
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

54-ФЗ: всем бизнесменам 
теперь нужна онлайн-касса

Кому нужна онлайн-касса?
Бизнесменам, которые получают от людей 
деньги за товары, работы и услуги;

54
ФЗ

с 1 июля 2018 года с 1 июля 2019 года

ИП с наемными работниками на ЕНВД 
или ПСН и организации на ЕНВД в сфере 
торговли

Организации и ИП с наемными работниками 
в сфере общественного питания

ИП с наемными работниками и организации, 
которые занимаются вендингом

Организации и ИП, 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.

X
Получите налоговый вычет: 
18 ООО Р за каждую кассу
Бизнесмены на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть затрат 
на кассу, фискальный накопитель, программное обеспечение и 
настройку — не больше 18 ООО Р за каждую кассу.

Обязан зарегистрировать кассу, 
но работает без нее

Штрафы

Часть от выручки без применения кассы:

• ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 ООО Р
• Организация от 75% до 100%, но не меньше 30 000 Р

После того, как налоговая выявила 
нарушение впервые, продолжает 
работать без кассы, и сумма 
выручки достигла 1 000 000 Р

Руководителю запретят занимать эту должность 
в течение 1 -2  лет

Приостановят деятельность ИП или организации 
на срок до 90 дней

Применяет онлайн-кассу 
с нарушениями. Например, в чеке 
нет нужной информации

Предупреждение или штраф:

• ИП от 1 500 Р до 3 000 Р
• Организация от 5 000 Р до 10 000 Р

Не выдал покупателю 
кассовый чек

Предупреждение или штраф:

• ИП 2 000 Р

• Организация 10 000 Р
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Информационное письмо 
о новом порядке применения контрольно-кассовой техники

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (в редакции Фе
дерального закона от 27.11.2017 № 337-ФЭ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«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») с 01.07.2019 изменяется порядок осу
ществления расчетов при реализации товаров (выполнении работ или оказании услуг).

Кому нужна онлайн-касса 
с 01.07.2019

1) Организации и ИП, если они выполняют работы или 
предоставляют услуги.
2) ИП без наемных работников на ЕНВД или патенте в 
сфере торговли и общепита.
3) ИП без наемных работников, которые занимаются вен- 
дингом.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр ККТ, и зареги
стрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или подать заявление о 
регистрации (перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган.

Индивидуальные 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, при условии регистрации с 01.02.2017 по 01.07.2019. Предпринимателям на ЕНВД 
нужно указать сумму вычета в налоговой декларации, а предпринимателям на патенте —  подать за
явление в налоговую. В случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отка
зать в предоставление налогового вычета.

Памятка по переходу на новый порядок применения ККТ, которая поможет разобраться в но
вых правилах, а также разъяснит порядок действий для корректного их соблюдения, размещена на 
сайте ФНС России kkt-online.nalog.ru и будет актуализироваться по мере необходимости.

В специальном разделе сайта ФНС России имеется возможность найти всю необходимую ин
формацию, касающуюся перехода на новый порядок применения ККТ.

В случае возникновения вопросов, Вы также можете обратиться к сотруднику Межрайонной 
ИФНС России №1 по Алтайскому краю по телефону (3854) 33 60 40 или получить более подробную 
информацию на сайте kkt-online.nalog.ru.

За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрена административная от
ветственность по ч. 2 ст. 14.5 Ко АП РФ. Для юридических лиц сумма штрафа составляет от 
трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но 
не менее 30 тыс. руб. Для должностных лиц сумма штрафа составит от одной четвертой до од
ной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс. 
руб. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), совер
шившие административные правонарушения, несут административную ответственность как 
должностные лица.
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