Онлайн-кассы в 2018 году для ИП и ООО:
изменения в законе, кто должен перейти и какие
штрафы

Уважаемые предприниматели! Сегодня мы рассказываем о самом серьезном изменении, которое
давно вызывает массу вопросов – о введении онлайн-кассы с 2017 года для ИП и ООО! К тому же,
оно уже вовсю действует, а вопросов становится все больше и больше!
Если коротко: Закон о ККТ № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. очень сильно изменился (изменения внесли законом
№ 290-ФЗ от 03.07.2016 г.):
 Обычные кассовые аппараты должны смениться на онлайн-кассы;
 Данные обо всех пробитых чеках будут передаваться в ИФНС;
 ИП на ЕНВД и патенте утратят право работать без ККТ;
 Старые штрафы изменили плюс добавили новые.
А теперь обо всем этом подробнее.
Кто должен перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года
Перечень предпринимателей, которые раньше могли работать без кассы, резко сокращается. Право на
освобождение от кассовых аппаратов потеряют:
1. Плательщики ЕНВД — ИП и ООО, если они оказывают услуги общественного питания,
занимаются розничной торговлей и имеют наемных работников;
2. ИП, имеющие патент, торгующие в розницу и оказывающие услуги в сфере общественного
питания. В штате ИП есть наемные работники;
Эти две группы могли не ставить кассу, а выдавать покупателю (по требованию) документ об оплате.
Теперь они так делать не смогут! С 1 июля 2018 г. все, кто платит ЕНВД и патент, тоже переходят на
новые кассы на общих основаниях!

3. Те, кто торгует билетами лотерей, почтовыми марками и т.п.;
4. Те, кто осуществляет торговлю с использованием торговых автоматов (вендинговых машин) и
имеет наемных работников;
Эти две группы также переходят на общие правила применения ККТ с 01.07.2018 г.: первые должны
будут установить кассы в точке торговли, вторые – оснастить кассами аппараты.
5. А также все, кто сейчас использует кассы старого образца (на УСН и ОСНО), должны будут
перейти на онлайн-кассы.

Переход на Онлайн-кассы с 1 июля 2019 года
Следующий этап перехода на онлайн-кассы – 01 июля 2019 года. С этой даты обязаны будут работать по
новым правилам:







ИП на патенте, кроме тех предпринимателей, которые оказывают услуги в сфере торговли и
общепита.
ИП на ЕНВД, работающие в сфере торговли и общепита, без наемных работников.
ИП на ПСН, ведущие деятельность в торговле и общепите, без привлечения наемных работников.
ИП и ООО на ЕНВД, оказывающие иные услуги, за исключением торговли и общепита, где
онлайн-кассы нужно будет применять с 01.07.2018г.
ООО и ИП, находящиеся на ОСНО или УСН при условии оказания услуг населению и выдачи
БСО установленного образца. Исключение – сфера торговли и общепита.
ИП, использующие для продаж вендинговые машины. В штате не имеют наемных работников.

Кто может работать без онлайн-касс
Такие категории лиц все-таки остаются. В их числе:



Организации и ИП, занимающиеся отдельными видами деятельности (например, ремонтом обуви,
изготовлением ключей и т.п.);
Организации и ИП, занимающиеся продажей журналов / газет в киосках, мороженого, напитков в
розлив, торговлей на ярмарках или розничных рынках, торговлей молоком и квасом с
автоцистерн, продажей сезонных овощей / фруктов (в т. ч. бахчевые развалы);
Организации и ИП, находящиеся в труднодоступных местностях (местность должна обязательно
присутствовать в утвержденном региональными властями списке) – но для этих лиц есть
поправка: они могут не ставить ККТ, но должны выдавать клиенту документ об оплате;
Аптечные организации в фельдшерских пунктах в сельской местности*
Предприниматели, оказывающие услуги носильщиков.
Организации и ИП, оказывающие услуги, связанные с уходом за детьми и больными людьми, а
также престарелыми и инвалидами.
Пункты приема вторсырья и стеклопосуды. Исключение – прием металлолома.



