Уважаемые налогоплательщики!
С 1 июля 2019 года на обязательное применение ККТ перешли новые категории
пользователей. Среди них:
• Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности и не имеющие
работников, с которыми заключены трудовые договоры:
• При осуществлении розничной торговли, осуществляемой через объекты
стационарной и не стационарной торговой сети;
• Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие торговлю с
использованием торговых автоматов;
• Индивидуальные предприниматели и
организации при торговле
непродовольственными товарами на розничных рынках, ярмарках, в выставочных
комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, по
перечню, утвержденному Распоряжением • Правительства РФ от 14.04.2017 N 698-р, а также
при торговле продовольственными и непродовольственными товарами если расчеты
производятся через находящиеся в этих местах:
• - магазины, павильоны;
• - киоски, палатки;
• - автолавки, автомагазины, автофургоны (в том числе прицепы и полуприцепы);
• - помещения контейнерного типа и другие аналогичные обустроенные и
обеспечивающие показ и сохранность товара торговые места;
•
открытые прилавки внутри крытых рыночных помещений (при торговле
непродовольственными товарами).
• Индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоров при реализации товаров собственного производства,
выполнении работ, при оказании услуг.
Документы: Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ; Федеральный закон от
03.07.2018 N 192-ФЗ; Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ; Федеральный закон от
03.07.2019 N 171-Ф3

На чеках нужно указывать данные клиента

С 1 июля при расчетах наличными или по предъявленной банковской карте между
организациями, ИП в чеках и БСО (помимо обычных реквизитов) должны быть указаны:
- наименование клиента-организации или Ф.И.О. клиента - ИП;
- ИНН клиента;
- сведения о стране происхождения импортного товара; - сумма
акциза (если он есть);
- регистрационный номер таможенной декларации (если она есть).
При выплате выигрыша от лотерей или азартных игр на сумму от 15 тыс. руб., при
страховой выплате, а также при приеме страховой премии специальные реквизиты
следующие:

-

наименование клиента-организации или Ф.И.О. клиента - ИП или
физлица; - ИНН клиента (при его отсутствии у физлица - серия и номер
паспорта).
Документы: Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ; Федеральный закон от
06.06.2019 N 129-m

7 июня вступили в силу новые поправки по онлайн-кассам

Зачет и возврат авансов. Расширили перечень ситуаций, когда в один чек можно
включать зачет всех авансов за расчетный период (обычно не больше месяца).
Добавили услуги в сфере ЖКХ, образования и обеспечения безопасности.
Срок, в течение которого оформляют такой чек, теперь составляет 10 календарных
дней (а не один рабочий день, как раньше) после окончания расчетного периода.
Те же правила действуют при возврате авансов.
Обратите внимание: если расчет между организациями, ИП ведется в безналичной
форме (кроме случая, когда клиент предъявил банковскую карту), то применять ККТ попрежнему необязательно.
Освобождение от ККТ. Некоторым организациям и ИП дали послабления. Например,
ККТ не нужна, когда:

ИП без сотрудников продает товары собственного производства, выполняет
работы или оказывает услуги. Освобождение временное (до июля 2021 года);
-

ТСЖ или ЖСК принимает от физлиц в безналичном порядке (кроме случая, когда
клиент предъявил банковскую карту) деньги за коммунальные услуги или услуги,
оказанные участникам этой организации;

-

организация оказывает услуги в сфере образования, культуры, спорта и получает
от физлиц оплату в безналичной форме (кроме случая, когда клиент предъявил банковскую
карту).
Удаленная касса. Стало больше случаев, когда можно применять удаленную кассу, т.е.
ККТ, расположенную вне места проведения расчетов. Так можно поступать, например:

-

при дистанционной продаже товаров (за исключением расчетов в Интернете);

-

приеме оплаты не в месте оказания услуг или выполнения работ;

-

оказании населению услуг, которые нужно оформлять бланком утвержденной

формы;

-

приеме безналичной оплаты (кроме случая, когда клиент предъявил банковскую
карту) за жилое помещение и коммунальные услуги. Пробить чек и отправить его в

налоговую можно в течение пяти рабочих дней со дня, когда деньги пришли на счет.
Выдавать клиенту чек обязательно только по запросу.
В этих примерах вместо передачи кассового чека или БСО допустимо показать на
экране телефона или планшета QR-код чтобы покупатель мог его считать. При выдаче
билета пассажиру либо бланка обязательной формы код можно напечатать на этом
документе.
Документ: Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ

