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ДОРОГОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!

ВСТУПЛЕНИЕ

С прошлого года в России действуют поправки в законе № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники». В 2018 году ожидаются 
новые изменения в законодательстве.

Предполагается, что каждый выбитый чек будет передаваться в налоговую 
через интернет с помощью оператора фискальных данных (ОФД).  
Закон затрагивает не всех предпринимателей, но большинству потребуется 
установить новую контрольно-кассовую технику. Перед регистрацией кассы 
в налоговой необходимо заключить договор с ОФД, а также установить 
специальные программы. 

И здесь у многих предпринимателей возникают вопросы о сроках перехода 
на новую технику, о порядке действий и технических регламентов.

Эксперты Альфа-Банка рекомендуют: не относитесь к покупке новой кассы 
как к бремени. Онлайн-касса дает множество возможностей для повышения 
эффективности и развития вашего бизнеса! Она может стать фундаментом 
для внедрения многих полезных сервисов, которые используются крупными 
розничными сетями, но еще недоступны для малого бизнеса. 

С тех пор как стартовал проект «Альфа-Касса», мы накопили достаточно 
экспертизы в этой непростой области. И теперь готовы ответить на самые 
насущные вопросы и подробно рассказать о порядке действий в работе 
с онлайн-кассами.

Приятного и полезного чтения!

ИСКРЕННЕ ВАШ, АЛЬФА-БАНК

О н л а й н - к а с с ы  и  5 4 - Ф З

СРАВНИ СЕБЯ

https://kassa.alfabank.ru/?platformId=SravniSebya
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РАЗБИРАЕМСЯ С ТЕРМИНАМИ

 ЧТО ТАКОЕ ОНЛАЙН-КАССА

Онлайн-касса, или контрольно-кассовая техника, — это аппарат, который 
оформляет кассовые чеки и другие оговоренные в законе фискальные 
документы и отправляет их через интернет в Федеральную налоговую 
службу через операторов фискальных данных в момент осуществления 
расчета с покупателем. Каждый фискальный документ сохраняется  
в специальном защищенном устройстве, встроенном в онлайн-кассу, — 
фискальном накопителе.

 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ФНС — Федеральная налоговая служба.

Оператор фискальных данных, или ОФД — коммерческая организация, 
отвечающая за прием и обработку данных, поступающих от касс, 
с последующей передачей их в ФНС.

Фискальный накопитель, или ФН — средство криптографической защиты 
фискальных данных, которое формирует фискальный признак каждого 
фискального документа. По сути это защищенная память, которая хранит 
все фискальные документы. Доступ к ней закрыт для налогоплательщика, 
но сотрудник ФНС может извлечь все необходимые для проверки данные.

КЭП — квалифицированная электронная подпись, выдается 
удостоверяющими центрами.

Формат фискальных данных, или ФФД — перечень правил и сочетание 
полей в фискальных документах.

ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная 
система, контролирующая оборот алкогольной продукции.

КИЗ — контрольный идентификационный знак, применяемый в системах 
маркировки.

МРЦ — максимальная розничная цена.

ОСНО — общая система налогообложения.

УСН — упрощенная система налогообложения.

ПСН — патентная система налогообложения.

ЕНВД — единый налог на вмененный доход.

ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог.

ЦТО — центр технического обслуживания.
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КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ПЕРЕХОДИТЬ  
НА ОНЛАЙН-КАССЫ

Если вы являетесь ИП или организацией, работающей с частными лицами 
(покупателями), реализуете товары, оказываете услуги и принимаете оплату 
наличными, банковскими картами, кредитными средствами и другими 
формами расчетов, то вам необходимо использовать онлайн-кассы, 
которые передают все данные о продажах в Федеральную Налоговую 
Службу. 

Некоторые виды деятельности (их очень немного) освобождены от этого.

Сроки перехода на новые кассы зависит от четырех составляющих:

 � Организационно-правовая форма — ЮЛ/ИП

 � Режим налогообложения

 � Вид деятельности 

 � Наличие наемных сотрудников

Для того чтобы сориентироваться в сроках перехода, вам достаточно 
выбрать таблицу с соответствующим режимом налогообложения и найти 
вид деятельности вашей компании.

 СРОКИ ПЕРЕХОДА ДЛЯ ЮЛ/ИП НА ОСНО И УСН

1 июля 2017 года на кассы нового образца перешли организации  
и предприниматели, работающие в рамках общей системы 
налогообложения (ОСНО) и упрощенной системы налогообложения (УСН).

Обратите внимание!
Начиная с 2018 года на онлайн-кассы должны перейти новые категории предприятий 
и предпринимателей.

ТАБЛИЦА 1. СРОКИ ПЕРЕХОДА ДЛЯ ЮЛ И ИП НА ОСНО И УСН В 2018 — 2019 гг.

Вид деятельности Наемные 
сотрудники

Срок 
перехода

Обязанности до перехода

Торговля с использованием торговых 
автоматов (ЮЛ и ИП) Есть 01.07.2018

По требованию покупателя 
необходимо выдавать документ 
(товарный чек, квитанцию 
или другой документ), 
подтверждающий прием 
денежных средств.

