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Нововведения в 54-ФЗ
Федеральным законом от 03.07.16 № 290-ФЗ вносятся изменения в 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа». Одним из нововведений является новая формулировка понятия
«Контрольно-кассовая техника» (далее - ККТ). По новому закону контрольнокассовая техника - электронные вычислительные машины, иные компьютерные
устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных
данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы,
обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через
оператора фискальных данных (Оператор фискальных данных (ОФД) — это
юридическое лицо, созданное специально для осуществления приема,
обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную
налоговую службу (ФНС)) и печать фискальных документов на бумажных
носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Таким образом, вместе с введением нового термина возникает и новая
технология использования контрольно-кассовой техники. Заключается она в
том, что теперь кассовый аппарат будет передавать сведения о всех производимых
операциях оператору фискальных данных, который в свою очередь будет
предоставлять их налоговому органу.
Происходить это будет в режиме реального времени, для этого кассовый
аппарат необходимо будет подключать к сети «Интернет».
В соответствии с вышеуказанным федеральным законом, юридическим и
физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, по
общему правилу до 01 июля 2017 года необходимо перейти на новый вид
контрольно-кассовой техники. Пользователям специальных налоговых режимов
ПСН и ЕНВД необходимо перейти до 01 июля 2018 года. Самозанятые граждане
освобождены от необходимости применять ККТ.
В соответствии с ч.4 ст.7 290-ФЗ организации и индивидуальные
предприниматели, обратившиеся с 01 февраля 2017 года с заявлением о
регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники в налоговые органы,
обязаны заключить договор с оператором фискальных данных и осуществлять
передачу фискальных данных в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных, за исключением предпринимателей, находящихся в
местностях, отдаленных от сетей связи. Определяться эти местности будут органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии с:
Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2017 №185
утвержден Перечень отдаленных от сетей связи местностей в Самарской области,
на территории которых пользователи могут применять контрольно-кассовую
технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных
данных

Так же, механизм передачи данных с фискальных накопителей, которые
функционировали (в автономном режиме) без заключения договора с оператором
фискальных данных никак не регламентирован (предположительно, как у
фискального накопителя окончится срок действия его необходимо будет передать в
ФНС).
С 31 марта 2017 года организациям и индивидуальным предпринимателям,
торгующим алкоголем в розницу, нужно будет использовать ККТ при расчетах с
покупателями. Соответствующие новшества утверждены Федеральным законом от
03.07.2016 № 261-ФЗ (далее — Закон № 261-ФЗ.)
Если ранее кассовый аппарат был зарегистрирован и не окончился срок ЭКЛЗ
(Электронная Контрольная Лента Защищѐнная), то его можно применять до
01.07.2017 г. С 01 июля 2017 года старые аппараты с ЭКЛЗ применять нельзя.
Все, кто НЕ применял кассовый аппарат, но торговал пивом (не марочной
алкогольной продукцией), в том числе обладатели налоговых спец режимов ПСН и
ЕНВД с 31 марта 2017 года обязаны применять новый вид кассовых аппаратов с
фискальным накопителем.
Для того, чтобы подключиться к использованию новой
предпринимателю необходимо будет понести следующие расходы:

системы,

Переменные затраты
1.

Договор на обучение персонала работе с ККТ и техническое
обслуживание аппарата
ИТОГО ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

1200р/час
от 1200р/час

Постоянные затраты
1.

Заключение договора с оператором фискальных данных

3000 руб./год

2.

Кассовый аппарат установленного образца

12 000 - 58 000 руб.

3.

Фискальный накопитель

6000 -8000 руб./год

4.
5.

