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ПАМЯТКА по 54-ФЗ
или

ГОТОВИМСЯ ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

1. КАК ВСЕ УСПЕТЬ.

  1.1.  Чтобы  быть  готовым  к  новому  порядку  применения  ККТ,  в  свете  закона  54-ФЗ,  прежде  всего
необходимо знать сроки начала применения новых касс. В Вашем конкретном случае, это будет зависеть от
системы налогообложения  и  торгуете  ли  Вы  в  розницу любым видом алкоголя  и  другими акцизными
товарами или нет (см. таб 1.). 

таб. 1
Система НО и направления

деятельности
Срок начала применения ККТ с

передачей данных в ФНС
Срок начала передачи полных 

сведений о продаже

1. ОСН (основная)
С  1  июля  2017  года.  Или  с  момента
окончания ЭКЛЗ, которое заканчивается до
1 июля 2017 года. 

С  момента  ввода  в  эксплуатацию  ККТ.  Нет
возможности  полноценно  работать  без
специальных  программных  средств  (наподобие
1С). 

2. УСН (упрощенка)
С  1  июля  2017  года.  Или  с  момента
окончания ЭКЛЗ, которое заканчивается до
1 июля 2017 года. 

С  1 февраля 2021 года.  Это  означает,  что  можно
использовать ККТ в упрощенном режиме.

3.ЕНВД,  торгующие  крепким
алкоголем (маркируемой продукцией).

С  1  июля  2017  года.  Или  с  момента
окончания ЭКЛЗ, которое заканчивается до
1 июля 2017 года. 

С  1  февраля 2021 года.  В   связи с  применением
ЕГАИС  необходимо  использовать  специальное
ПО .

4.  ИП  и  ЕНВД,  торгующие  слабым
алкоголем.

Если  не  применялась  ККТ,  то  с  31  марта
2017 г. Согласно 171-ФЗ. 
Если применяется ККТ, тогда с 1 июля 2017.

С 1 февраля 2021 года.  Это  означает,  что  можно
использовать ККТ в упрощенном режиме.

5. Организации, которые не применяли
ККТ.  Работа  с  бланками  строгой
отчетности,
ЕНВД,  Патент,  и  прочее.  Кроме
торговли  акцизными  товарами  и
алкоголем.

С 1 июля 2018 года.
С 1 февраля 2021 года.  Это  означает,  что  можно
использовать ККТ в упрощенном режиме.

6.  Продажа  через  торговые автоматы,
Интернет  магазины,  и  организации
использующие терминалы оплаты. 

С 1 июля 2018 года.
С 1 февраля 2021 года.  Это  означает,  что  можно
использовать ККТ в упрощенном режиме.

Кто может не следовать новому порядку применения ККТ

7. Кредитные организации с выдачей средств в банкоматах. Продажа газет, журналов, ценных бумаг, билетов о общественном транспорте.
Продажа не алкогольных напитков в розлив (молоко, лимонад), мороженного и т. п. с лотка.   
8.  Услуги:  ремонт  обуви,  металл.  галантереи,   прием  стеклопосуды,  металла,  уход  за  детьми,  сдача  в  аренду жилых  помещений  и
подобное.

* За более подробными объяснениями обращайтесь в тех поддержку.

  1.2.  Определившись  со  сроками  начала  применения  онлайн-касс,  Вам  необходимо  определить  срок,
который потребуется на подготовку.  Важно понимать какая контрольно-кассовая техника Вам подойдет.
Также сроки будут зависеть, от того будет ли приобретаться Вами новая техника или модернизироваться
уже имеющаяся. Как правило, во время повышенного спроса на ККТ, как это показал переход торговли на
ЕГАИС,  сроки поставки как новых ККМ так и комплектов доработки могут растягиваться до двух недель и
выше (в пик до одного месяца). 
   В  случае  доработки  старой  техники,  необходимо  учесть  время  снятия  ее  с  учета  в  ФНС,  и  время
доработки. Это как правило составляет от одного до двух дней, поэтому иногда лучшим вариантом является
— приобрести новую.
     