В случае если ЮЛ/ИП  
без наемных сотрудников 
заключает трудовой договор 
с работником, потребуется 
зарегистрировать ККТ  
в течение 30 календарных дней 
с момента заключения договора.

Торговля с использованием торговых 
автоматов (ИП) Нет 01.07.2019

Услуги (работы) населению,  
за исключением услуг общественного 
питания (ЮЛ и ИП)

Есть и нет 01.07.2019

Услуги общественного питания, 
включая продажу алкоголя  
(ЮЛ и ИП)

Есть 01.07.2018

Услуги общественного питания, 
включая продажу алкоголя (ИП) Нет 01.07.2019

 СРОКИ ПЕРЕХОДА ДЛЯ ЮЛ/ИП НА ПСН И ЕНВД

В таблицах 2 и 3 представлена информация по срокам перехода 
организаций и предпринимателей на патентной системе налогообложения 
(ПСН) или ЕНВД. До этого года организации и предприниматели на ПСН 
или ЕНВД освобождались от применения касс.
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ТАБЛИЦА 2. СРОКИ ПЕРЕХОДА ЮЛ И ИП ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД В 2018–2019 гг. ТАБЛИЦА 3. СРОКИ ПЕРЕХОДА ИП НА ПСН В 2018–2019 гг.

Вид деятельности Наемные 
сотрудники

Срок 
перехода

Обязанности 
до перехода

ЮЛ и ИП:
 � бытовые услуги
 � ветеринарные услуги
 � услуги по ремонту, техобслуживанию  

и мойке автомототранспортных средств
 � услуги по предоставлению  

во временное владение мест для стоянки  
автомототранспортных средств,  
по хранению автомототранспортных  
средств на платных стоянках

 � перевозка пассажиров и грузов
 � распространение наружной рекламы  

с использованием рекламных конструкций
 � размещение рекламы с использованием  

транспортных средств
 � услуги по временному размещению  

и проживанию
 � услуги по передаче во временное  

владение и (или) пользование  
торговых мест, земельных участков

Есть или нет 01.07.2019

Если ККТ не применяется, 
то по требованию 
покупателя необходимо 
выдавать документ 
(товарный чек, квитанцию 
или другой документ), 
подтверждающий прием 
денежных средств. 

В случае если ЮЛ/
ИП без наемных 
сотрудников заключает 
трудовой договор 
с работником, потребуется 
зарегистрировать ККТ 
в течение 30 календарных 
дней с момента заключения 
договора.

ЮЛ 
розничная торговля, включая:

 � торговлю с использованием  
торговых автоматов

 � торговлю алкоголем
общественное питание, включая:

 � торговлю алкоголем

Есть или нет 01.07.2018

ИП 
розничная торговля, включая:

 � торговлю с использованием  
торговых автоматов

 � торговлю алкоголем
общественное питание, включая:

 � торговлю алкоголем

Есть 01.07.2018

ИП 
розничная торговля, включая:

 � торговлю с использованием  
торговых автоматов

 � торговлю алкоголем
общественное питание, включая:

 � торговлю алкоголем

Нет 01.07.2019

Вид деятельности Наемные 
сотрудники

Срок 
перехода

Обязанности 
до перехода

ИП:
 � ремонт и пошив швейных, меховых  

и кожаных изделий
 � ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
 � парикмахерские и косметические услуги
 � химчистка
 � изготовление и ремонт металлической  

галантереи
 � ремонт и техобслуживание бытовой  

техники
 � ремонт мебели
 � услуги фотоателье,  

фото- и кинолабораторий
 � ремонт и техобслуживание  

автотранспортных средств, машин,  
оборудования и т.д., перечисленные  
в пп. 1–15, 18–28, 30–44, 49–58, 60–63 п. 2 
ст. 346.43 НК РФ, (пп. 3 п. 7.1 ст. 7  
Закона № 290-ФЗ)

Есть или нет 01.07.2019

Если ККТ не применяется, 
то по требованию 
покупателя надо выдавать 
документ (товарный 
чек, квитанцию или 
другой документ), 
подтверждающий прием 
денежных средств. 

В случае если ИП без 
наемных сотрудников 
заключает трудовой 
договор с работником, 
потребуется 
зарегистрировать ККТ 
в течение 30 календарных 
дней с момента заключения 
договора.

ИП 
розничная торговля, включая:

 � торговлю с использованием  
торговых автоматов

 � торговлю алкоголем
общественное питание, включая:

 � торговлю алкоголем

Есть 01.07.2018

ИП 
розничная торговля, включая:

 � торговлю с использованием  
торговых автоматов

 � торговлю алкоголем
общественное питание, включая:

 � торговлю алкоголем

Нет 01.07.2019
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА

Давайте подробнее рассмотрим, какие требования предъявляются сегодня 
к предпринимателям в розничной торговле, сферах общественного питания 
и услуг, разделив их на несколько категорий:

 � Требования к контрольно-кассовой технике

 � Соответствие форматам фискальных документов

 � Правила при торговле подакцизными и маркированными товарами

 � Своевременная передача данных в контролирующие органы

 � Требования к проведению оплат

 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ

Согласно закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», 
существует следующий ряд требований. 

