ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ!
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕХОД
НА КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ (ККТ) НОВОГО ТИПА
С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОНЛАЙН

КОГДА

1 ФЕВРАЛЯ
2017 ГОДА

будут регистрироваться
ККТ только нового типа

1 ИЮЛЯ
2017 ГОДА

нельзя применять
ККТ старого типа

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДО 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

1

СНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ ККТ С УЧЕТА В ФНС РОССИИ

2

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СТАРУЮ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ НОВУЮ ККТ

3

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ОПЕРАТОРОМ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ УТОЧНИТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ В ФНС РОССИИ

ПОСТАВИТЬ ККТ НА УЧЕТ В ФНС РОССИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ККТ БЕЗ ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ Nalog.ru

С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ Nalog.ru

Nalog.ru

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники

*Федеральный закон № 54 в редакции № 290-ФЗ от 03 июля 2016 года вносит изменения в порядок применения ККТ

Все о новом
порядке
применения
ККТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ККТ
ЛИЦАМ, ОБЯЗАННЫМ ПРИМЕНЯТЬ ККТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(СТ.14.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ:
ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ:
ОТ ¼ ДО ½ СУММЫ ОСУЩЕСТВЛЕННОГО БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ РАСЧЕТА, НО НЕ МЕНЕЕ 10
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ;
ОТ ¾ ДО ОДНОГО РАЗМЕРА ОСУЩЕСТВЛЕННОГО БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ РАСЧЕТА, НО НЕ
МЕНЕЕ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ККТ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - ДО 3
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;

ОНЛАЙН ККТ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

ИННОВАЦИОННЫЕ КАССЫ

ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО ЗАПРОСАМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ИНФОРМАЦИИ И
ДОКУМЕНТОВ - ДО 3 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
ЗА НЕНАПРАВЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ КАССОВОГО ЧЕКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЛИБО
НЕПЕРЕДАЧУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ - ДО 2 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДО
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ, ЕСЛИ СУММА РАСЧЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ККТ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОВОКУПНОСТИ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ

ЛИЦА, ДОБРОВОЛЬНО ЗАЯВИВШИЕ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН О НЕПРИМЕНЕНИИ
ИМИ ККТ И УСТРАНИВШИЕ НАРУШЕНИЕ ДО НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ, МОГУТ
БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

САЙТ ФНС РОССИИ WWW.NALOG.RU/RN02/

2016

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН ККТ
(СТ.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 №290-ФЗ)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ККТ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ. БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ККТ,
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ ФИСКАЛЬНЫХ
НАКОПИТЕЛЕЙ, КАК СЛЕДСТВИЕ - СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ БИЗНЕСА
СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ДОВЕРИЯ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.
ОПЕРАТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ИЗБАВИТ БИЗНЕС ОТ
ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ ПРОВЕРОК, СМЕСТИВ АКЦЕНТ НА ТОЧЕЧНЫЕ ПРОВЕРКИ. ТЕМ
САМЫМ МИНИМИЗИРУЮТСЯ ПРОВЕРКИ ДОБРОСОВЕСТНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
САМОКОНТРОЛЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ. В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ КОНТРОЛЬ
ОБОРОТОВ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ
ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. ПОЛНЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ УЧЕТ ВЫРУЧКИ В ЦЕЛЯХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕСА, СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ ЛАТЕНТНОЙ ВЫРУЧКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН ККТ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
УДОБСТВО. ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТА ПОКУПАТЕЛЬ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ БУМАЖНЫЙ
ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД ЧЕКА. ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК ХРАНИТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,
ПРИ ПОТЕРЕ ЕГО МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ, НЕ ВЫЦВЕТАЕТ, НЕ ТЕРЯЕТ СВОЕЙ
ИНФОРМАТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬ ЛЕГАЛЬНОСТИ ЧЕКОВ. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ПРОИЗВЕДЕННОМ РАСЧЕТЕ (О ПРОДАННОМ ТОВАРЕ, ЕГО СТОИМОСТИ, ПРОДАВЦЕ) И
ОПЕРАТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ

ДО 01.02.2017 ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН
ККТ, РАЗРЕШЕНО РЕГИСТРИРОВАТЬ УСТАРЕВШУЮ ККТ ПО РАНЕЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПОРЯДКУ
С 01.02.2017 РЕГИСТРАЦИЯ ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ, УСТАРЕВШИЕ
ККТ ДОПУСТИМЫ К ПРИМЕНЕНИЮ
С 01.07.2017 ПРЕЖНИЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ ПРЕКРАЩАЕТ
ДЕЙСТВИЕ, УСТАРЕВШИЕ ККТ ПОД ЗАПРЕТОМ
С 01.07.2018 ПЕРЕХОДЯТ НА ОНЛАЙН ККТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
ПРИМЕНЯЮЩИЕ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД,
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ С
ВЫДАЧЕЙ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ (КВИТАНЦИЙ), А ТАКЖЕ
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ОТДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ
МЕСТНОСТЯХ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МОГУТ
ПРИМЕНЯТЬ ККТ В РЕЖИМЕ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

САЙТ ФНС РОССИИ WWW.NALOG.RU/RN02/

1. Вопрос: В законе указано, что с 01 февраля 2017 регистрации на ввод в
эксплуатацию подлежат только новые ККТ, можно ли работать на ККТ старых
моделей (с ЭКЛЗ, без фискального накопителя) до 01 июля 2017 года или 01
февраля все используемые уже должны быть модернизированы и работать
только с фискальными накопителями?
Ответ: Да, вы можете применять старую технику до 1 июля 2017 года в
случае, если такая техника зарегистрирована до 1 февраля 2017 года.
Регистрация и перерегистрация касс с ЭКЛЗ после 1 февраля 2017 года
невозможна.
2. Вопрос: Если бланки строгой отчетности, напечатанные в типографии,
выдаются вместо ККТ, согласно постановлению №359, возможно ли их
дальнейшее применение после 1 июля 2017 года, или нужно переходить на
онлайн ККТ?
Ответ: Возможно использование бланков строгой отчетности только до
01.07.2018. При этом ряд услуг освобожден от обязательного применения
кассовой техники.
3. Вопрос: На данный момент аппараты по продаже напитков/снеков не
предусматривают наличие в своем составе ККТ. Денежные средства
инкассируют с аппарата и вносят в кассу организации. При этом пробивается 1
общий кассовый чек. Как теперь должна быть реализована такая торговля?
Автомат должен выдавать чек каждому покупателю?
Ответ: Торговые автоматы могут не применять ККТ до 01.07.2018, после
обязаны применять ККТ
4.
Вопрос:
Какие
действия
необходимо
произвести
с
зарегистрированными кассами после вступления в силу 290-ФЗ?
Ответ: К 1 июля 2017 года Вам необходимо снять с регистрации старую
технику, модернизировать или приобрести новую технику, заключить договор с
оператором фискальных данных и зарегистрировать новую ККТ в налоговом
органе.
5.Вопрос: При каких видах деятельности в настоящее время можно не
применять
ККТ?
Ответ: Согласно новому законодательству о применении ККТ
освобождены от обязательного применения ККТ, а также применения бланков
строгой отчетности налогоплательщики, осуществляющие следующие виды
деятельности:
продажа газет и журналов;
продажа ценных бумаг;

продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном
транспорте;
обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во
время учебных занятий;
торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а
также на других территориях, отведенных для осуществления торговли,
разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами
(за исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров,
торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив;
торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой
рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе
картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;
прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением
металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;
ремонт и окраска обуви;
изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
реализация
изготовителем
изделий
народных
художественных
промыслов;
вспашка огородов и распиловка дров;
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах,
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых
помещений, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на
праве собственности.
6. Вопрос: Какие льготы (дотации), отсрочки предусмотрел законодатель
для малого бизнеса
Ответ: Минфином России разработан проект Федерального закона,
предусматривающего
налоговые
вычеты
для
налогоплательщиков
применяющих ЕНВД.
Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД, при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных
пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ, могут осуществлять наличные денежные
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения
ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа,
подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товар (работу,
услугу) в порядке, установленном данным документом (в ред. от 08.03.2015), до
1 июля 2018 года.
Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие
работы, оказывающие услуги населению, вправе не применять ККТ при
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в порядке,
установленном данным документом (в ред. от 08.03.2015), до 1 июля 2018 года.

