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Одной из важнейших проблем современной России является теневая 

экономика. Теневой бизнес не платит налоги (либо платит их в неполном 

объеме), а теневая зарплата является одной из ключевых причин кризиса 

пенсионной системы.  

Одним из важных направлений борьбы с теневой экономикой является 

институт онлайн-касс, запущенный с 1 июля 2017 г. 

Помимо явно выраженной направленности на контроль формирования 

выручки для целей применения НДС и налога на прибыль организаций, эта 
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мера имеет и более глобальные перспективы. Прежде всего, она открывает 

новые возможности налогового контроля за расходами физических лиц. Ведь 

первая попытка такого контроля (статьи 86.1-86.3 Налогового кодекса РФ, 

действовавшие в 2000-2003 гг.) оказалась неудачной. Успешная реализация 

налогового контроля за расходами физических лиц придаст новый смысл 

декларированию доходов как в налоговых правоотношениях, так и в других 

сферах (антикоррупционное декларирование для государственных служащих 

и для соискателей выборных должностей). 

Цели внедрения онлайн-касс: 

1) снижение административной нагрузки на бизнес – упрощение 

регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, исключение 

необоснованных проверок с выходом на место установки контрольно-

кассовой техники, снижение издержек, связанных с использованием 

контрольно-кассовой техники; 

2) контроль за наличными расчетами - сокращение теневого оборота 

наличности и, как следствие, увеличение налоговых поступлений. 

Важнейшей чертой данного проекта является существенное расширение 

сферы применения контрольно-кассовой техники. Если прежнее 

законодательство (до выхода ФЗ от 03.07.16 г. №290-ФЗ) предусматривало 

применение контрольно-кассовой техники только при наличных расчетах (а 

также при применении банковских карт), то нынешний вариант (после 

выхода ФЗ от 03.07.16 г. №290-ФЗ и тем более после выхода ФЗ от 03.07.18 

г. №192-ФЗ) охватывает и безналичные расчеты. 

В соответствии со ст.1.1 ФЗ от 22.05.06 г. №54-ФЗ (в ред. 03.07.18 г.) 

контрольно-кассовая техника (включенная в реестр контрольно-кассовой 

техники) применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми 

организациями и ИП при осуществлении ими следующих расчетов: 

1) прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами 

и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги; 

2) прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в 
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виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и 

проведению азартных игр; 

3) прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, 

электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате 

денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по 

организации и проведению лотерей; 

4) прием (получение) и выплата денежных средств в виде 

предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной 

оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты 

товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования 

граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по 

хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного 

предоставления за товары, работы, услуги. 

Однако некоторые категории хозяйствующих субъектов освобождены от 

применения контрольно-кассовой техники и поэтому онлайн-кассы их не 

затрагивают. Но следует отметить, что данный перечень в последнее время 

несколько раз корректировался законодателем в сторону расширения и с 03 

июля 2018 г. выглядит так (ст.2 ФЗ от 22.05.06 г. №54-ФЗ): 

1) организации и ИП с учетом специфики своей деятельности или 

особенностей своего местонахождения - по перечню, установленному ФЗ от 

22.05.06 г. №54-ФЗ (кроме лиц, которые используют для осуществления 

расчетов автоматические устройства, а также осуществляют торговлю 

подакцизными товарами (за исключением торговли в розлив питьевой 

водой));  

2) организации и ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных или 

труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров 

(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся 

единственным населенным пунктом муниципального района), поселков 

городского типа) – по перечню, утвержденному органом государственной 

власти субъекта РФ при условии выдачи документа, подтверждающего факт 
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расчетов (кроме лиц, которые используют для осуществления расчетов 

автоматические устройства, а которые осуществляют торговлю 

подакцизными товарами);  

3) аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах, и 

обособленные подразделения медицинских организаций, имеющих лицензию 

на фармацевтическую деятельность (амбулатории, фельдшерские и 

фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной 

(семейной) практики), расположенные в сельских населенных пунктах, в 

которых отсутствуют аптечные организации - кроме лиц, которые 

используют для осуществления расчетов автоматические устройства, а 

которые осуществляют торговлю подакцизными товарами;  

4) лица при оказании услуг по проведению религиозных обрядов и 

церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и 

религиозной литературы в культовых зданиях и сооружениях и на 

относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных 

религиозным организациям для этих целей, в учреждениях и на 

предприятиях религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

5) кредитные организации; 

5.1) организации и ИП - в устройствах для осуществления с участием их 

уполномоченных лиц операций по передаче с использованием электронных 

средств платежа распоряжений кредитной организации об осуществлении 

перевода денежных средств;  

6) организации и ИП - при осуществлении расчетов в безналичном 

порядке между организациями и (или) ИП (за исключением расчетов с 

использованием электронного средства платежа с его предъявлением;  

7) организации и ИП - в автоматических устройствах для расчетов при 

осуществлении расчетов, совершаемых исключительно монетой Банка 

России (за исключением устройств, питаемых от электрической энергии (в 
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том числе электрических аккумуляторов или батарей));  

8) ИП, применяющие патентную систему налогообложения (кроме 

видов деятельности, установленных пп. 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 

45 - 48, 53, 56, 63 п.2 ст.346.43 НК РФ) - при условии выдачи (направления) 

покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт осуществления 

расчета;  

9) организации, реализующие полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ и органов МСУ по предоставлению за плату права 

пользования парковками (парковочными местами) – при соблюдении ряда 

условий;  

10) страховщики при осуществлении расчетов со страхователями с 

участием страховых агентов (не являющихся организациями или ИП и 

действующих от имени и за счет страховщика) - ККТ применяется при 

получении этим страховщиком денежных средств от такого страхового 

агента с направлением КЧ (БСО) в электронной форме страхователю;  

 11) государственные и муниципальные библиотеки, а также библиотеки 

РАН, других академий, НИИ, образовательных организаций  - при оказании в 

помещениях указанных библиотек платных услуг населению, связанных с 

библиотечным делом (по перечню Правительства РФ). 