 � Модель ККТ должна быть внесена в государственный реестр 

Для этого касса проходит ряд экспертиз. Реестр ККТ постоянно 
пополняется новыми моделями. 

Важно!
ККТ имеют разные версии форматов фискальных данных. Модели ККТ  
с ФФД 1.0 могут работать до 1 января 2019 года. После этого необходимо  
произвести перерегистрацию ККТ с версией ФФД 1.05 или 1.1. 

КАССА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ

 � Каждый экземпляр ККТ должен быть зарегистрирован  
в налоговой инспекции 

 � В начале дня необходимо сформировать фискальный документ  
«Отчет об открытии смены» (в некоторых моделях ККТ это  
производится автоматически с оформлением первого чека).  
В конце дня, когда работа на кассе заканчивается, нужно  
сформировать «Отчет о закрытии смены». При этом длительность  
кассовой смены, как и раньше, не может превышать 24 часа. 

 � При наличии расхождений между реальными продажами/возвратами  
и данными по ККТ необходимо оформлять чек коррекции прихода  
или расхода на неучтенную сумму

 � По истечении срока службы или по мере заполнения памяти  
необходимо менять фискальный накопитель с оформлением  
документа: «Закрытие архива» для старого ФН 

 � При смене оператора фискальных данных или внесении изменений  
в сведения об организации (например, при смене системы  
налогообложения, ИНН и др.) необходимо перерегистрировать ККТ

 � В момент осуществления расчета необходимо выдавать покупателям  
бумажную копию кассового чека. При этом покупатель может  
запросить электронную копию чека. Если он предоставит контактные  
данные (телефон или адрес электронной почты) до окончания  
оформления, то продавец обязан направить электронную копию чека  
покупателю. 

 � Продавец обязан обеспечивать сохранность ФН в течение пяти лет  
с даты окончания использования.

Подробный список требований к ККТ сформулирован в следующих 
статьях Федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт»:

 � Статья 4.3. Порядок и условия применения контрольно-кассовой 
техники 

 � Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности 

 � Статья 5. Обязанности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих расчеты

https://kkt-online.nalog.ru/
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Кассовый чек

ПРИХОД

Батон нарезной   1.000*25.00 =25.00

ТОВАР

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГО   =25.00

 Сумма НДС  10% =25.00

НАЛИЧНЫМИ   =25.00

ПОЛУЧЕНО   =25.00

СНО:   ОСН

Пользователь:   ООО «Телемаркет»

Адрес:   пр-кт Андропова, 18, к. 5

Место расчетов:  пр-кт Андропова, 18, к. 5

Кассир:  Иванов Иван

Сайт ФНС:  nalog.ru

ЗН ККТ:   00106107596422

Смена №  0021

Чек №   0007 

Дата, время  18.05.2018 09:04

ОФД:   Первый ОФД

ИНН:   7736628848

ФФД ККТ:   1.05

РН ККТ:   0000000001026192

ФН №   9999078900009485

ФД №   0000000155

ФП:    3217420952

Состав чека Поля обязательные для ФФД 1.05*

Название документа
Тип документа 
Товарная позиция с указанием количества цены 
и стоимости с учетом скидок
Тип товарной позиции
Признак способа расчета
Итоговая сумма
Сумма товаров с НДС 10%
Сумма наличных
Система налогообложения
Наименование организации
Адрес организации
Место расчетов
Должность и фамилия кассира
Адрес сайта ФНС
Заводской номер ККТ
Номер смены
Номер чека в смене
Дата и время
Название ОФД
ИНН организации
Версия ФФД
Регистрационный номер ККТ
Номер фискального накопителя
Номер фискального документа 
Фискальный признак документа
QR-код для проверки чека

 ФОРМАТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Состав фискальных документов, к которым относятся чеки продажи 
и возврата, чеки коррекции, отчеты открытия и закрытия смены и др., 
строго регламентируется приказом ФНС № ММВ-7-20/229@ от 21.03.2017 
«Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов 
и форматов фискальных документов, обязательных к использованию». 
В них должны содержаться описанные в приказе обязательные поля. 
Все современные кассы перед внесением в государственный реестр 
проверяются.

Чтобы разобраться с основными требованиями, рассмотрим пример 
кассового чека.

Требования к составу полей для других фискальных документов 
формируются аналогично.

 � Фискальные данные: заводской и регистрационный номер ККТ, номер ФН 

 � Данные предприятия: название организации, ИНН организации,  
адрес проведения расчетов и т. д.

 � Дата и время оформления, фамилия кассира и его должность,  
система налогообложения

Остальные параметры зависят от конкретного типа документа. Например, 
для чека коррекции помимо суммы необходимо указывать тип коррекции 
(самостоятельная или по предписанию), наименование документа — 
основания для коррекции, его дату и номер.

* c 1 января 2019 г. ФФД 1.0 прекращает свое действие, переход на ФФД 1.05  
или выше обязателен.
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 ПРАВИЛА ПРИ ТОРГОВЛЕ ПОДАКЦИЗНЫМИ/МАРКИРОВАННЫМИ ТОВАРАМИ

Продажа подакцизных товаров требует отдельного рассмотрения.  
Остановимся на трех основных группах подакцизных товаров.

