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В современном мире организация или ИП, получая за свои услуги или 

товары денежные средства, предоставляет покупателю или заказчику чек 

(оправдательный документ) или квитанцию о принятии наличной или 

безналичной оплаты для отражения в учете [8, стр. 18].  Сейчас даже покупки 

в онлайн-магазинах сопровождаются ответом с чеком в электронном виде, 

либо прикладываемым чеком к непосредственно самому заказу.  

Но в любой сфере рано или поздно происходят какие-либо изменения, 

в том числе развиваются и кассовые операции, совершенствуются и 

становятся более автоматизированными. Автоматизация позволяет 

контролировать и проверять [2, стр.19] полноту выручки, отраженную в 
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отчетности[3], анализировать устойчивость [4] любой системы, в том числе и 

государства в условиях глобализации и общественно-экономического 

развития [7, стр.49]. 

В июле 2016 года был принят 290 Федеральный закон об онлайн-

кассах, который внес изменения в положения 54-ФЗ «О применении ККТ». 

По новым правилам большинство кассовых аппаратов   

с 1 июля 2017 года должны передавать электронные копии чеков онлайн в 

налоговую инспекцию для осуществления налогового контроля полученной 

выручки. 

Новый закон относится и к тем, кто раньше не работал с контрольно-

кассовыми аппаратами — предпринимателей на ЕНВД и ПСН. Для них 

онлайн-кассы стали обязательными с 1 июля 2018 года. Законодательно 

предусмотрены постепенные этапы перехода для определенных категорий 

плательщиков, вплоть до июля 2019 года. 

При этом остается перечень освобожденных от применения ККТ: 

представители малого бизнеса, оказывающие услуги по ремонту обуви, 

продавцы на необорудованных рынках, торговцы продукции с цистерн и 

тележек, газетные киоски, люди, сдающие в аренду собственное жилье, 

организации с безналичной оплатой, кредитные организации и компании, 

занятые на рынке ценных бумаг, кондукторы и предприятия общественного 

питания в образовательных учреждениях. 

Религиозные объединения, торговцев предметов народного промысла и 

почтовых марок новый закон так же не касается. 

Предприниматели в труднодоступных и отдаленных местностях могут 

работать без кассы. Правда, перечень таких областей определяют 

руководители на местах. 

 Определение новому виду касс дано в законе. Это терминал, в котором 

на смену ЭКЛЗ пришел фискальный накопитель (ФН) — устройство для 
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фиксации и последующей отправки данных в ФНС через операторов 

фискальных данных (ОФД). 

Онлайн-касса — уникальная, не имеющая ранее применяемых прямых 

аналогов, новинка российского рынка контрольно-кассового оборудования. 

Практически все пользователи таких устройств — новички, и свой опыт в 

применении инновационного типа контрольно-кассовой техники 

приобретают «на лету», в реальном режиме «онлайн». 

Но при этом онлайн-касса — это не обязательно совершенно новый 

кассовый аппарат. Многие производители дорабатывают кассы, выпущенные 

ранее. Новые кассы (доработанные и совсем новые) занесены в специальный 

реестр моделей ККТ и утверждены Федеральной налоговой службой. 

Как итог, можно выделить требования, которым должна отвечать 

онлайн-касса: 

 печатает qr-код и ссылку на чеке, 

 отправляет электронные копии чеков в ОФД и покупателям, 

 имеет встроенный в корпус фискальный накопитель, 

 свободно взаимодействует с аккредитованными ОФД. 

Рассмотрим порядок установки и подключения онлайн-касс. Первым 

шагом после приобретения новой (перенастройки старой) кассы, кассовый 

аппарат подключается к стационарному компьютеру через USB-порт и с 

установкой соответствующих драйверов. 

Далее выбирается ОФД из реестра, предоставленного налоговой 

службой, с которым заключается договор на дальнейшее техническое 

обслуживание. Далее проходится регистрация на сайте оператора, и 

осуществляется вход в личный кабинет.  

Следующий шаг – заявление в налоговую службу на регистрацию и 

учет контрольно-кассовой техники. 
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После выполнения вышеперечисленного проводится фискализация 

кассы. Она производится либо с помощью специальной программы на 

компьютере, либо через программу 1С. В результате заполнения всех 

необходимых данных в кассовом аппарате печатается чек – отчет о 

регистрации. 

Последним шагом является регистрирование данных из предыдущего 

отчета на сайте ФСН и у ОФД. 

Ранее кассиром велось множество документов для учета всех действий, 

совершаемых в кассе: 

1) Форма № КМ-1 — акт о переводе показаний счетчиков ККТ. 

2) Форма № КМ-2 — акт о снятии показаний контрольных 

счетчиков ККМ при сдаче кассы в ремонт и при возвращении ее 

в компанию. 

3) Форма № КМ-3 — акт о возврате денег клиенту. 

4) Форма № КМ-4 — журнал кассира-операциониста. 

5) Форма № КМ-5 — журнал регистрации ККТ, 

функционирующих без кассира-операциониста. 

6) Форма № КМ-6 — справку-отчет. 

7) Форма № КМ-7 — сведения о счетчиках ККТ и объеме выручки 

компании. 

8) Форма № КМ-8 — журнал вызовов технических специалистов. 

9) Форма № КМ-9 — акт о проверке наличных денег кассовом 

аппарате. 

На данный же момент совершенствование касс позволяет сократить 

всю документацию, так как данные автоматически передаются в налоговую 

службу, и сокращается бухгалтерская отчетность [1].  Хотя необходимым 

сейчас остается ведение кассовой книге, куда к ежедневным сводкам о 

приходах и расходах прикладывается чек о закрытии смены в ККТ, в котором 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

каждый раз отражается приход и расход наличными и безналичными 

средствами, налог и итоговая выручка с первой смены.  

Помимо этого необходимо  формировать саму «кассу», сохраняя 

приходные и расходные кассовые ордеры (ПКО и РКО соответственно). 

Журнал кассира-операциониста, который раньше велся в обязательном 

порядке, на данный момент не необходим, но многие кассиры продолжают 

его вести для собственного пользования наравне с формами №№ КМ-6 и  

КМ-7, для самостоятельного контроля и отчетности [6, стр. 37]. Конечно, 

введение новых моделей техники и новых технологий требует и новых 

знаний [5], но это необходимо для дальнейшего развития. 

В итоге можно отметить, насколько сильно упрощено ведение учета 

выручки по кассовым операциям с нововведениями онлайн-касс. Достаточно 

аппарат зарегистрировать, подключить и ежемесячно формировать кассовую 

книгу с ПКО, РКО и отчетами о закрытии смены для полного контроля 

проводимых по кассе операций.  Контроль выручки необходим в 

государственном масштабе, так как ожидают резкое повышение доходных 

показателей в организациях и ИП.  
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