Линейка моделей онлайн-касс достаточно широка.
В Госреестр внесены сведения о 66 моделях ККТ,
среди которых есть специализированные кассы, которые используются в Интернет - торговле или кассы
в составе терминалов и банкоматов.
Стоимость новых моделей начинается от 19 тыс.
рублей в зависимости от сложности модели и ее назначения.
Большинство «старых» касс может быть модернизировано с использованием комплектов модернизации до требований, установленных Федеральным законом № 290-ФЗ. Стоимость комплектов модернизации значительно ниже цены новой кассы.
О моделях новых касс, возможности модернизации старых, их стоимости, можно
узнать в Центрах технического обслуживания ККТ, списки которых имеются в налоговых
инспекциях Астраханской области.
По всем возникающим вопросам, связанным с регистрацией и практическим применением положений Федерального закона № 290-ФЗ, можно обратиться по следующим
телефонам «горячей линии»:
УФНС России по Астраханской области: 8 (8512) 32-17-66.
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Астрахани: 8(8512) 32-17-47 доп. 3560,
8 (8512) 32-17-50 доп. 3571.
Межрайонная ИФНС России № 1 по АО: 8 (8512) 32-17-98 доп. 3456.
Межрайонная ИФНС России № 4 по АО: 8 (85141) 5-10-54.
Межрайонная ИФНС России № 5 по АО: 8 (8512) 58-55-80 доп. 5640.
Межрайонная ИФНС России № 6 по АО: 8 (8512) 32-18-18 доп. 2266.

Не откладывайте смену приборов ККТ!
Зарегистрируйте кассу нового образца
заблаговременно!
Более подробную информацию можно получить
на сайте ФНС России www,nalog,ru в разделе
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники»

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый порядок
применения ККТ

Принятый в июле 2016 года Федеральный закон №290-ФЗ внес
существенные изменения в основной закон, регулирующий применение контрольно-кассовой техники (ККТ) № 54-ФЗ.
Теперь кассы должны обеспечивать в режиме реального времени передачу данных о реализации товаров, работ и услуг в
Федеральную налоговую службу через оператора фискальных
данных и сеть Интернет.
С 1 июля 2017 года должны использоваться только онлайн-кассы, а с 1 июля 2018
года новый порядок станет обязательным для предприятий сферы услуг, владельцев
торговых автоматов, а также плательщиков ЕНВД и патента, т.е. для малого бизнеса,
который сейчас не обязан применять контрольно-кассовую технику.
Федеральным законом №54-ФЗ (в редакции № 290-ФЗ) установлены случаи, когда
осуществление наличных расчетов может производится без применения ККТ:
1. продажа газет и журналов в газетно - журнальных киосках (доля реализуемой печатной продукции не менее 50%);
2. продажа билетов и талонов для проезда в общественном транспорте;
3. торговля на рынках, ярмарках, (кроме находящихся там магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа);
4. торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив;
5. торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином,
6. сезонная торговля вразвал овощами, фруктами и бахчевыми культурами.
7. разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением
технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий
хранения и продажи) в пассажирских вагонах поездов, с ручных тележек, велосипедов, корст.2
зин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми полимерной пленкой, парусиной, брезентом);
54-ФЗ
8. прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных
металлов и драгоценных камней;
9. ремонт и окраска обуви;
10. изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
11. присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
12. реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;
13. вспашка огородов и распиловка дров;
14. услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;
15. сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
ч.8 ст.7 До 1 июля 2018 года - при оказании юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг населению (при условии выдачи бланков строгой отчетности).

Одна из возможностей работы без применения ККТ - это проведение расчетов в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа). Перечень таких местностей в Астраханской области утвержден
Постановлением Правительства Астраханской области от 08.02.2017 №31-П.
Но согласно новым правилам по требованию клиента ему должен быть выдан документ,
подтверждающий факт покупки. При этом лицо, выдающее документ, должно его подписать.
Отметим, что вышесказанное не касается подакцизных товаров (нефтепродуктов, в том
числе моторных масел, алкогольной продукции и пива, табачных изделий).
Кроме того, если расчеты ведутся в местностях, отдаленных от сетей связи, ККТ можно
использовать в режиме, не предусматривающем обязательной передачи данных в налоговые органы, т.е. ККТ может использоваться в автономном режиме.
Это означает, что договор с оператором фискальных данных заключать не нужно. В связи
с этим клиенту предоставляется кассовый чек, напечатанный на бумажном носителе, а в
электронной форме он не направляется.
Перечень местностей, удаленных от сетей связи, утвержден Постановлением Правительства Астраханской области от 31.01.2017 №14-П.
В населенных пунктах с числом жителей свыше 10 тыс. человек контрольно-кассовая техника должна применяться в режиме обязательной передачи фискальных документов в
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.
Ниже приведен перечень таких населенных пунктов Астраханской области:
Обязательная передача данных в электронном виде через оператора
фискальных данных

Автономный режим

г. Астрахань; г. Ахтубинск; р.п. Володарский; с. Икряное; г. Харабали; г.
Нариманов; г. Камызяк; с. Красный Яр

Прочие населенные пункты

Зарегистрировать кассу можно при личном обращении в любую налоговую инспекцию с
заявлением на бумажном носителе или дистанционно через личный кабинет ККТ, находящийся в личном кабинет организации (индивидуального предпринимателя).
Следует учесть: регистрации подлежат кассы, внесенные в Государственный
реестр контрольно-кассовой техники (Госреестр ККТ).
В Госреестре ведется поштучный учет изготовленных касс и при регистрации их в налоговых органов проводится проверка номера представленного аппарата данным, внесенным в Госреестр. В связи с этим
Управление не рекомендует приобретать ККТ у лиц, не имеющих акч.7 ст.7 Розничная реализация товаров (исключая подакцизные) налогоплательщиками, применяющими
кредитацию у завода-производителя кассовой техники (либо официальных
290-ФЗ единый налог, патентную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог (при
условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных поставщиков ККТ).
средств).

