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Аннотация. 

 С 15 июля 2016 года закон № 290-ФЗ обязывает розничных продавцов 

применять онлайн-кассы при расчетах с покупателями. Главный смысл работы 

новых онлайн-касс заключается в том, что данные по пробитым чекам будет 

передаваться на сервер ИФНС. Таким образом, налоговые органы получили 

новые возможности для контроля за оборотом розничной торговли, торговля 

получила новые проблемы, а оплатит все это конечный потребитель – 

покупатель. 
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Annotation 

On July 15, 2016 Law № 290-FZ, requires retailers to use online cash in settlements 

with customers. The main purpose of these new online banks is that the data on 

punched checks will be sent to the IRS server. Thus, the tax authorities have received 

new opportunities for control over the turnover of retail trade, sale received new 

problems, and pay it all end user - the buyer. 

Keywords: Online ticket office, retail, entrepreneurs, Check-out equipment (CCV) 
 

С 15 июля 2016 года начал действовать закон об онлайн-кассах [1], 

который обязывает розничных продавцов применять онлайн-кассы при расчетах 

с покупателями. Закон перешел из категории законопроектов в состав 

действующих законов, и затронет практически весь бизнес – как крупный, так и 

малый. 

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

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

потребуется через операторов фискальных данных, с которыми каждому 

продавцу потребуется заключить соответствующий договор. 

Заметим, что некоторые организации и ИП уже протестировали онлайн 

кассы в рамках пилотного проекта в период с 1 августа 2014 года по 1 февраля 

2015 года в четырех регионах РФ: Москве, Московской и Калужской областях и 

Татарстане, и налоговики сочли его эффективным. Кроме того, аналогичный 

опыт есть и в других странах удачным и посчитали, что внедрение онлайн-касс 

для магазинов по всей стране позволит вывести из тени продажи, которые 

продавцами никак не фиксируются и, как следствие, бюджет недополучает 

налоги.  

Новый порядок обеспечивает передачу информации в режиме онлайн о 

каждом расчете на сервер Налоговой службы. Такая технология позволяет 

контролировать исчисление и своевременность уплаты налогов и сборов, 



автоматически выявлять нарушения, что делает незаконные манипуляции с 

выручкой бессмысленными. 

Онлайн-кассы станут обязательными уже с 1 февраля 2017 года для 

некоторых категорий предпринимателей. Покупать новую кассу необязательно - 

ряд моделей старых касс можно модернизировать, установив новое программное 

обеспечение и фискальный накопитель. Зарегистрировать такую кассу можно в 

режиме онлайн без личного визита в налоговые органы. 

Применение новой ККТ позволит снизить количество проверок 

налоговыми органами за счёт автоматизированного риск-анализа. Таким 

образом, участники рынка, которые платят налоги в полном объёме, окажутся в 

заведомо выигрышной ситуации – инициатива ФНС России и Минфина России 

создаёт предпосылки для создания здоровой конкурентной среды. Принятые 

изменения направлены на повышение ответственности предпринимателей рынка 

товаров и услуг, а также на снижение административной нагрузки и 

непроизводственных расходов бизнеса. 

Чтобы было проще объяснить, как устроена система функционирования 

новых ККТ, предлагаем обратить внимание на схему, в которой поясняются 

основные этапы прохождения информации о расчетах (Рис.1). 



 
Рисунок 1 – Алгоритм работы онлайн-кассы 

Каждая продажа будет фиксироваться так: как только продавец пробьет 

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

оператору фискальных данных. Эту информацию оператор сохранит, а обратно 

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 оператор 

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 

соответствующее разрешение от государства. 

При этом продавец будет обязан пересылать электронный чек покупателю 

на его электронную почту или смартфон (по номеру телефона), если покупатель 

предоставит такие данные. Кроме этого, по требованию покупателя, продавец 

будет обязан выдавать бумажный чек с QR кодом. Получив чек, покупатель 

через Интернет, в частности, может проверить, были ли сведения о покупке 

переданы в ИФНС.  

Отныне у кассового чека появятся новые реквизиты, некоторые из них 

представлены на Рис.2. 

 
Рисунок 2 – Новые реквизиты чека онлайн-кассы 

Законодатель предполагает, что покупать новые онлайн-кассы потребуется 

не всем, ряд моделей старых касс можно модернизировать, установив новое 



программное обеспечение и фискальный накопитель. По некоторым данным, 

модернизация обойдется примерно в 4 000-5 000 рублей. 