В случае, если вышеуказанные лица в соответствии с данным документом (в
ред. от 08.03.2015) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними
до 1 июля 2018 года.
В п.2 ст.2 Закона №54-ФЗ определены организации и индивидуальные
предприниматели, которые могут производить расчеты без применения
контрольно-кассовой техники.
7. Вопрос: В случае отсутствия возможности получить чек по
электронной почте, будет ли выдаваться бумажный чек?
Ответ: В случае отсутствия возможности получения в электронном виде
кассовый чек печатается на бумажном носителе.
8. Вопрос: После снятия с учета старой ККТ и замены на новую ККТ
работа с центром технического обслуживания уже не нужна?
Ответ: В новом законодательстве о применении ККТ отсутствует понятие
- центр технического обслуживания. Взаимоотношения налогоплательщика с
центром технического обслуживания не регламентированы.
9. Вопрос: Кассу для выездной торговли организации можно будет
регистрировать только по месту регистрации юридического лица или в любой
ИФНС?
Ответ: В любой ИФНС или через личный кабинет
10. Вопрос: Что значит обращаться при регистрации ККТ в любую
налоговую? Как будет выглядеть эта процедура?
Ответ: Организации и индивидуальные предприниматели могут
обратиться с заявлением о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой
техники и заявление о снятии контрольно-кассовой техники с
регистрационного учета в любой налоговый орган, т.к. в соответствии с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 15.07.2016)
предусмотрена общая система регистрации контрольно-кассовой техники.
Порядок
представления
соответствующих
заявлений
утвержден
соответствующим приказом ФНС России.
11. Вопрос: На основании Z отчетов нужно ли заполнять формы КМ6,КМ-7 ?
Ответ: Нет, согласно разъяснениям МинФина России. от 16.09.2016 №0301-15/54413. Учитывая, что постановление Госкомстата России от 25.12.1998 N
132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету торговых операций" не является нормативным
правовым актом, принятым в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ, то
оно не относится к законодательству Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, и, следовательно, не подлежит обязательному
применению.

12. Вопрос: Придется ли покупать новую ККТ? Может есть возможность
модернизировать старый кассовый аппарат?
Ответ: По информации производителей кассовой техники переход на
новую технологию не потребует обязательной замены действующей ККТ.
Достаточно будет определенной однократной модернизации с учетом
особенностей применяемых моделей. Однако, есть ККТ которую невозможно
модернизировать и она подлежит замене. По вопросам возможности
модернизации ККТ советуем обращаться к продавцам контрольно-кассовой
техники.
13. Вопрос: Допустим у нас есть кассовый аппарат, который можно
модернизировать. Это скорее всего дело не одного дня? Как нам осуществлять
прием платежей в этот период. Не принимать вообще?
Ответ: Модернизация ККТ по информации производителей ККТ занимает
около 2-4 часов. При этом за осуществление расчетов без применения ККТ
предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
14. Вопрос: Как перебои с интернетом повлияют на обязанность
передавать данные?
Ответ: Перебои со связью не помешают работе касс. В новой ККТ
предусмотрена возможность работы в автономном режиме. Таким образом, во
время сбоя информация будет записана на внутреннюю память ККТ и будет
передана оператору фискальных данных, как только связь будет установлена. В
соответствии с п.4. ст.1 Федерального Закона №54-ФЗ фискальный накопитель
обеспечивает хранение данных в некорректируемом виде в течение 30
календарных дней. За нарушение порядка регистрации и применения ККТ
предусмотрена административная ответственность по ст.14.5 КоАП РФ.
15. Вопрос: Если у оператора фискальных данных проблемы с обработкой
информации, и если более 3х суток не смогли отправиться данные именно из за
оператора фискальных данных, то кто будет нести ответственность ?
Ответ: Федеральным законом №290-ФЗ предусмотрена административная
ответственность к оператору фискальных данных.
16. Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что чек коррекции может
формироваться только для увеличения налогооблагаемой базы?
Ответ: Формируя чек коррекции, пользователь исполняет обязанность,
которую он должен был сделать в определенный момент времени в части
применения ККТ, но не сделал. Поэтому создание такого чека возможно по
всем действиям, в части кассового чека и бланка строгой отчетности.