ВЫВОД:  Для  того,  что  бы все  вовремя  успеть,  необходимо отвести  достаточное  время,  чтобы успеть
приобрести или доработать ККМ, поставить ее на учет.
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2. СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ

  ОФД.  При оценке затрат следует учесть, что передача данных в ФНС о продажах через сеть Интернет
будет  осуществляться  через  посредников,  называемых  Операторами  Фискальных  Данных  (ОФД).
Стоимость таких услуг на данный момент составляет 3000 руб. за год.

 ЭЦП. Так  же  для  регистрации  новой  техники,  в  личном  кабинете  налогоплательщика  требуется
квалифицированная электронная подпись (ЭЦП).  ЭЦП требуется для регистрации и заключения договора с
ОФД.  Подойдет  любая  квалифицированная  ЭЦП,  например  от  торгов,  отчетности,  ЕГАИС  и  прочее.
Стоимость новой ЭЦП составляет порядка 3000 руб. 

Пусконаладка и  регистрация ККМ. Хотя, по закону любой может настроить и зарегистрировать ККМ
самостоятельно. Цена риска сделать ошибку — это замена фискального накопителя, который стоит 6000
руб. Лучше эту ответственность переложить на специалистов, которые в случае ошибки, за свой счет ее
исправят. Стоимость таких работ стоит порядка 1500 руб.

Обслуживание.  Регулярного  платного  обслуживания  новой  техники  не  требуется.  ЦТО  (центры
технического  обслуживания  ККМ)   упраздняются  из  государственной  структуры  взаимодействия
предпринимателей и налоговой инспекции.

2.1 Случай приобретения новой ККМ.

Действие Затраты по времени Стоимость 

1. Приобретение ККМ до 2 недель От 15 000 руб.

2. Приобретение ЭЦП, при необходимости. 1-2 дня ~ 3000 руб.

3. Оплата договора ОФД Зависит от вашей платежной системы. 3 000,00 руб.

4. Пусконаладка и регистрация ККМ 2-3 часа. От 1500 руб.

5. Снятие с учета старой ККМ Ваша работа не простаивает. Вы можете снять
старую кассу после регистрации новой.

От 1000 руб.

6. Регулярное ТО  Не обязательно. 

2.2 Случай модернизации старой ККМ.

Действие Затраты по времени Стоимость 

1.  Приобретение  комплекта  доработки.
Стоимость  складывается  из  стоимости
комплекта и  фискального накопителя.

до 2 недель и более. Это связанно с тем, что
комплекты  могут  приобретаться  под
серийный номер вашей старой ККМ.

ККМ фирмы ШТРИХ-М от 6500 руб.
ККМ фирмы Атол от 4000 руб. 
Фискальный накопитель 6200 руб.

Фискальный накопитель 6200 руб.

2. Снятие с учета старой ККМ Ваша работа простаивает. Пока вы снимаете
кассу с учета. 1 -2 дня.

От 1000 руб.

3. Модернизация ККМ 1-2  часа,  обычно  процедура  совмещается  с
регистрацией. 

От 1000 руб.

4.. Приобретение ЭЦП, при необходимости. 1-2 дня ~ 3000 руб.

5. Оплата договора ОФД Зависит от вашей платежной системы. 3 000,00 руб.

6. Пусконаладка и регистрация ККМ 2-3 часа. От 1500 руб.

6. Регулярное ТО  Не обязательно. 

3. Выводы.

Как видно из анализа затрат иногда выгоднее немного переплатить за новую технику, но при этом не
останавливать  работу  магазина,  чем  снимать  с  учета  и  модернизировать  старую,  т. к.  это  достаточно
длительный процесс, особенно в эпоху повального перехода на требования 54-ФЗ.

Также  наилучшим  вариантом  будет  не  ждать  1  июля  2017  года,  а  перейти  на  новые  онлайн  кассы
заблаговременно, чтобы не допустить простоя предприятия. 