Важное значение в рамках нынешней реформы имеет и хронология 

перехода на новые правила работы. Первоначальная дата старта - 01 июля 

2017 г., когда организации и ИП, которые обязаны применять контрольно-

кассовую технику, должны были перейти на онлайн-кассы. Однако ряд 

хозяйствующих субъектов, прежде всего это малый бизнес, применяющий 

специальные налоговые режимы, получил отсрочку на год, т.е. до 01 июля 

2018 г. Но в конце 2017 г. в связи с выходом ФЗ от 27.11.17 г. №337-ФЗ 

часть этих субъектов получила еще одну годовую отсрочку – до 01 июля 

2019 г.  

Таким образом, у реформы получилось три волны:    

1) базовый срок - с 01 июля 2017 г. – все организации и ИП, 
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применяющие контрольно-кассовую технику (кроме тех, кто попал под 

отсрочку); 

2) первая волна отсрочки - с 01 июля 2018 г.: 

2.1) лица применяющие ЕНВД в сфере розничной торговли и общепита: 

а) организации; 

б) ИП, имеющие работников; 

2.2) ИП, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН) - в 

сфере розничной торговли и общепита, имеющие работников;  

2.3) организации и ИП, ранее (до 15.07.16 г.) имевшие право не 

применять ККТ: 

- при реализации почтовых марок; 

- в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей; 

- при безналичных расчетах; др. 

- др.  

2.4) лица, в сфере торговли с использованием торговых автоматов: 

а) организации; 

б) ИП, имеющие  работников;  

3) вторая волна отсрочки - с 01 июля 2019 г.: 

3.1) лица, применяющие ЕНВД: 

а) в сфере розничной торговли и общепита – ИП, не имеющие 

работников; 

б) в сфере прочих видов деятельности; 

3.2) ИП, применяющие ПСН: 

а) в сфере розничной торговли и общепита, не имеющие работников; 

б) в сфере прочих видов деятельности (кроме п.2.2). 

3) вторая волна отсрочки - с 01 июля 2019 г.: 

3.3) организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги 

населению (кроме организаций, а также ИП, имеющих работников, - в сфере 

общепита), при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой 

отчетности; 
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3.4) ИП, не имеющие  работников, - в сфере торговли с использованием 

торговых автоматов; 

3.5) организации и ИП: 

- при осуществлении расчетов с физическим лицами, которые не 

являются ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов с 

использованием электронных средств платежа); 

- при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

включая взносы на капитальный ремонт; 

- при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) 

авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при 

предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, 

работы, услуги. 

Обращает на себя внимание положение в этой реформе малого бизнеса, 

применяющего специальные налоговые режимы. Ведь с фискальной точки 

зрения тем субъектам, что применяют ЕНВД и ПСН, контрольно-кассовая 

техника не нужна, т.к. налоговая база у них определяется не по выручке, а на 

основе физических показателей (численность работников, площадь и пр.). 

Но, тем не менее, онлайн-кассы затронули и их. Правда, в качестве некой 

компенсации за «страдания» Минфин России предоставил им в переходный 

период специальный налоговый вычет, позволяющий компенсировать 

издержки по приобретению кассовой техники за счет бюджетных средств. 

Такое положение дел лишний раз подчеркивает глобальность идеи онлайн-

касс, которые преследуют цели контроля как продавцов, так и покупателей и 

в целом направлены на борьбу с теневой экономикой.  

Несмотря на «ворчание» бизнеса, связанного с внедрением онлайн-касс, 

они все же имеют и свои плюсы. Онлайн-кассы нужны не просто, чтобы 

выполнить требования закона, они помогают развивать бизнес:  

1) мониторинг и аналитическая обработка сведений о покупках; 

2) работа в режиме интернет-магазина - покупатель оплачивает покупку 

на сайте, касса это видит, готовит чек и отправляет его в налоговую; 
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3) контроль складских остатков - касса работает с программами учета 

(Excel, 1С и пр.), которые помогают с учетом товаров и следят за остатками, 

продажи не остановятся из-за нехватки продуктов; 

4) продажа весового товара - касса «дружит» с весами CAS, ШТРИХ 

и считает стоимость по весу, покупатель берет, например, 1,5 кг яблок, 

а касса автоматически считает итоговую цену.  

Таким образом, с 1 июля 2019 г. государство получит весьма серьезный 

и глобальный инструмент налогового администрирования в виде онлайн-

касс, что позволит не только усилить контроль за продавцами в розничном 

сфере, но и создать фундамент для осуществления фискального контроля за 

населением в целях борьбы с теневой экономикой в стране. 
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