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Роль контрольных функций государства для обеспечения эффективного управления [2] только увеличивается. Развитие интеграционных процессов [3] и положительный опыт Южной Кореи способствовал
внедрению на территории России интернет-касс. Бухгалтерская [1], статистическая и другие виды отчетности [8, стр. 48],позволяют проанализировать и оценить
доходную часть бюджета [4]. Выводы не утешительные: не все реализуемые товары и услуги учитываются при исчислении налогов, а также не все платежи[6] своевременно поступают в бюджет. В 2019
году все организации обязаны вести расчеты наличными с населением с применением контрольно-кассовых технологий, через операторов фискальных данных и об этом нужно знать [5].
Главным отличием новой кассовой техники от той,
что использовалась раньше, является возможность
подключения к сети Wi - fi или GPRS – устройством,
с помощью которого можно выполнить выход в интернет. Новые аппараты не будут иметь электронной
ленты, ее заменит фискальный накопитель. На фискальном накопителе в зашифрованном виде будут
храниться все данные, передаваемые операторам.
Аппараты, приобретенные сравнительно недавно,
можно будет переоборудовать. Процесс регистрации
нового кассового оборудования будет очень простой,
если раньше предпринимателям необходимо было
лично посетить отделение налоговой инспекции, писать заявление, обращаться в центр технического обслуживания, то теперь все это возможно будет выполнить по интернет-сети.
Единственным условием для прохождения регистрации является наличие у владельца организации
и ИП электронной цифровой подписи, которой будет
нужно зашифровать заявку на фискализацию, отправка заявления производится посредством специального сервиса, разработанного ФНС. После рассмотрения заявления представителем налоговой
службы формируется уникальный регистрационный
номер, который необходимо будет внести в кассовый
аппарат.
Нововведение имеет ряд преимуществ для предпринимателей и для налоговой службы:
- владельцам ККМ больше не нужно регулярно
вносить средства на счета центров технического обслуживания;
- снизиться количество выездных проверок, которые проводятся сотрудниками ФНС, появиться возможность выявления зон риска, где нарушение законодательства становится наиболее вероятным;
- вся информация о сделках хранится на едином
сервере, появилась возможность восстановления чеков;

- нет необходимости в обучении персонала работе
с новыми аппаратами, так как принцип их использовании остается прежним.
Все организации, которые осуществляют реализацию товаров, работ, услуг и принимают оплат от покупателей, обязаны применять контрольно-кассовую
технологию. Независимо от того каким способом поступает оплата: наличными, через мобильный банк,
платежи через интернет или пластиковыми картами,
однозначно при расчетах с физическими лицами
необходимо пробивать электронный чек. Навыкам
контроля всех доходов и платежей [7] учат в экономических учебных заведениях всех развитых стран.
Рассмотрим ситуации, в которых необходимо применять контрольно-кассовые технологии:
1.Расчет физического лица пластиковой картой
(через эквайринговый терминал) от имени предприятия или индивидуального предпринимателя;
2.Расчет физического лица пластиковой картой
(через эквайринговый терминал) от своего имени (потребитель товара или услуги);
3.Расчет физического лица пластиковой картой через сайт фирмы;
4.Расчет физического лица в интернет-магазине с
собственной карты;
5.Расчет физического лица через мобильный банк
со своего лицевого счета, открытого в банке;
6.Расчет физического лица по счету (на указанные
в нем реквизиты) через кассу любого банка;
7.Оплата с электронного кошелька (Webmoney,
Яндекс деньги, Киви кошелек, PayPal и другие);
8.Расчет при доставке (пицца и тп) штатным курьером фирмы, клиент может рассчитаться картой
или наличными.
Ситуации, в которых нет необходимости применения новых контрольно-кассовых технологий:
1.Поступление выручки на расчетный счет от юридического лица или индивидуального предпринимателя на основании выставленного счета
2.Оплата через стороннего курьера (платежного
агента)
Пример: клиент хочет оплатить товар при получении на почте. В этом случае почта России будет являться платежным агентом, с которым предприятие
– продавец заключает договор.
