сетей связи. Если интернета нет или он часто пропадает,
местность может попасть в список отдаленных от сетей связи. Его составляют и утверждают региональные
власти. Ищите свое поселение в списке на сайте местной администрации. Если нашли, онлайн-касса с
ФН нужна, но подключать к сети ее не обязательно — можно работать автономно.

Кому онлайн-касса не нужна
Предпринимателям в отдаленной и труднодоступной местности. Малонаселенные территории, куда часто не ходит транспорт, могут попасть в список отдаленных
и труднодоступных. Его составляют и утверждают региональные власти. Города, районные центры и поселки городского типа в список точно не попадут.
Если у вас другой вид населенного пункта, ищите его в списке на сайте местной администрации. Если нашли, онлайн-касса не нужна, но по требованию покупателя
вы обязаны выдать ему документ о покупке.
Предпринимателям из списка исключений в ст. 2 Закона №54-ФЗ:
1.Кредитные организации для операций в банкоматах и устройствах, которые передают поручения по переводу денег.
2.Торговля в газетно-журнальных киосках, если газеты и журналы занимают не менее 50% товарооборота, а сопутствующие товары из списка, который утвердили местные власти.
3.Продажа ценных бумаг.
4.Продажа билетов водителем или кондуктором в транспорте.
5.Обеспечение питанием в школах и детских садах.
6.Розничная торговля непродовольственными товарами на рынках, ярмарках и выставках без обустроенных торговых мест, кроме товаров из распоряжения правительства от 14.04.2017 №689-р.
7.Разносная торговля, кроме технически сложных товаров и скоропортящихся продуктов.
8.Торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив.
9.Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами и фруктами, в том числе картофелем и бахчевыми культурами.
10.Прием стеклопосуды и утильсырья, кроме металлолома, драгметаллов и камней.
11.Ремонт и окраска обуви.
12.Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.
13.Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами.
14.Продажа изделий народных художественных промыслов, если сам изготовил.
15.Вспашка огородов и распиловка дров.
16.Услуги носильщиков на вокзалах, в портах и аэропортах.
17.Сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) своих жилых помещений.

Получите налоговый вычет: 18 000 руб. за каждую кассу
Предприниматели на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, фискальный накопитель,
программное обеспечение и настройку — не больше 18 000 руб. за каждую кассу. Предпринимателям на ЕНВД
нужно указать сумму вычета в налоговой декларации, предпринимателям на патенте — подать заявление в налоговую.
Обращается внимание, что индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли
и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением
ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.
В случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отказать в предоставление налогового вычета.

Тем, кто не выполнит требования закона, грозит штраф
НАРУШЕНИЕ
Обязан зарегистрировать кассу, но работает без нее
После того, как налоговая выявила нарушение впервые,
продолжает работать без кассы, и сумма выручки достигла 1 000 000 руб.
Применяет онлайн-кассу с нарушениями. Например, в чеке нет нужной информации

Не выдал покупателю кассовый чек

ШТРАФ

Часть от выручки без применения кассы:
-ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000 руб.;
-организация от 75% до 100%, но не меньше 30 000 руб.
Руководителю запретят занимать эту должность в течение 1–2 лет
Приостановят деятельность ИП или организации на срок до 90 дней
Предупреждение или штраф:
-ИП от 1 500 руб. до 3 000 руб.;
-организация от 5 000 руб. до 10 000 руб.
Предупреждение или штраф:
-ИП от 2 000 руб. до 3 000 руб.;
-организация 10 000 руб.