АЛКОГОЛЬ

Сфера по продаже алкоголя регламентирована в Федеральном законе  
от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты РФ».

С 1 января 2016 года информацию о закупках алкоголя (в том числе 
и слабых алкогольных напитков) необходимо передавать в ЕГАИС.

Также при продаже крепкого алкоголя необходимо считывать и передавать 
в ЕГАИС акцизную марку. По результатам продаж всей алкогольной 
продукции должен быть сформирован «Журнал учета розничной продажи 
алкогольной продукции». 

В ночное время и в праздники действует запрет на продажу алкоголя. 
Время действия запрета для каждой области РФ может различаться.

Важно! 
При продаже алкогольной продукции в чеке должен присутствовать QR-код,  
по которому покупатель может проверить легальность проданной алкогольной 
продукции.

СИГАРЕТЫ

На упаковке табачных изделий должна присутствовать информация 
о максимальной розничной цене. МРЦ представляет собой цену, выше 
которой единица потребительской упаковки (пачки) табачных изделий 
не может быть реализована потребителю.

Временных ограничений на продажу табачных изделий нет. Требования 
в основном касаются размещения продукции, торговых точек и маркировки 
упаковок. 

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

12 августа 2016 года вступило в силу постановление Правительства 
РФ от 11 августа 2016 года № 787 «О реализации пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности 
к одежде и прочие изделия из натурального меха».

Меховые изделия, подготовленные для продажи, должны быть 
промаркированы меткой контрольного идентификационного знака. 
По метке КИЗ покупатель может проверить подлинность изделия.

Данные о перемещении промаркированных изделий вплоть до продажи 
необходимо передавать в ФНС. Метки при продаже считываются на кассе, 
сохраняются и передаются.
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 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

ОФД

При работе с онлайн-кассами все фискальные документы должны 
направляться в ФНС. Для этого организация заключает договор с ОФД. 
Проще говоря, ОФД является посредником между ней и ФНС. 

Документы с касс направляются в режиме онлайн. В случае сбоев, когда 
документы в ОФД не приходят, допускается работа без отправки данных 
в течение 30 дней. После этого касса заблокируется. После восстановления 
отправки данных касса автоматически разблокируется.

ЕГАИС

В момент продажи крепкого алкоголя касса связывается с УТМ — 
универсальным транспортным модулем. УТМ подтверждает возможность 
продажи алкоголя. После этого УТМ отправляет данные о продаже 
в ЕГАИС. Если отправка данных невозможна, то УТМ способен работать 
в автономном режиме до 3 дней. После этого произойдет его блокировка, 
и продажа алкоголя станет недоступна. 

Важно! 
Если УТМ недоступен, то продажа алкоголя запрещена, поэтому важно установить 
УТМ как можно ближе к кассе — в идеале поставить его на том же терминале,  
где установлена кассовая программа.

ШТРАФЫ И ВЗЫСКАНИЯ

Невыполнение требований влечет за собой наложение штрафов 
и взысканий. При этом наказываются как лицо, непосредственно 
допустившее нарушение (кассир/управляющий), так и само предприятие 
или ИП. В качестве крайней меры взыскания при повторном выявлении 
нарушений деятельность компании может быть приостановлена на срок 
до 90 суток, если совокупная сумма расчетов, проведенных без кассы, 
составит 1 млн рублей или более (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ). 

Приводим возможные варианты взысканий за нарушения порядка 
применения ККТ.

 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЛАТ

В соответствии с п. 1 ст. 16.1 Закона «О защите прав потребителей» 
продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) 
путем использования национальных платежных инструментов, а также 
наличных расчетов.

Таким образом, с 1 октября 2017 года продавец обязан обеспечить 
в торговой точке техническую возможность приема оплат через 
национальную платежную систему — картами МИР.

Требование это касается тех продавцов, выручка которых 
за предшествующий год превысила 40 млн рублей. Если деятельность 
продавца осуществляется через несколько торговых объектов и выручка 
от реализации в объекте не превысила за предшествующий календарный 
год 5 млн рублей, то банковский терминал можно не устанавливать. 

Подробнее о национальной платежной системе — в Федеральном законе  
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

ТАБЛИЦА 4. Взыскания за нарушение порядка применения ККТ

Нарушение и статья в КоАП Взыскание

Продажа товаров без использования ККТ: 
п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ

 Штраф в размере 25–50% от выручки, не прошедшей 
через кассу (но не менее 10 000 рублей)

� Штраф в размере 75–100% от выручки, не прошедшей 
через кассу (минимум 30 000 рублей)

Повторная продажа товаров без использования 
ККТ на сумму, превышающую 1 000 000 рублей: 
п. 3 ст. 14.5 КоАП РФ

 Дисквалификация должностного лица на срок 1-2 года

� Приостановка деятельности магазина на срок до 90 дней

Применение ККТ, не соответствующей 
нормативным требованиям: 
п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ

 Предупреждение или штраф, наложенный на должностное  
лицо / ИП в размере 1500–2000 рублей

� Предупреждение либо штраф, наложенный на ЮЛ  
в размере 5000–10 000 рублей

Отказ магазина направлять покупателю 
электронную версию кассового чека либо 
невыдача продавцом бумажного чека: 
п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ

 Предупреждение или штраф, наложенный на должностное 
лицо / или ИП в размере 2000 рублей

� Предупреждение или штраф, наложенный на ЮЛ  
в размере 10 000 рублей
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 КАК ПЕРЕЙТИ НА ОНЛАЙН-КАССУ
Столкнувшись с вопросом установки онлайн-касс, организация часто 
не имеют четкого представления, что необходимо сделать и в какой 
последовательности. Переход будет простым и оптимальным по затратам 
времени и ресурсов, если придерживаться простой последовательности 
действий.