Из приведенных ситуаций можно выделить постоянные и временные исключения.
К постоянным относят расчеты в труднодоступных
местах, при условии выдачи покупателю по его требованию документа, доказывающего факт расчета.
Перечень труднодоступных мест должен быть законодательно закреплен в каждом регионе соответствующим регионально правовым актом.
Также постоянное исключение – аптечные организации, фельдшерские, фельдшерско-акушерские
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пункты и оказание услуг по проведению религиозных
обрядов, церемоний, а также продажа религиозной
литературы.
П.7 ст.2 Закона 54-ФЗ предусмотрена работа контрольно-кассовой технологии в отдаленных от сетей
связи местностях. Такие местности не предусматривают обязательно передачи налоговым органам фискальных документов в электронной форме. Перечень
таких местностей должен быть законодательно утвержден и размещен на официальном сайте региона.
Постоянные исключения не относятся к предпринимателям и организациям, использующим автоматические устройства для расчетов с покупателями, а
также продающим подакцизные товары.
Временные исключения делятся на два периода –
до 01.07.2018 и до 01.07.2019.
Отсрочку до 01.07.2018 могли получить:
1.Организации на ИП и ЕНВД на ПСН и ЕНВД,
работающие в сфере торговли общепита с привлечением наемных сотрудников;
2.Организации и ИП, Которые осуществляют продажу товаров посредством торговых автоматов с привлечением наемных сотрудников;
3.Организации и ИП применяющие бланк строгой
отчетности при оказании услуг общественного питания с привлечением наемных сотрудников.
Отсрочку до 01.07.2019 могут получить:
1.ИП на ПНС и ЕНВД, работающие в сфере торговли и общественного питания без привлечения
наемных сотрудников;
2.ИП, которые ведут торговлю посредством продаж через автоматы без привлечения наемных сотрудников;
3.ИП и организации, применяющие бланк строгой
отчетности при оказании услуг (исключение: услуги
общественного питания с привлечением наемных работников).
Виды деятельности ИП и организаций, имеющие
возможность получения отсрочки для применения
ККМ до 01.07.2019 приведены в Налоговом Кодексе.

В случае когда, предприниматель не имея наемных сотрудников, применяет отсрочку до 01.07.2019,
но до этого срока он принимает на работу сотрудника, тогда ИП обязан в течение 30 календарных
дней со дня заключения трудового договора купить,
зарегистрировать и начать применять онлайн-кассу.
Об этом говорить в новой редакции Закона 54-ФЗ.
Все предприниматели и организации, использующие онлайн-кассы, обязаны соблюдать требования из
п.1 ст.4.7 Закона 54-ФЗ. В данном пункте указаны
требования о наличии всех соответствующих реквизитов в чеке. Однако, для ИП на ПСН, УСН, ЕСХСН
и ЕНВД требования о наличии в чеке наименования
товаров может не применяться до 01.02.2019.
Преимущества перехода на новый порядок применения контрольно-кассовых технологий:
1.Возможность регистрации контрольно-кассовой
техники онлайн, не посещая налоговый орган, что позволяет сэкономить время и деньги предпринимателя;
2.Возможность эффективно управлять ИП используя инструменты бизнес-аналитики в режиме онлайн;
3.Возможность оправлять электронные чеки покупателям, без затрат на чековую ленту;
4.Возможность отказаться от ведения первичной
учетной документации;
5.Ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать
свои налоговые обязательства и нечестно получать
конкурентное преимущество;
6.Сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и увеличение
срока службы фискального накопителя;
7.Удобство онлайн-торговли для бизнеса, а
именно: нет необходимости печатать чек и доставлять
его покупателю, достаточно направить его в электронном виде.
Все эти мероприятия позволят повысить доходную
часть бюджета, а, следовательно, и собираемость
налоговых платежей.
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