17. Вопрос: В случае возврата товара пользователю как будет
оформляться возврат?
Ответ: При возврате покупателем товара пользователем контрольнокассовой техники возврат будет оформляться с помощью контрольно-кассовой
техники. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности ведения
документации по возврату товаров в электронном виде.
18. Вопрос: Какими штрафами будет грозить нарушителям проведение
платежей «мимо кассы»?
Ответ: Система штрафов, предусмотренная законом, очень гибкая и
предполагает различный состав правонарушений. В случае неприменения
кассового аппарата предусмотрен штраф, пропорциональный неучтенному
расчету (например, для юридических лиц – от трех четвертых до одного
размера), что обеспечивает справедливый подход. В случае нарушения порядка
регистрации и применения кассового аппарата установлен фиксированный
диапазон штрафов (для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей),
при этом предусмотрено также простое предупреждение без наложения
штрафа. Хотелось бы отметить, что закон предусматривает освобождение от
ответственности предпринимателя, если он добровольно заявит о допущенном
им нарушении и исправит такое нарушении.
19. Вопрос: Личный кабинет пользователя ККТ — это новый сервис.
Каковы его особенности?
Ответ: На личный кабинет пользователя ККТ возлагается задача
обеспечения юридически значимого документооборота между ФНС России и
налогоплательщиками-продавцами.
С помощью личного кабинета пользователя ККТ можно будет не только
пройти электронную регистрацию ККТ, но и осуществить другие действия,
полный перечень которых пока давать преждевременно.
Планируется сделать данный сервис максимально полезным: размещать
там некую сводную информацию — агрегированные отчеты, статистику;
выполнять с его помощью автоматические оповещения о необходимости
прохождения процедуры перерегистрации или замены фискального накопителя
и т. п.
20. Вопрос: Где можно узнать о последних изменениях, реестре кассовых
аппаратов и другие вопросы по новому порядку применения ККТ?
Ответ: О последних изменениях, кассовых аппаратах, включенных в
государственный реестр ККТ и по другим вопросам можно узнать на
официальном сайте ФНС России – www.nalog.ru в разделе «Новый порядок
применения ККТ».
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Код и наименование УФНС России по субъектам
Российской Федераци
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02-УФНС России по Республике Башкортостан

Гильванов Марат Магданович

Заместитель начальника контрольного отдела №1
УФНС России по Республике Башкортостан

+7(347) 226-37-16

2

02-УФНС России по Республике Башкортостан

Юматов Раймонд Рашитович

Главный специалист-эксперт контрольного отдела №1
УФНС России по Республике Башкортостан

+7(347) 226-37-16

3

02-УФНС России по Республике Башкортостан

Аминов Ирек Раифович

Главный специалист-эксперт контрольного отдела №1
УФНС России по Республике Башкортостан

+7(347) 226-37-58
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

Межрайонная ИФНС России №1 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №1 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №1 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №2 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №2 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №2 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №3 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №20 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №25 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №25 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №27 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №27 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №29 по
Республике Башкортостан

