Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Марий Эл
информирует
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ «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» идет второй этап реформы контрольнокассовой техники (ККТ).
В рамках второго этапа реформы с 01 июля 2018 года на онлайн-кассы обязаны перейти
налогоплательщики, применяющие единый налог на вмененный доход и патентную систему
налогообложения, осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания,
имеющие наемных работников.
Преимущества перехода на новый порядок применения ККТ, в установленный
законодательством Российской Федерации срок
•
•
•
•
•
•

Возможность регистрации ККТ онлайн без визита в налоговый орган в Личном кабинете на
сайте ФНС России (www.nalog.ru);
Возможность индивидуальных предпринимателей уменьшить сумму исчисленного налога
на расходы по приобретению ККТ (18000 руб. за каждую единицу техники);
Использование инструментов бизнес-аналитики онлайн: контроль бизнеса с компьютера или
телефона (в любой момент можно проверить выручку, объем продаж);
Отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации;
Возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую ленту;
Ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пересечения возможности
недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые
обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество.
 Индивидуальные предприниматели, применяющие единый налог на вмененный
доход или патентную систему налогообложения в сфере розничной торговли и (или)
общественного питания 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.

Штрафные санкции за нарушение законодательства о применении ККТ
(статья 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
Бизнесмен нарушил

Штраф

Обязан зарегистрировать кассу, но работает
без нее

Часть от выручки без применения кассы:
● ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000
₽;
● организация от 75% до 100%, но не
меньше 30 000 ₽

После того, как налоговый орган выявил
нарушение впервые, продолжает работать без
кассы, и сумма выручки достигла 1 000 000 ₽

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 ₽ до 3 000 ₽;
● организация от 5 000 ₽ до 10 000 ₽

Не выдал покупателю кассовый чек

Предупреждение или штраф:
● ИП от 2 000 ₽ до 3 000 ₽;
● организация 10 000 ₽