	 Определить сроки, в которые необходимо перейти на онлайн-кассу 
  Сроки перехода мы обозначили выше.

	� Выбрать и приобрести кассу 
  А также кассовое программное обеспечение.

	� Заключить договор с ОФД 
  Кроме стоимости услуг следует также обратить внимание  
  на дополнительные услуги, предоставляемые ОФД.

	� Настроить онлайн-кассу  
  Необходимо настроить не только кассовое программное  
  обеспечение, но и канал связи кассы с ОФД.  
  Подключение канала связи может включать настройки интернета  
  и кассового программного обеспечения. Важно, чтобы связь была  
  стабильной, ведь простой в отправке данных более 30 дней  
  приведет к блокировке кассы. 

	� Зарегистрировать кассу в ФНС
  Зарегистрировать кассу можно в налоговой (необходимо будет  
  привезти кассу с пакетом документов) или удаленно. Для проведения  
  удаленной регистрации потребуется квалифицированная электронная  
  подпись, которую можно получить в удостоверяющем центре. 

  Этапы удаленной регистрации:

		� Шаг 1. В личном кабинете на сайте налоговой подать заявление  
  на регистрацию кассы и получить регистрационный номер ККТ

		� Шаг 2. В кассовой программе сформировать отчет о регистрации  
  ККТ (потребуется ввести регистрационный номер ККТ)

		� Шаг 3. В личном кабинете на сайте ФНС ввести фискальный  
  признак из отчета о регистрации и завершить регистрацию. 

	� Зарегистрировать кассу в ОФД и активировать услуги 
  Для корректной пересылки данных в ОФД следует указать данные  
  зарегистрированной кассы в ОФД, активировать услугу ОФД  
  и проверить передачу данных с кассы. Если фискальные документы  
  отображаются в личном кабинете ОФД и содержат статус  
  корректных данных, значит, касса успешно прошла регистрацию  
  и готова к работе.

КАК ВЫБРАТЬ КАССУ

На сегодняшний день в реестре ФНС насчитывается 126 экземпляров  
ККТ — все они отличаются характеристиками. Перед выбором кассы стоит 
учесть несколько факторов.  

 ЗАДАЧИ БИЗНЕСА

Касса — это инструмент торговли. Поэтому важно, чтобы он соответствовал 
целям и задачам предпринимателей. 

СТАЦИОНАРНЫЕ КАССЫ
Если кассовый аппарат не будет перемещаться, можно установить 
стационарную кассу. 

Управляющий блок — компьютер, где работает кассовая программа, 
и печатающее устройство ККТ могут быть установлены в одном корпусе. 
Такие устройства входят в категорию моноблоков. Преимущество 
моноблоков в их компактности. Возле кассового места нет лишних 
проводов, и дополнительное оборудование собрано в одном корпусе. 
Однако у таких устройств есть и минусы. Выход из строя одного 
компонента, например ККТ, может потребовать замены всего кассового 
блока.  
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Среди стационарных касс принято выделять еще одну категорию — 
терминалы с сенсорным дисплеем. Управление такими устройствами 
производится через экран кассы, потому установка клавиатуры 
не обязательна.   

МОБИЛЬНЫЕ КАССЫ
Один из главных вопросов, на который стоить ответить предпринимателю: 
нужна ли касса для выездной торговли?

В эту категорию попадут кассы для курьеров, кассы для торговли «с колес», 
кассы для такси и т. д. Такие кассы называют мобильными. Эти кассы 
имеют небольшие габариты и встроенный аккумулятор, позволяющий 
работать без подключения к электросети. 

Мобильные кассы могут иметь встроенную операционную систему 
(например, Android или Windows). Преимущество касс с операционной 
системой в том, что помимо кассовой программы на терминал можно 
поставить набор вспомогательных приложений. 

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Если при осуществлении сделки нет непосредственного взаимодействия 
покупателя и продавца, то такая операция может быть зарегистрирована 
через кассу для интернет-торговли. Такие кассы отличает то, что они не 
печатают чеки. Однако, несмотря на отсутствие печатной копии чека, 
документ все равно должен быть оформлен и его электронная копия 
должна быть направлена покупателю. 

Важно! 
Если организация осуществляет продажу товара или услуг как через интернет,  
так и непосредственно в торговой точке, то в целях экономии можно приобрести 
одну кассу для обоих видов деятельности. Сделки, оформленные в сети интернет, 
оформляются на ней так же, как и при непосредственном участии покупателя, —  
т. е. оформлением чека на бумажном носителе.

