НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон
от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», который предусматривает изменение порядка применения контрольнокассовой техники (далее - ККТ).

ЧТО ДАЕТ
НОВЫЙ ПОРЯДОК?
Во-первых, полный и своевременный учет выручки в
целях налогообложения.
Во-вторых, удобство и простота применения для налогоплательщиков и государства за счет создания бесконтактной системы администрирования.
В-третьих, возможность получать и хранить электронные чеки, быстро и удобно проверять их легальность.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Если налогоплательщик, который был обязан применять ККТ, желает отсрочить переход на новый порядок,
то вплоть до 1 июля 2017 года он может работать без
изменений. Однако с 1 февраля 2017 года прекращается регистрация или перерегистрация ККТ по старому
порядку. Поэтому необходимо успеть провести все необходимые регистрационные действия до 1 февраля
2017 года.
Поэтапный переход на новый порядок коснется и налогоплательщиков, не обязанных на данный момент применять ККТ (плательщики ЕНВД и патента). Для них
присоединение к числу пользователей ККТ станет обязательным с 1 июля 2018 года.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАКОНА
Передача информации о расчетах через операторов
фискальных данных в ФНС России.
Возможность осуществления всех регистрационных
действий с ККТ и иного юридически значимого документооборота по вопросам применения ККТ через
личный кабинет на сайте ФНС России.
Изготовление кассовых чеков и бланков строгой отчетности исключительно кассовыми аппаратами с
возможностью их направления в электронной форме
на абонентский номер или электронную почту покупателя. Бланк строгой отчетности приравнен к кассовому чеку.
Применение кассовых аппаратов при оказании услуг,
а также плательщиками единого налога на вмененный доход и патента.
Применение фискального накопителя (аналог электронной контрольной ленты защищенной) с возможностью его самостоятельной замены 1 раз в 3 года
плательщиками ЕНВД и патента, а также сферы
услуг. Предельные сроки применения фискального
накопителя законом не ограничены.
Техническое обслуживание не обязательно для регистрации кассового аппарата в ФНС России.
Экспертиза произведенных кассовых аппаратов и
технических средств операторов фискальных данных.
Поэкземплярный учет ФНС России произведенных
кассовых аппаратов и фискальных накопителей в
форме реестров.
Возможность применения ККТ в автономном режиме при определенных условиях.
Новые формы контрольных мероприятий, возможность запроса в банках информации по счетам в ходе оперативных проверок.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ БИЗНЕСА
Основное преимущество, которые предприниматели
получат от новой системы — создание бесконтактной
системы администрирования кассовой техники, которая максимально исключает общение с представителем налогового органа и значительно экономит трудозатраты и время.
Не менее важным является создание среды доверия
между добросовестным предпринимателем и налоговыми органами. При оперативном получении информации о расчетах и их автоматизированном рисканализе необходимость в проверках отпадает.
Важным преимуществом является получение предпринимателем своего рода инструмента самоконтроля,
который позволяет следить за своими оборотами и
соответствующими показателями в режиме реального
времени.
Кроме того, новый порядок предоставит предпринимателям возможность использовать личный телефон или
планшет в работе кассы.
Административная ответственность стала более справедливая: размер штрафа будет исчисляться исходя из
суммы неучтенной выручки. При этом предусмотрен
упрощенный прядок привлечения к административной
ответственности, и даже отказ от привлечения в случае
добровольного сообщения пользователем о допущенном нарушении.

ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ
При оплате картой в сети Интернет чек направляется
покупателю только в электронной форме. Продавец не
должен распечатывать чек и нести расходы по его доставке покупателю.
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