Если по техническим характеристикам имеющуюся кассу 

модернизировать невозможно, то потребуется прибрести новую. Её цена будет 

зависеть от конкретной модели. Некоторые будут стоить около 17 000 – 20 000 

рублей. Но, скорее всего, из-за высокой конкуренции, купить онлайн-кассу 

можно будет и дешевле. Здесь заинтересованные лица явно преувеличивают 

эффективность конкуренции – отечественный опыт свидетельствует, что с 

учетом обязательности применения онлайн-касс, ни один производитель 

соответствующего оборудования по доброй воле не снизит цену на них. 

На корпусе каждой онлайн-кассы должен стоять заводской номер, 

встроены часы реального времени и устройство для печати чеков. Более 

подробные требования к кассам прописаны в законе о ККТ [2].  

Вполне очевидно, что договор с оператором фискальных данных будет 

заключаться на возмездной основе, при этом ориентировочно стоимость этой 

услуги составит около 4 000 руб. в год за один кассовый аппарат. Естественно, 

фактическими плательщиками этого сбора станут покупатели. 

Ниже представлены основные этапы перехода на онлайн-кассы. 

Таблица 1 – Основные этапы перехода на онлайн-кассы 
№ этапа Период  Содержание 

1 с 15 июля 2016 года 
по 30 июня 2017 

года 

Онлайн-кассы можно начать использовать добровольно. В 
этот период также можно заняться модернизацией 
имеющейся кассы и перерегистрировать ее в налоговой 
инспекции. Для этого уже сейчас можно подать заявку 
оператору фискальных данных. 

2 с 1 февраля 2017 
года 

Начнется переход на обязательное использование онлайн-
касс. Налоговые инспекции перестанут регистрировать 
кассы, не отвечающие новым требованиям. 
Зарегистрировать «не онлайн» кассу будет 
невозможно. Однако до 1 июля 2017 ещё можно 
продолжать применять старые кассы, зарегистрированные 
до 1 февраля 2017 года. 

3 с 1 июля 2017 года Большинство организаций и ИП, которые сейчас 
применяют старые ККТ, обязаны будут начать применять 
онлайн-кассы. Исключение: 
1. Организации и предприниматели на ЕНВД; 
2. ИП на патенте; 
3. Организации и ИП при оказании услуг населению. 



4 с 1 января 2018 года Формировать и передавать чек допустимо только в 
электронном виде. Бумажные чеки потребуется выдавать 
покупателям только по их просьбам. 

5 с 1 июля 2018 года Обязаны применять онлайн-кассы: 
1. Организации и ИП на ЕНВД, которые ведут 

деятельность по пункту 2 статьи 346.26 НК РФ; 
2. ИП на патенте;  
3. Организации и ИП при оказании услуг населению;  
4. Организации и ИП, использующие торговые 

 

Переход на онлайн-кассы, естественно, доставит бизнесу некоторые 

неудобства. Потребуется понести и некоторые финансовые затраты, которые, 

впрочем, можно будет отнести на покупателя посредством ценовой политики. 

Однако, все же, можно выделить и некоторые преимущества, основные из 

которых представлены на Рис.3. 

 
 

Рисунок 3 – Преимущества введения онлайн-касс 

 

В связи с принятием комментируемого закона, ужесточатся 

административные штрафы, связанные с применением ККТ. Приведем новые 

штрафы в таблице 2. 

 

 

 



 

Таблица 2 – Система штрафов, связанных с использованием онлайн-касс 
Нарушение  Штраф или наказание 

Для должностных 
лиц 

Для организаций и ИП 

Компания не применяла кассу От 25% до 50% 
суммы расчета вне 
кассы (минимум 10 

тыс. руб.) 

От 75% до 100% суммы 
расчета вне кассы 

(минимум 30 тыс. руб.) 

Компания не применяла кассу (повторное 
нарушение), и сумма расчетов превысила 1 
млн. руб. 

Дисквалификация на 
срок до одного года 

Приостановка 
деятельности на срок 

до 90 суток 
Применение кассы, не соответствующей 
требованиям. 
Нарушение правил регистрации ККТ, 
сроков и условий ее перерегистрации, 
порядка ее применения 

Предупреждение 
или штраф на 1,5–3 

тыс. руб. 

Предупреждение или 
штраф на 5–10 тыс. руб. 

 

Таким образом, налоговые органы получили новые возможности для 

контроля за оборотом розничной торговли, торговля получила новые проблемы, 

а оплатит все это конечный потребитель – покупатель. Как всегда. 
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