Электронно-цифровая подпись, соответствующая требованиям
законодательства
Услуги связи, предоставление доступа к сети "Интернет"
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ

1000 руб./год
1140-33600 руб./год
от 20000 до 73000
руб./год

В настоящее время, на территории Самарской области существует острая
проблема с наличием в свободной продаже фискальных накопителей, отвечающих
техническим требованиям федерального законодательства. На официальном сайте
налоговой инспекции размещен реестр фискальных накопителей, которые
отвечают всем техническим требованиям, однако, в реестре содержится всего одно
наименование, это фискальный накопитель «ФН-1» (производитель ООО «РИК»).
По неподтвержденным данным начал функционировать ещѐ один производитель
фискальных накопителей, но в реестре на сайте налоговой он на данный момент не
зарегистрирован. (Штрих-М)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ

Так, за неприменение ККТ установлен штраф в размере от ¼ до ½ суммы
расчета, произведенного «мимо кассы», но не менее 10 тысяч рублей для ИП и
должностных лиц организации, и от ¾ до 1 размера бескассовой операции, но не
менее 30 тысяч рублей для юридических лиц.
За повторный проступок в случае, если сумма расчетов, произведенных без
применения ККТ, в совокупности составила один миллион рублей и более,
установлено наказание в виде дисквалификации должностных лиц компании на
срок от одного до двух лет, а в отношении ИП и юридических лиц –
административное приостановление деятельности на срок от 90 суток.
В отдельное нарушение выделено использование касс, не отвечающих
установленным требованиям либо зарегистрированных с нарушением порядка и
сроков регистрации (перерегистрации). За это предприниматели и должностные
лица фирмы могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 3 000 рублей, а
юридические лица в лучшем случае могут отделаться предупреждением или же,
при менее благоприятном исходе, им придется заплатить штраф в размере от 5 000
до 10 000 рублей.
Ненаправление покупателю чека в электронном виде (при применении
онлайн-ККТ) или невыдача бумажного чека (БСО) по его требованию грозит
должностным лицам и ИП предупреждением или штрафом в размере 2 000 рублей,
а организациям – предупреждением или штрафом, который составит 10 000 рублей.
Наказания за неиспользование ККТ, за нарушение установленных требований
применения ККТ, порядка регистрации, перерегистрации, сроков и условий
применения ККТ и за ненаправление покупателю кассового чека или БСО можно
вовсе избежать, если сознаться налоговикам в проступке добровольно.

Единая Государственная Автоматизированная Система.
Единая государственная автоматизированная информационная система
(ЕГАИС) позволяет Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка
производить автоматизированный учет объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечивая тем самым
исполнение функции государственного контроля.
Какие задачи должна реализовать система ЕГАИС:
1. В результате внедрения системы ЕГАИС поставлена задача наладить
государственный учет в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
2. Обеспечить для покупателя алкогольной продукции то, что покупатель будет
приобретать алкогольную продукцию надлежащего качества, при этом будут
проводиться мероприятия, направленные на вытеснение с рынка контрафактной
алкогольной продукции.
3. Система ЕГАИС будет осуществлять информационную поддержку органов
государственной власти и органов власти субъектов РФ, контролирующих
соблюдение законодательства в данной области.
Нормативные требования и сроки введения в ЕГАИС.
В соответствии с Федеральным законом «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» от 29.06.2015 № 182-ФЗ,
вступившим в силу 30.06.2015, расширен перечень хозяйствующих субъектов,
обязанных представлять сведения в единую государственную автоматизированную
информационную систему (ЕГАИС).
С 01 января 2016 года, организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной
продукции,
а
также
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (в том
числе организации, оказывающие услуги общественного питания) обязаны
представлять сведения в ЕГАИС в части подтверждения факта закупки
алкогольной продукции.
С 01 июля 2016 года, организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции в городских поселениях, с 01.07.2017 года - в сельских
поселениях, за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, обязаны
представлять сведения в ЕГАИС в части подтверждения факта розничной продажи
каждой единицы тары (бутылка, упаковка) алкогольной продукции, на которую
нанесена федеральная специальная марка (ФСМ) или акцизная марка (АМ).
С учетом вышеуказанных сроков, при осуществлении розничной продажи
алкогольной продукции необходимо с помощью сканера двумерного штрихкода
сканировать штрихкод, нанесенный на ФСМ или АМ. Информация о серии и
номере ФСМ или АМ через кассу передается в ЕГАИС. Покупателю вместе с
обычным чеком предоставляется специальный чек с qr-кодом, предназначенный