ЦЕНА-КАЧЕСТВО
Вне зависимости от вида бизнеса важным фактором при выборе кассы 
является стоимость. Но при рассмотрении более дешевых вариантов 
не стоить забывать о надежности. Кроме того, недорогая касса может 
оказаться весьма затратной: недобросовестные поставщики могут брать 
платежи за дополнительные опции.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СКАНЕР ТОВАРОВ
Для торговых точек с небольшим ассортиментом установка сканера 
не обязательна, особенно если касса работает с сенсорным экраном. 
Однако, когда организация работает с большим количеством 
промаркированного товара, установка сканера значительно сократит время 
обслуживания клиентов и уменьшит количество ошибок. 

ВЕСЫ
К кассам могут подключаться так называемые прикассовые весы. Этот вид 
оборудования актуален для торговых точек с наличием весовых товаров. 
Весы автоматически передают значения в кассу для расчета стоимости 
товара. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПО С СИСТЕМОЙ ТОВАРНОГО УЧЕТА
При покупке онлайн-кассы необходимо удостовериться, что программное 
обеспечение кассы интегрировано с вашей системой товарного учета. 
Кроме того, следует выяснить, какие параметры передаются. 

СВЯЗЬ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ
Некоторые поставщики вместе с кассой предоставляют доступ в личный 
кабинет облачного сервиса. Эта возможность может оказаться очень 
полезной для небольших сетей и отдельных торговых точек с простой 
инфраструктурой. Вы можете интегрировать их с бухгалтерскими 
программами, получить данные о выручке и аналитику по продажам.

КАССОВАЯ ПРОГРАММА
При выборе онлайн-кассы следует также учитывать возможности кассовой 
программы. В частности, не все кассы поддерживают функцию регистрации 
продажи алкоголя. Обратите внимание, все ли бизнес-процессы вашей 
организации находят свое отражение в функционале ПО. К таким 
процессам можно отнести контроль остатков, инвентаризацию, работу 
с заказами, отложенные чеки, скидки и др.
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КАК ВЫБРАТЬ ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 

Каждая касса оборудована фискальным накопителем (ФН).  
Они отличаются друг от друга сроками работы и поддерживаемыми 
форматами. Поэтому при покупке кассы предприниматель должен 
понимать, какой ФН ему требуется.

Все выпускаемые на данный момент ФН имеют формат 1.1 и рассчитаны 
на 250 тысяч записей. ФН этой версии позволяют работать с фискальными 
данными версии 1.0, 1.05 и 1.1. 

На данный момент различают два основных типа ФН 1.1:

 � 13/15 месяцев 

 � 36 месяцев

Выбор ФН зависит от вида деятельности компании и системы 
налогообложения.

ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ

Предприниматели, торгующие подакцизными товарами, могут использовать 
ФН со сроком действия 13 месяцев. 

УСЛУГИ

Если предприятие работает по системе налогообложения УСН, ЕСХН, ЕНВД, 
ПСН, то необходимо применять ФН со сроком действия 36 месяцев.  
При ОСНО можно применять ФН на 13/15 или на 36 месяцев по выбору.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Если предприятие осуществляет сезонные работы и работает в рамках 
ОСНО, то ФН необходимо ставить на 13/15 месяцев. Для других систем 
налогообложения возможен выбор между ФН на 13/15 или на 36 месяцев.

ПЛАТЕЖНЫЕ АГЕНТЫ (СУБАГЕНТЫ)

Для платежных агентов, работающих на ОСНО, предусмотрен ФН на 13/15 
месяцев. На других системах налогообложения возможен выбор между ФН 
на 13/15 или на 36 месяцев. 

Важно! 
Если существует возможность выбора между ФН на 13/15 или на 36 месяцев,  
то вы сами можете определиться с вариантом покупки. ФН на 36 месяцев  
имеют более долгий срок службы, но и стоимость их выше. 

Ранее, до версии ФН 1.1, выпускались фискальные накопители версии ФН 
1.0. Режимы работы ФН 1.1 и ФН 1.0 могут отличаться. Ниже приведена 
таблица 4 с условиями применения ФН 1.0 и ФН 1.1.

ТАБЛИЦА 5. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФН 1.0 И ФН 1.1

ФН-1
на 13 
месяцев

ФН-1
на 36 
месяцев

ФН-1.1
на 13/15 
месяцев

ФН-1.1
на 36 
месяцев

Система 
налогообложения Режим

Срок использования

410 дней 1110 дней 470 дней 1110 дней

Поддерживаемые ФФД

1.0, 1.05 1.0, 1.05 1.0, 1.05, 1.1 1.0, 1.05, 1.1

ОСН

В чистом виде Да Да Да Нет

Подакцизные товары Да 410 дней 410 дней Нет

Услуги Да 410 дней Да Да

Автономная работа Да 410 дней 410 дней Нет

Сезонные работы Да Да Да Нет

Платежные агенты Да Да Да Нет

УСН, ЕСХН, ЕНВД, 
ПАТЕНТ

Только ОСН Нет Да Нет Да

Совмещение с ОСН Да 410 дней Да Да

Подакцизные товары Да 410 дней 410 дней 410 дней

Услуги Нет Да Нет Да

Автономная работа Да 560 дней 410 дней 560 дней

Сезонные работы Да Да Да Да

Платежные агенты Да Да Да Да
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КАК СЭКОНОМИТЬ  
ПРИ УСТАНОВКЕ КАССЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОНЛАЙН-КАСС

Запомните несколько важных правил, как избежать лишних трат  
при установке и использовании онлайн-касс. 