Онлайн-кассы для тех, кто оказывает услуги населению












На данный момент компании и ИП, занимающиеся услугами населению, вправе обходиться без
ККТ, но они должны тогда выдавать БСО. С 01.07.2018 года эта обязанность дополнится тем, что
нужно будет выдавать не просто БСО, а БСО, сформированный на специальном устройстве –
«автоматизированной системе для БСО». По идее, эта система станет разновидностью ККТ,
соответственно, БСО станет разновидностью кассового чека.



Плюс в закон внесена поправка в следующей части: выдавать такие БСО можно будет как при
оказании услуг, так и при выполнении работ в отношении населения.



Важно! Освобождение от применения ККТ для налогоплательщиков на ЕНВД и патенте, а также
для налогоплательщиков, находящихся в труднодоступных местностях, и аптечных организациях
в фельдшерских пунктах в сельской местности не действует, если эти категории лиц реализуют
подакцизные товары.



Важно! Если вы находитесь в местности, отдаленной от сетей связи (также должна быть
утверждена региональными властями), то есть интернета просто нет в принципе, то кассу вы
должны использовать, но в автономном режиме. То есть, кассовый аппарат должен быть
установлен и использоваться, а вот данные передавать в электронном виде не нужно.



Важно! Про продажу алкогольной продукции учтите следующее. В закон № 171-ФЗ «О
регулировании оборота алкогольной продукции» внесены изменения законом № 261-ФЗ,
изменения вступили в силу с 31.03.2017 г. Кроме прочего, в ст. 16 в п. 10 есть такой абзац:



Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-кассовой
техники.



Это означает, что все (и ИП, и ООО), кто продает алкогольную продукцию (в том числе пиво),
независимо от применяемого режима налогообложения должны осуществлять торговлю с
применением кассового аппарата с 31.03.2017 г. — с даты вступления в силу этих изменений. Эта
норма специальная, поэтому имеет приоритет перед нормой закона «О применении ККТ», в
которой переход на кассы для ЕНВД переносится на 01.07.2018 г.



Таким образом, ИП и ООО на ЕНВД и патенте, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции, не получат отсрочки до 01.07.2018 г., а должны перейти на новые кассы
раньше – с 31.03.2017 г.

Как изменятся штрафы
Штрафы изменились, новые правила используются уже с июля 2016 года:
1. Штраф за неприменение ККТ считается от суммы, не прошедшей через кассу: юрлицам придется
заплатить 75-100% от суммы, но не меньше 30 тыс. руб.; ИП – 25-50% от суммы, но не меньше 10
тыс. руб. То есть, чем больше сумма, которая не прошла по кассе, тем больше штраф;
2. Повторное нарушение подобного рода (в течение года), в т. ч. если расчеты составили в сумме 1
млн. руб. и более, карается для юрлиц и ИП приостановкой деятельности на срок до 90 суток.
Должностные лица могут получить дисквалификацию на период от года до 2х лет;
3. За применение после 01.02.2017 г. ККТ, не отвечающей требованиям, грозит предупреждение
либо штраф. Штраф для юрлиц может составить 5-10 тыс. руб., для ИП – 1,5-3 тыс. руб.;
4. За непредставление документов и данных по запросу налоговой или представление их с
нарушением срока грозят санкции, аналогичные п. 3;
5. За невыдачу чека (БСО) на бумаге либо за их неотправку в электронном виде грозит
предупреждение или штраф. Штраф для ИП равен 2 тыс. руб., для юрлиц – 10 тыс. руб.
В общем, цифры довольно внушительные, даже если брать самые минимальные суммы штрафов. Кроме
того, отметим, что привлечь к ответственности за подобные нарушения можно в течение года! Ранее этот
период составлял всего 2 месяца.
Заключение
Хотим обратить ваше внимание на то, что с 01 января 2018 года вступили в силу поправки к НК,
внесенные Федеральным законом №349-ФЗ от 27.11.2017г. Они касаются лишь ИП, работающих на

ЕНВД и ПСН. ООО – исключение! Согласно данному закону ИП могут воспользоваться налоговым
вычетом на покупку онлайн-кассы в размере 18000 руб. в период с 2018-2019 гг. С помощью этого
вычета можно уменьшить налог к уплате в бюджет.
Это пока основные моменты по онлайн-кассам с 2018 года. Несмотря на то, что они применяются уже с
01.07.2017г., вопросов все равно остается довольно много.