для проверки покупателем легальности товара, приобретенного по этому чеку с
помощью смартфона или персонального компьютера.
С 1 января 2017 года ФСРАР (Федеральная служба регулирования
алкогольного рынка) включает «контроль остатков ЕГАИС» к этому моменту
необходимо списать все пиво и всю алкогольную продукцию, которая была
оприходована в ЕГАИС, но не была в ЕГАИС списана.
Так же с этой даты необходимо списывать проданную продукцию в ЕГАИС
ежедневно в конце рабочей смены или в реальном времени (в зависимости от
установленного оборудования). Журнал продаж продолжаем вести. Декларацию
пока не отменили продолжаем сдавать.
С 31 марта 2017 года организациям и индивидуальным предпринимателям,
торгующим алкоголем в розницу, нужно будет использовать ККТ при расчетах с
покупателями. Соответствующие новшества утверждены Федеральным законом от
03.07.2016 № 261-ФЗ (далее — Закон № 261-ФЗ.)
Если ранее кассовый аппарат был зарегистрирован и не окончился срок ЭКЛЗ
(Электронная Контрольная Лента Защищѐнная), то его можно применять до
01.07.2017 г. С 01 июля 2017 года старые аппараты с ЭКЛЗ применять нельзя.
Все, кто НЕ применял кассовый аппарат, но торговал пивом (не марочной
алкогольной продукцией), в том числе обладатели налоговых спец режимов ПСН и
ЕНВД с 31 марта 2017 года обязаны применять новый вид кассовых аппаратов с
фискальным накопителем.
С 1 июля 2017 года в сельской местности необходимо применять помарочное
списание (марочной алкогольной продукции (крепкого алкоголя)). Необходимо
применять сканер QR кодов. Иными словами, помарочное списание каждой
единицы в ЕГАИС в реальном времени (не касается пива и любого немарочного
алкоголя который списываем ежедневно в декалитрах).
Налоговый кодекс РФ дает понятие - объект организации общественного
питания, имеющий зал обслуживания посетителей, - здание (его часть) или
строение, предназначенное для оказания услуг общественного питания, имеющее
специально оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления
готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а
также для проведения досуга. К данной категории объектов организации
общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные;
- объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания
посетителей, - объект организации общественного питания, не имеющий
специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления
готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров.
К данной категории объектов организации общественного питания относятся
киоски, палатки, магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе,
столовых, закусочных и другие аналогичные точки общественного питания.
Законом Самарской области от 10.07.2015 № 79-ГД внесены изменения в
закон Самарской области от 31.01.2011 № 3-ГД «О мерах по ограничению
потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области;
Статья 4. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной
продукции (выдержки из закона)

1. На территории Самарской области запрещается розничная продажа алкогольной
продукции:
2) организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции,
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при оказании такими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания:
а) в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50
квадратных метров или без зала обслуживания, расположенных на первых, в
цокольных (полуподвальных), подвальных этажах, а также во встроенных и
встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов;
б) в отдельно расположенных объектах с общей площадью зала обслуживания
посетителей менее 50 квадратных метров или без зала обслуживания с 22 часов (в
воскресенье - с 17 часов) до 10 часов;
в) в закрытой таре (для потребления не на месте совершения покупки);
4) в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного
жилого дома, вход для покупателей в которые организован со стороны
подъезда(ов) этого же дома.

Различия контрольно-кассовых техники и аппаратов системы ЕГАИС.
Важно отметить, что ККТ является аппаратом, передающим все данные о
торговых расчетах, в том числе и о продаже алкоголя, а система ЕГАИС
предназначена для контроля оборота алкогольной продукции и соблюдений
законодательства о розничной торговле алкоголем.
В настоящее время на рынке представлены решения, совмещающие в себе
ККТ – нового образца и терминал подключения к ЕГАИС (есть информация, что
при самостоятельных попытках решения этого вопроса может быть конфликт
ключей цифровых подписей). Можно приобрести так называемый POS терминал,
на котором установлена операционная система, позволяющая совмещать в себе обе
эти функции.
Есть информация что ЭЦП на носителе Jakarta (от ЕГАИС) подходит для
личного кабинета регистрации ККТ.
Совместное решение ЕГАИС и ККТ
Миника 1102МК-Ф - 18150 рублей (10 тыс. наименований) Для всех остальных (не
крепкий алкоголь)

