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Онлайн-касса 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  

Актуально для бизнесменов, 

которые получают от лю-

дей деньги за товары, рабо-

ты и услуги. 

Часто спрашивают 

Нужна ли касса, если клиенты-физические лица платят 

через интернет или скидывают деньги на карту?  

Да. Касса нужна, если физические лица платят с помощью лю-

бых электронных средств платежа. 

Нужна ли касса, если организация платит бизнесмену за 

товар, работу или услугу по безналу? 

Нет. Касса не нужна для расчетов между организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями, если они используют 

электронные средства платежа без его предъявления. То есть 

через банковский счет. 

Как понять, что касса соответствует закону? 

Если модель кассы внесена в реестр, она соответствует закону. 

Список размещен на сайте налоговой. Там же проверьте завод-

ской номер кассы. 

Кто такие ОФД и как с ними работать? 

Оператор фискальных данных — организация-посредник, кото-

рая обрабатывает фискальные данные и отправляет в налого-

вую. Чтобы с ним работать, предпринимателю нужно заключить 

договор. Список операторов фискальных данных размещен на 

сайте ФНС. 

Как сменить ОФД? 

Заключить договор с новым оператором фискальных данных 

и перерегистрировать кассу в личном кабинете на сайте нало-

говой. 

Что такое фискальный накопитель? 

Устройство, которое сохраняет информацию о расчетах, зашиф-

ровывает и передает в налоговую. Находится в корпусе кассо-

вого аппарата. 

Как часто менять фискальный накопитель? 

Раз в 13, 15 или 36 месяцев, в зависимости от налогового режи-

ма и вида бизнеса. Например, для сезонной работы и торговли 

алкоголем подойдет ФН на 13 или 15 месяцев, для постоянной 

работы — на 36 месяцев. 

Кто меняет фискальный накопитель? 

Владелец кассы может поменять ФН самостоятельно или обра-

титься  к представителям компаний, занимающихся обслужива-

нием ККТ 

Обязательно ли отправлять покупателю электронный 

чек? 

Только если покупатель дал свои контакты: номер телефона 

Кому нужна онлайн касса 

      C 01.07.2018          C 01.07.2019 

1.Организациям и ИП, 
кроме : 

- бизнесменов на 
ЕНВД и патенте, если 

они выполняют рабо-

ты или представляют 
услуги; 

- бизнесменов с блан-
ками строгой отчетно-

сти. 

2.ИП с наемными ра-
ботниками на ЕНВД 

или ПСН 
и организации на 

ЕНВД в сфере торгов-
ли и общепита. 

3. ИП с наемными ра-

ботниками 
и организации, кото-

рые занимаются вен-
дингом.  

1. Организации и ИП на 
ЕНВД или патенте, если 

они выполняют работы или 
предоставляют услуги.  
 

  

 

 

 

2. ИП без наемных работни-

ков на ЕНВД или патенте в 

сфере торговли и общепита. 

 

  

3.ИП без наемных работни-

ков, которые занимаются 
вендингом  

  

  

  

Единый контакт-центр ФНС России 

8-800-22-22-22 

WWW.NALOG.RU 



Новый порядок применения ККТ в 

рамках второго этапа реформы 

Раньше Теперь 

Информация о каждой по-

купке фиксировалась на 

электронной ленте (ЭКЛЗ) 

и хранилась 

у предпринимателя. Раз в 

год приходилось вынимать 

ее из кассы и везти 

в налоговую на проверку. 

Информацию о каждой покупке 

фиксирует фискальный накопи-

тель (ФН) и сразу отправляет по 

интернету посреднику — опера-

тору фискальных данных (ОФД). 

А тот обрабатывает информа-

цию и передает в налоговую. 

Нужно было заполнять жур-

нал кассира-операциониста и 

другие бумажные отчеты по 

кассе. Так кассир фиксиро-

вал выручку 

и контролировал кассу. 

Как только кассир пробивает 

чек, информация из него уходит 

в ФНС по интернету. Первичные 

документы по кассе (формы КМ-

1 — КМ-9) вести не нужно. 

В чем выгода онлайн-кассы? 

 Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету за 15 

минут. Идти в налоговую, чтобы подать документы и забрать 

их после оформления, не нужно. 

