
Онлайн-касса  

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ с 1 февраля 

2017 года вместо привычных нам ККТ к ИФНС будут подключать только 

онлайн-кассы. А к 1 июля 2017 года представители абсолютно всего бизнеса, 

как малого, так и крупного, должны обновить (или модернизировать) старые 

ККТ на новое онлайн оборудование. С помощью новых онлайн ККТ 

налоговики смогут в режиме реального времени получать информацию о 

всех кассовых операциях в вашей компании. Онлайн-кассы будут 

формировать чек не только в бумажном, но и электронном виде, что 

позволит отправлять покупателю чек по электронной почте или СМС. В 

соответствии с письмом Минфина РФ от 30.03.2016 № 03- 01-15/17988 

налогоплательщики ЕНВД и патента, которым при некоторых условиях 

разрешено вообще не использовать кассовый аппарат, должны будут к 1 

июля 2018 года в обязательном порядке перейти на онлайн ККТ. При этом 

расходы на переоборудование можно будет поставить в вычет по налогу.  

Этапы перехода на онлайн кассы:  с 15 июля 2016 года – 

добровольный переход на онлайн кассы (по желанию).  с 1 февраля 2017 

года – подключать к ИФНС будут только онлайн кассы.  с 1 июля 2017 года 

– абсолютно весь бизнес уже должен будет перейти на онлайн кассы.  с 1 

июля 2018 года - налогоплательщики ЕНВД и патента должны будут в 

обязательном порядке применять онлайн КТ, хотя на сегодняшний день им 

можно вообще обходиться без кассы.  Отсрочку обязанности применения 

онлайн-ККТ до 1 июля 2019 года получили налогоплательщики, 

применяющие ЕНВД и ПСН .  

Перейти на новое оборудование можно 2 путями: 1. Модернизировать 

текущую модель (новый фискальный накопитель и программное 

обеспечение). Устройство некоторых касс как раз позволяет это сделать. Это 

самый дешѐвый вариант — обойдѐтся в 10 000 — 20 000 рублей. Сейчас все 

основные продавцы кассовой техники активно предлагают эту услугу. 2. 

Купить новую кассу. Так как конкуренция среди производителей нового 

оборудования сейчас небольшая, то и цены на онлайн кассы готовятся 

заряжать немалые — порядка 20 000 — 40 000 рублей за 1 аппарат. У бизнеса 

всѐ равно нет выбора — закон обязывает их перейти на онлайн кассы, и 

аппараты придѐтся покупать даже за неадекватно высокие деньги. 

Регистрацию онлайн кассы в налоговой можно осуществить двумя 

способами:  Через оператора фискальных данных .  На сайте налоговой 

через специальный сервис . Данный способ «БЕСПЛАТНЫЙ», но есть один 



нюанс: для этой регистрации ККТ через интернет нужна цифровая 

электронная подпись. Новые электронные чеки: Новая касса должна 

создавать и привычные бумажные чеки, и их электронные аналоги для 

отправки в налоговую. Для того, что бы защитить права потребителей, чек 

будет высылаться на e-mail покупателя. То есть, если покупатель потерял 

бумажный чек, то он сможет подтвердить факт покупки с помощью 

электронного чека. Новые штрафы по ККТ: 1. ИП или юр. лицо не применяет 

кассу вообще (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ): 1.1. Должностные лица — штраф от 

1/4 до 1/2 от суммы расчета, осуществленного без ККТ (но не менее 10 000 

руб.). 1.2. Юридические лица — штраф от 3/4 до 1 суммы расчета, 

осуществленного без ККТ (но не менее 30 000 руб.). 1.3. При повторном 

нарушении, если сумма расчетов, осуществленных без применения ККТ, 

составляет 1млн. рублей и более (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ): 1.4. Должностные 

лица - дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет. 1.5. ИП и юр. лица - 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 2. Применение 

контрольно-кассовой техники, не соответствующей установленным 

требованиям. Это, если, например, старую ККТ вовремя не поменяете на 

новые онлайн кассы. А также нарушение порядка регистрации ККТ; сроков и 

условий ее перерегистрации, порядка и условий ее применения (ч. 4 ст. 14.5 

КоАП РФ): 2.1. Должностные лица — предупреждение или штраф 1 500 — 3 

000 руб. 2.2. Юридические лица - предупреждение или штраф 5 000 — 10 000 

руб. 3. ИП, юр. лицо не направляет клиенту чек или бланки строгой 

отчѐтности (БСО) в электронной форме или не выдаѐт их в бумажном виде 

по требованию покупателя (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ): 3.1. Должностные лица 

— предупреждение или штраф 2 000 руб. 3.2. Юридические лица - 

предупреждение или штраф 10 000 руб.  

Постановление Правительства РФ от 15.03.2017 года № 296 "Об 

утверждении Правил выдачи и учета документов, подтверждающих факт 

осуществления расчетов в отдаленных или труднодоступных местностях 

между организацией или индивидуальными предпринимателем и 

покупателем (клиентом) без применения контрольно-кассовой техники." 


