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С 15 июля 2016 года начал действовать закон об онлайн кассах (Феде-

ральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Он обязывает розничных продавцов 

применять онлайн кассы при расчетах с покупателями. Закон об онлайн кас-

сах принят и с 2017 года он затронет почти весь бизнес: как малый, так и 

крупный. 

Главный смысл работы новых онлайн-касс заключается в том, что дан-

ные по пробитым чекам будет передаваться на сервер ИФНС. Передавать эти 

данные потребуется через операторов фискальных данных, с которыми каж-

дому продавцу потребуется заключить соответствующий договор. 

Заметим, что некоторые организации и ИП уже протестировали онлайн 

кассы в рамках пилотного проекта, проходившего в Москве, Московской и 

Калужской областях и Татарстане. Налоговики сочли пилотный проект удач-

ным и посчитали, что внедрение онлайн касс для магазинов по всей стране 

позволит вывести из тени продажи, которые продавцами никак не фиксиру-

ются и, как следствие, бюджет недополучает налоги. Вот официальная ин-

формация с сайта ФНС: 

«Совет Федерации Российской Федерации одобрил закон о переходе на 

новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Новый порядок обеспечивает 

передачу информации в режиме онлайн о каждом расчете на сервер Налого-

вой службы. Такая технология позволяет контролировать исчисление и свое-

временность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять нарушения, 

что делает незаконные манипуляции с выручкой бессмысленными…» [2] 

Принцип работы онлайн касс представлен на рисунке 1. 

Каждая продажа будет фиксироваться так: как только продавец пробьет 

чек, онлайн касса сформирует фискальный признак и отправит его на провер-

ку оператору фискальных данных. Эту информацию оператор сохранит, а об-

ратно продавцу передаст уникальный номер чека. Скорее всего, на это будет 

уходить не более 1,5 секунды. Без передачи данных оператору фискальных 

данных сформировать чек с номером будет попросту невозможно. Также опе-

ратор фискальных данных передаст информацию о совершенной продаже в 

ИФНС. 



 

 

Оператор фискальных данных — это посредник между кассой и ФНС. 

Таким оператором может быть российская организация, получившая соответ-

ствующее разрешение от государства. При этом продавец будет обязан пере-

сылать электронный чек покупателю на его электронную почту или смартфон 

(по номеру телефона), если покупатель предоставит такие данные. 

 

 
Рис.1 - Система функционирования новых ККТ 

 

Кроме этого, по требованию покупателя, продавец будет обязан выда-

вать бумажный чек с QR кодом. Получив чек, покупатель через Интернет, в 

частности, может проверить, были ли сведения о покупке переданы в ИФНС. 

Кстати, у кассового чека появятся новые реквизиты, такие как: 

 информация о системе налогообложения;  

 адрес сайта оператора фискальных данных; 

 дата, время и место осуществления расчета; 

 признак расчета (приход или расход); 

 сумма расчета с указанием ставки и размера НДС; 

 форма расчёта (наличный или электронный платеж). 

Поэтапный переход на онлайн кассы. 
С 01.09.16 года добровольное начало работы по новой системе, получе-

ние статуса ОФД (Операторов Фискальных Данных) организациями, реги-

страция экспертных организаций. 

С 01.02.17 года обязательная регистрация (перерегистрация) контроль-

но-кассовой техники в ФНС по новым требованиям, обязательное заключение 



 

 

договора с ОФД, передача фискальных данных в ФНС в электронной форме 

всем, кроме тех, кто не применяет ККТ. 

С 01.07.17 Использование и регистрация ККТ только по  новым требо-

ваниям. 

С 01.07.18 года обязательное применение ККТ по новым требованиям 

всем, включая организации и ИП на ЕНВД и патентной системе налогообло-

жения. 

Преимущества и недостатки ОНЛАЙН КАССЫ. 

Преимущества: 

• Не нужно больше сдавать Z-отчёты 

• Электронная постановка на учёт ККТ в налоговой. Как утверждают 

авторы проекта, онлайн технология позволит избежать стояния в очередях и 

излишней возни с документами. 

• Так как налоговая может в режиме онлайн видеть все кассовые опера-

ции, то должно снизиться количество необоснованных выездных налоговых 

проверок. Хотя, конечно, для тех, кому есть, что скрывать, это отрицательный 

момент. 

• Экономия по расходам на каждый кассовый аппарат. Скажем так: это 

ПОЛУ преимущество. Например, все владельцы ККТ знают, что ежегодно 

нужно производить замену ЭКЛЗ, стоимость которой от 7 000 до 12 000 руб-

лей. В онлайн кассах вместо ЭКЛЗ будет установлен некий «ключ фискально-

го признака». 

Для УСН, ЕНВД и патента он будет действовать 36 месяцев, для Общей 

системы налогообложения — 13 месяцев. По-видимому, этот «ключ» тоже 

придётся менять на ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, хоть и с меньшей периодичностью. 

• При расчётах через интернет-магазин клиенту после покупки можно 

будет сразу отправить электронный чек. Это позволит полностью отказаться 

от бумажных чеков. 

Недостатки: 

• Немалые расходы на переоборудование ККТ + плата за обслуживание 

и хороший бесперебойный интернет. 

• Временные и денежные расходы на обучение персонала работе на он-

лайн кассах. 

• Станет сложнее «мутить» в компании «чёрные и серые» дела. 

• Психологический дискомфорт, что за каждым твоим рублём следят. 

Что любая невинная ошибка по невнимательности или технический сбой (а 

это совсем не редкость) может стать большой проблемой. 

Проверка кассовых аппаратов на протяжении последних лет, проводи-

мых представителями налоговой службы, выявляет огромное количество 

нарушений. И большая часть из них – «рецидив». Это не удивительно, ведь 

информация о том, как скрутить счетчик ЭКЛЗ находится в открытом досту-

пе. Введение новой системы позволит минимизировать риски сокрытия ре-

альной выручки отдельных представителей отечественного бизнеса от нало-

говиков. 



 

 

Новый порядок применения ККТ вносит ряд изменений в структуру 

взаимодействия и состав участников, термины и используемые технические 

средства. 

К ККТ предъявляются новые требования по функциональной возмож-

ности передачи фискальных данных через интернет на серверы ФНС. Данная 

передача будет осуществляться через нового участника рынка применения 

ККТ – Оператора Фискальных Данных. Договор с ним становится обязатель-

ным, и каждый пользователь, который планирует работать с кассой или уже 

работает, может уже сейчас определяться, с кем из них он будет взаимодей-

ствовать. 

Также пользователей ожидает возможность отказа от обязательного за-

ключения договора с ЦТО. Данный термин исчез из новой редакции закона и 

нормативных документов. ЦТО становятся обычными сервисными центрами, 

оказывающими техническую поддержку по желанию клиента. 

Таким образом, для работы по новому порядку требуется три основных 

составляющих: 

 новая или прошедшая модернизацию касса с фискальным накопите-

лем (ФН); 

 договор с оператором фискальных данных; 

 наличие доступа в интернет. 

По новой системе любой пользователь может пройти процедуру реги-

страции своей кассы, не покидая рабочего места, через кабинет ККТ в элек-

тронном виде. 

Законодатели определили виды деятельности и услуги, при осуществ-

лении (оказании) которых организации и ИП вправе не применять ККТ. Не 

применять онлайн кассы сможет лишь небольшое количество фирм и бизнес-

менов. Это те, кто занимается мелкими бытовыми услугами. К примеру, ре-

монтом обуви, уходом за детьми. Не потребуются новые ККТ и при продаже 

некоторых видов товаров: обуви и одежды из кожи, компьютерной техники, 

музыкальных инструментов, велосипедов. Будут вправе не применять ККТ 

продавцы газет, мороженого, талонов и билетов, а также те, кто находится в 

труднодоступных местностях, где нет Интернета. Перечень таких мест долж-

ны входить в перечень, утвержденный на региональном уровне (статья 2 Фе-

дерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в редакции комментируемого зако-

на). 

Переход на онлайн кассы, скорее всего, доставит бизнесу некоторые 

неудобства. Потребуется понести и некоторые финансовые затраты. Однако, 

все же, можно выделить и некоторые преимущества: 

 контроль выручки через интернет; 

 отслеживание ошибок при расчетах; 

 отсутствие необходимости вести кассовый журнал; 

 приравнивание онлайн-чека к чеку, отпечатанному на ККТ; 

 доступность электронного чека покупателям в любой момент, поте-

ря бумажного чека больше не будет проблемой; 



 

 

 применение смартфонов и планшетов при расчетах; 

 снижение затрат на обслуживание и ежегодную перерегистрацию 

ККТ.  

С 1 февраля 2017 года регистрируются только онлайн-ККТ. Обычные 

кассы, которые зарегистрированы до 1 февраля 2017 года, можно использо-

вать до 1 июля 2017 года. 

Порядок и условия регистрации, перерегистрации и снятия с учета он-

лайн-ККТ регулируются статьей 4.2 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. 

 Зарегистрировать онлайн-ККТ можно в любой налоговой инспекции, а 

не только в своей. В этих целях потребуется подать заявление: 

 «на бумаге»; 

 в электронной форме через кабинет ККТ (для этого потребуется элек-

тронно-цифровая подпись). 

Постоянная информатизация деятельности государственных органов 

власти и переход на современные технологии во взаимодействии с граждана-

ми, отсутствие реформ более 10 лет в отрасли, а также вызовы, которые вста-

ют перед государством, стали факторами, инициировавшими запуск модерни-

зации системы применения ККТ.  

Новый порядок должен создать эффективные механизмы контроля и 

учета  движения денежной массы, оптимизировать налогооблагаемую базу, 

создать  системы автоматизированного общения налогоплательщика и ФНС, 

внедрить т.н. «народный контроль». Все эти меры повысят прозрачность биз-

неса, сократят проверки предпринимателей до необходимого минимума. 

Пользователь ККТ получает возможность упрощения процедуры реги-

страции и перерегистрации ККТ в электронном виде, внедрения системы ста-

тистики своей деятельности. 
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