 Избегайте скрытых трат при покупке онлайн-кассы. Пристально изучите то, за что вы 
платите, задайте вопросы организации, продающей ККТ. Заранее узнавайте  
о доступности нужного вам функционала или условиях его 
использования у продавца касс. 

� При покупке обратите внимание на наличие обязательств производителя онлайн-
кассы поддерживать актуальные форматы фискальных данных (ФФД) и бесплатно 
предоставить к обозначенным срокам поддержку соответствующих форматов. 
Напомним, что ФНС регламентирует форматы фискальных документов. 
Сейчас большинство касс работает с ФФД версии 1.0. Но этот формат 
можно использовать лишь до 01.01.2019.

� Регистрируйте кассу в ФНС самостоятельно либо приобретайте услугу удаленной 
установки. Порядок регистрации новых касс сильно упростился, теперь 
всё можно сделать через интернет — самостоятельно и бесплатно.  
Либо купить услугу удаленной регистрации, которая существенно 
дешевле выезда специалиста. 

� Важно понимать свои обязанности по применению ККТ и не подвергаться 
штрафам и взысканиям. 

� Индивидуальные предприниматели — плательщики ЕНВД и работающие 
на ПСН могут уменьшить стоимость кассы на 18 000 рублей, оформив налоговый 
вычет. Для получения налогового вычета важным условием является 
регистрация кассы в ФНС в установленные для разных категорий 
предпринимателей сроки. 

Какие выгоды ждут предпринимателя при переходе на онлайн-кассы?

 Контроль над бизнесом.  
Контролировать выручку, существенно снизить злоупотребления 
персонала, следить за запасами товаров на полках, анализировать 
продажи и принимать оперативные решения — все эти функции 
заложены в архитектуре онлайн-касс. Предпринимателю остается только 
подобрать подходящий для работы инструмент. Под инструментом 
подразумевается не только кассовая программа, но и дополнительные 
облачные сервисы. 

� Упрощение процесса регистрации и перерегистрации касс.  
Теперь для регистрации и перерегистрации касс не требуется 
обязательного посещения налоговой службы. Все эти операции можно 
провести удаленно. 

� Не обязательно заключать договор с ЦТО.  
Новый закон не требует обязательного заключения договора с сервисной 
организацией по обслуживанию кассовой техники. 

� Уменьшение числа налоговых проверок.  
Информация с кассы поступает в налоговую онлайн, что повышает 
прозрачность бизнеса перед контролирующими органами.

� Увеличенные сроки по замене ФН.  
Замена блока с фискальной памятью ранее производилась один раз  
в год. Теперь сроки работы ФН увеличились, они подлежат замене через 
13, 15 или 36 месяцев. Увеличение срока жизни позволяет сэкономить 
на покупке новых компонентов. 

� Упрощение форм КМ.  
Стало необязательным оформлять журналы КМ-4, КМ-5, КМ-8;  
акты КМ-1, КМ-2, КМ-3, КМ-9; справки и сведения КМ-6, КМ-7. 
Кассовую книгу, приходные и расходные ордера оформлять по-прежнему 
необходимо.
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СЦЕНАРИЙ ПОКУПКИ АЛЬФА-КАССЫ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Например, кофейня продает кофе и выпечку собственного производства 
в торговом центре. Предприятие зарегистрировано по системе 
налогообложения ЕНВД. В кофейне работают сотрудники. В качестве 
торговой системы используется «1С-Торговля». 

КАКУЮ КАССУ ВЫБРАТЬ?

Предприятие работает в сфере оказания услуг общественного питания, 
поэтому с учетом наличия наемных работников и применяемой системы 
налогообложения необходимо установить ККТ с 1 июля 2018 года.

 � В точке не торгуют алкоголем, поэтому подключаться к системе 
ЕГАИС нет необходимости.

 � Доставки в торговой точке нет, касса установлена всегда в одном  
и том же месте, поэтому можно ставить стационарную кассу. 

 � Объем ассортимента небольшой и товары не промаркированы штрих-
кодом, следовательно, установка сканера не обязательна и можно 
обойтись кассой с сенсорным экраном.

 � Интернет предоставляется торговым центром, поэтому покупать 
дополнительное оборудование для обеспечения связи не нужно. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АЛЬФА-БАНКА

Предприниматель обращается к представителям банка для получения 
консультации о покупке онлайн-кассы с эквайрингом. На основании 
потребностей клиента и используемой торговой системы менеджер 
предлагает клиенту приобрести следующий комплект:

 � «Альфа-касса стандарт» кассовый терминал ККТ с ФН

 � Терминал по приемке безналичных платежей Pay-Me 

 � Договор на сервисное обслуживание

 � Договор с ОФД

После подписания договора и получения оборудования владелец 
точки вместе с сотрудниками сервисной службы проводит удаленную 
регистрацию кассы на сайте налоговой и в личном кабинете ОФД. 