 Предприниматели смогут контролировать бизнес с компьюте-

ра или телефона. В любой момент можно будет проверить 

выручку, объем продаж, средний чек и возвраты. Ходить на 

встречи, ездить в командировки и на отдых станет проще — 

бизнес всегда будет под контролем. 

 Количество проверок налоговой уменьшится. Вся информация 

о покупках будет поступать к ним по интернету. 

 Конкуренты не смогут вести нечестную игру. Занижать объе-

мы продаж, чтобы платить меньше налогов, больше не удаст-

ся. 

Как выбрать и установить онлайн-кассу 

Шаг 1. Определите, какой ФН вам подходит по закону 

ФН может прослужить меньше, чем заявлено на коробке. 

Например, вы купили ФН на 36 месяцев, но пробили так много чеков, 

что его память заполнилась за 20. Уточняйте детали у производите-

ля. 

Проверьте, какая модель у ФН. Модель — это цифры в названии 

фискального накопителя: ФН-1 или ФН-1.1. Если купите кассу с ФН-1, 

то обращается внимание, что с 01.01.2019 версия формата фискаль-

ных данных 1.0, поддерживаемая указанным фискальным накопите-

лем, утрачивает силу. При этом, данной моделью фискального нако-

пителя поддерживается более новая версия формата фискальных 

документов 1.05 и для перехода на указанную версию 1.05 необходи-

мо обратиться к производителю ККТ. 

Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата 

фискальных документов 1.0 на более новую версию формата фис-

кальных документов 1.05 осуществляется без замены фискального 

накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах. 

Шаг 2. Купите онлайн-кассу, которая соответствует  

54-ФЗ и подходит для вашего бизнеса  

1. Берите кассу сразу с подходящим ФН — если купите не с тем ФН 

или вообще без него, придется докупать отдельно. 

2. Касса должна работать без интернета — если связь пропадет, тор-

говля не встанет. Как только почините подключение, касса дошлет в 

ОФД те данные, которые накопились за время без связи. Хорошо, 

если касса работает и с wi-fi, и с сим-картой — для страховки. 

3. Узнайте, входит ли в цену кассы базовое ПО, не придется ли допла-

чивать. 

4. Узнайте, как касса работает с базой номенклатур. В чеке нужно 

указывать названия товаров — значит, касса должна хранить базу 

названий. Узнайте, как будете ее заполнять: вручную, с помощью 

программы, какой именно. Возможно, у компании есть готовая база 

номенклатур — это сэкономит время. 

5. Найдите номер кассы и фискального накопителя в реестрах на 

сайте налоговой. Это гарантирует, что техника соответствует 54-ФЗ. 

Шаг 3. Получите квалифицированную электронную 

подпись 

Ее можно купить в одном из удостоверяющих центров. Не обращай-

тесь в организации, у которых приостановлена или прекращена 

аккредитация Минкомсвязи. 

Шаг 4. Подключите в магазине Интернет 

Используйте Wi-Fi или сим-карту с интернетом.  

Шаг 5. Заключите договор с ОФД 

В списке на сайте налоговой выберите одного из официальных 

операторов фискальных данных и заключите с ним договор.  

Шаг 6. Зарегистрируйте кассу  

 На сайте налоговой проверьте заводской номер кассы и фис-

кального накопителя. 

 На сайте налоговой в личном кабинете заполните заявление 

на регистрацию ККТ. 

 Перенесите данные с сайта ОФД и налоговой в настройки 

кассы. Распечатайте отчет о регистрации. 

 На сайте налоговой вбейте данные из отчета и получите кар-

точку регистрации. 

 Подтвердите подключение на сайте ОФД. 

Получите налоговый вычет:  
 с 18 000 ₽ за каждую кассу  

Предпринимателям на ЕНВД нужно указать сумму вычета в налого-

вой декларации, предпринимателям на патенте — подать заявление 

в налоговую. Обращается внимание, что индивидуальные предпри-

ниматели, применяющие ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли 

и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму 

налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии 

регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 

года до 1 июля 2018 года. (условие действует для индивидуальных 

предпринимателей, обязанных применять онлайн-кассу с 

01.07.2018). 