Азатов Руслан Асхадович
Кулагин Артем Олегович
Рафикова Эвелина Венеровна
Гареев Виль Валирикович
Сафина Зульфия Ахметганиевна
Шайбаков Рустам Ринатович
Чеканова Екатерина Ивановна
Альхамов Загир Назирович
Иванцова Ольга Валерьевна
Едих Светлана Ринатовна

Должность

главный государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
старший специалист 3 разряда отдела выездных
проверок
специалист 3 разряда отдела выездных проверок
главный государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
старший специалист 3 разряда отдела выездных
проверок
специалист 1 разряда отдела выездных проверок
старший специалист 2 разряда отдела выездных
проверок
государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
специалист 1 разряда отдела выездных проверок

старший государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
государственный налоговый инспектор отдела
Малихова Гульнара Рашитовна
выездных проверок
старший государственный налоговый инспектор отдела
Беззубенков Юрий Константинович
выездных проверок
Хисаева Лайсян Рифовна

Телефон

+7 (347) 224-82-35
+7 (347) 224-82-35
+7 (347) 224-82-35
+7 (347) 224-85-33
+7 (347) 224-85-33
+7 (347) 224-85-33
+7 (3473) 29-92-33
+7 (34792) 3-81-41
+7 (34794) 2-90-46
+7 (34794) 2-90-46
+7 (34782) 5-91-95
+7 (34782) 5-91-95
+7 (34783) 2-83-35

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Межрайонная ИФНС России №29 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №30 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №31 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №31 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №33 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №33 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №37 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №37 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №37 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №40 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №40 по
Республике Башкортостан
Межрайонная ИФНС России №40 по
Республике Башкортостан

Агзамов Булат Фаатович
Клементьев Александр Андреевич
Давлетбаев Салават Чуранович
Антипина Любовь Ивановна
Хуснутдинов Рустем Разифович
Назаров Андрей Николаевич
Юнусов Салават Махмутович
Дорожкина Елена Сергеевна
Магафуров Рамиль Рустамович
Панкевич Илья Станиславович
Хаеров Ринат Альфитович
Иванов Александр Иванович

специалист 2 разряда отдела выездных проверок
специалист 1 разряда отдела выездных проверок №2
старший государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
старший государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок №2
старший государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок №2
старший государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
специалист 3 разряда отдела выездных проверок
ведущий специалист-эксперт отдела учета и работы с
налогоплательщиками
главный государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок
старший специалист 3 разряда отдела выездных
проверок

+7 (34783) 2-83-35
+7 (347) 224-82-59
+7 (347) 269-92-53
+7 (347) 269-92-53
+7 (347) 235-85-66
+7 (347) 235-85-66
+7 (34775) 2-61-82
+7 (34775) 2-61-82
+7 (34775) 2-61-61
+7 (347) 229-79-77
+7 (347) 229-79-75
+7 (347) 229-79-75

1.Кого касается новая редакция 54-фз?
Новая редакция Федерального закона №54-ФЗ, как и старая редакция, касается
всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые
осуществляют наличные денежные расчеты и расчеты посредством платежных карт,
но при этом закон распространил обязанность применения касс и при применении
средств электронного платежа, то есть, к примеру, электронных кошельков, таких
как Яндекс-деньги и другие. Таким образом, появилась законодательно
закрепленная обязанность применения касс и при интернет торговле. Также
появилась обязанность применения касс и при торговле с применением
вендинговых (торговых) автоматов, организаций, оказывающих услуги с выдачей
бланков строгой отчетности, отменена льгота по возможности выдачи товарного
чека взамен кассового для налогоплательщиков, находящихся на системе ЕНВД и
патентной системе налогообложения.

2.Кто обязан применять онлайн-кассы в 2017 году?
Обязанность применения касс в 2017 году касается тех, кто и ранее был обязан
применять кассы, просто их надо будет поменять или модернизировать.
Те, кто пользовался льготами по неприменению касс и по новым изменениям
этих льгот лишился, смогут пользоваться льготами до 1 июля 2018 года. Это сфера
услуг, применяющая бланки строгой отчетности, категории налогоплательщиков,
использующих спец.режимы (патенты и ЕНВД), а также торговля с применением
торговых автоматов.