Кассиры получают первичный инструктаж по кассовой программе  
и приступают к работе.

После запуска онлайн-кассы можно готовить документы на получение 
налогового вычета. 

Важно! 
При возникновении вопросов по работе кассы и платежного терминала 
предприниматель знает, что ему всегда помогут по телефону горячей линии  
Альфа-кассы 8 800 350 72 03.
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ПОЛЕЗНЫЕ КЕЙСЫ 

 ПЕРЕДАЮТСЯ ЛИ ЧЕКИ В ФНС? КАК ПРОВЕРИТЬ ЭТО? 

Напомним, что налогоплательщик выполнил свою обязанность, когда 
переданы все чеки и другие фискальные документы в ОФД и получены 
квитанции об их успешном приеме. Следовательно, вы должны проверять 
выполнение данной обязанности. Расскажем о наиболее простом способе 
проверки.

1. Убедиться, что на ККТ есть связь с ОФД и отсутствует индикация 
проблем связи. 

Лучше приобрести кассу с наглядными индикаторами — на примере  
«Альфа-Кассы» это выглядит так:

� ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ/ВОЗВРАТАХ НЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ В ОФД, — КАК БЫТЬ? 

Предусмотрен законный путь коррекции выручки. Необходимо пробить  
на кассе чек коррекции, который исправит ситуацию в автоматизированных 
системах ФНС:

 �  Чек коррекции с признаком расчета «Приход» — для коррекции неучтенной суммы.

 �  Чек коррекции с признаком расчета «Расход» — для коррекции недостачи в выручке.

2. Посмотреть на кассе время и номер последнего пробитого фискального 
документа (чека). Войти в личный кабинет ОФД и сверить, отражен ли 
в нем чек с соответствующим номером. 

РИС 2. ПРИМЕР ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ОФД

РИС 1. ИНДИКАЦИЯ СВЯЗИ
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� У МЕНЯ ДВА РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ НА ОДНОЙ 
ОНЛАЙН-КАССЕ? 

Для предприятий торговли возможны следующие сочетания налоговых 
режимов:

 � единый налог на вмененный доход по розничной торговле и общий режим 
налогообложения по оптовой торговле

 � единый налог на вмененный доход по розничной торговле и упрощенная система 
налогообложения по оптовой торговле.

Сейчас регистрация чеков при сочетании режимов возможна на одной 
кассе. Для этого при оформлении чека необходимо переключать режимы 
в кассе. Порядок действий следующий:

1. Открываем чек

2. Вносим в него товары

3. Выбираем нужный режим налогообложения

4. Завершаем чек, принимаем оплату.

На примере «Альфа-Кассы»: перед оформлением чека нажимаем F11  
для выбора режима.

Акты и заявления составляются в произвольной форме, но в них нужно 
обязательно отразить следующую информацию:

 � период сбоя

 � причину сбоя

 � регистрационный номер ККТ 

 � сумму расхождения

 � ставку и сумму налога расхождения

Да

Да

Нет

Нет

Выясняем, 
попали ли ФД в ФН?

Выясняем, 
передали ли ФД в ОФД? Актируем произошедшее

Получаем подтверждение 
от производителя

Пробиваем чек коррекции. 
Тип коррекции «Самостоятельно»

Составляем и направляем в ФНС 
заявление, где пишем за какой период 

и в каком размере 
проводилась коррекция

Ничего 
не предпринимаем 
и не беспокоимся

Обращаемся 
в сервис по ФН, 
чтобы выгрузили 
неотправленные 
ФД и отослали их 

в ОФД

После отправки ФД, составляем 
и направляем в ФНС объяснение 

в произвольной форме

Общий порядок действий следующий:

СХЕМА 1. ПРОЦЕСС КОРРЕКЦИИ СУММ

РИС 3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АЛЬФА-КАССА

 ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН! 

Мы надеемся, что наши советы помогут вам глубже разобраться  
в специфике законодательства и сэкономить массу времени.

Любые изменения всегда открывают путь к новым возможностям. 
Используйте их по максимуму! Ведь с новой онлайн-кассой вы сможете 
лучше контролировать выручку и анализировать продажи, снизить 
злоупотребления персонала и, самое главное, принимать более взвешенные 
решения для развития своего дела.

Вам остается только выбрать подходящий инструмент. 

А мы всегда готовы вам в этом помочь!

ИСКРЕННЕ ВАШ, АЛЬФА-БАНК

 � Комплексное решение, полностью соответствует 54-ФЗ

 � Платная рассрочка на 6 месяцев

 � 3 месяца РКО в подарок

 � Служба поддержки 24/7

 � Мобильный эквайринг по ставке 1,9%

Узнать подробнее или оставить заявку можно на сайте — kassa.alfabank.ru 

Или просто позвоните нам!

8 (495) 755 58 58 (для Москвы)

8 800 100 77 33 (для регионов)

http://kassa.alfabank.ru


АО «АЛЬФА-БАНК».
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