3. Можно ли модернизировать старую кассу или придется покупать
новую контрольно-кассовую технику (ККТ)? Когда имеет смысл приступать к
модернизации?
Ответ на данный вопрос могут дать продавцы ККТ и заводы изготовители в
зависимости от того, какая у вас была ранее установлена касса, но по сведениям
заводов-изготовителей до 80% старых касс могут быть модернизированы до
требований новых онлайн-касс. Смысл начинать модернизацию имеет прямо сейчас,
поскольку ажиотаж и дефицит касс в конце срока предельных сроков никому не
нужны.

4. Кто будет нести ответственность, если ККМ не передаст данные в
налоговую из-за низкого качества связи.
Принципиально предусмотрены такие условия, что ККТ не может не передать
данные из-за низкого качества связи. Поясним - если качество интернет (сотовой)
связи низкое по географической причине, то эта местность включается в перечень
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местностей, в которых можно применять кассы без функции передачи данных по
интернету, а если перебои с сотовой связью временные, то сама касса будет
производить неоднократные попытки передачи данных до тех пор, пока это не
удастся. Перечень местностей с низким уровнем сотовой связи как раз был
утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан 23 января за
№10.

5. Есть исключения для удаленных населенных пунктов – закон
позволяет работать без подключения контрольно-кассовой техники к
интернету?
Да такое исключение составят пользователи в отдаленных от сетей связи
местностях, которые могут применять ККТ в режиме, не предусматривающем
обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной
форме через оператора фискальных данных. Соответствующее постановление
принято Правительством Республики Башкортостан совсем недавно – 23 января
2017 года №10. При этом снятие показаний данных касс будет производиться
налоговыми органами периодично в процессе замены фискальных накопителей –
особенных шифровальных блоков ККТ.
Кроме того, имеется распоряжение Правительства Республики Башкортостан
от 7 декабря 2016 год№1406-р, которым утвержден перечень труднодоступных и
отдаленных местностей, в которых разрешается не применять кассовые аппараты
при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа,
подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или
индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего
наименование документа, его порядковый номер, и определенные реквизиты,
установленные законом, и подписанного лицом, выдавшим этот документ.

6. Закон об онлайн-кассах с 2017 года вводит новую схему взаимодействия
с налоговой? Какой будет эта схема? Благодаря новым кассам теперь не
обязательно ездить в налоговую?
Это новшество касается порядка электронной регистрации ККТ, заменяющего
посещение налогового органа со специалистом центра технического обслуживания.
Соответственно, появился новый сервис – личный кабинет пользователя ККТ,
который позволил обеспечить юридически значимый документооборот между
налогоплательщиками и ФНС России.
На практике владелец кассы заполняет заявление с данными кассы и договора
с оператором фискальных данных, направляет заявление по электронной почте в
налоговую, получает регистрационный номер. После ввода номера в кассу и
распечатки фискальных отчетов, которые необходимо отправить обратно в
налоговую, касса считается поставленной на учет. Регистрационную карточку
можно распечатать из программы. Вся процедура при правильном исполнении
занимает порядка 10-15 минут.

3
7.Нужны ли онлайн-кассы для ЕНВД и патента?
Следует отметить, что сфера применения ККТ расширяется. Так,
налогоплательщики, находящиеся на специальных режимах налогообложения
(плательщики патента, единого налога на вмененный доход), владельцы торговых
автоматов и предприятия сферы услуг должны будут применять ККТ, но произойдет
это лишь с 1 июля 2018 года.
При этом льготные категории малого бизнеса, торгующие на рынках,
открытых прилавках, разносная торговля, а также ряд других категорий в
зависимости от специфики деятельности или особенностей своего местонахождения
(что предусмотрено ст.2 Федерального закона №54-ФЗ) могут и далее производить
расчеты без применения контрольно-кассовой техники вне зависимости от того, на
какой системе налогообложения они находятся.

