Что сделать, чтобы начать работать на онлайн-кассе?








Приобретите кассу или модернизируйте ту, на которой уже работаете. Приобретая новое
оборудование, помните о том, что важно грамотно выбрать кассовый аппарат, учитывая
специфику вашего бизнеса.
Приобретите электронную подпись.
Убедитесь, что на месте установки кассы доступен интернет.
Заключить договор с каким-либо ОФД (оператором фискальных данных).
Зарегистрируйте кассу на сайте ФНС РФ или в личном кабинете ОФД, затем подключите её к
сервису ОФД.
Проведите обучение сотрудников работе с онлайн-кассами. Это позволит сделать их
деятельность более оперативной и избежать часто возникающих в подобных случаях
проблем.

Я купил онлайн-кассу. Мне положена компенсация?


Да, положена. Согласно пункту 2.2 статьи 346.32 Налогового кодекса РФ, частные
предприниматели, которые используют систему налогообложения в виде единого налога на
вменённый доход для отдельных видов деятельности и патентную систему
налогообложения, имеют право на налоговый вычет в связи с приобретением ККТ. Его
размер соответствует сумме расходов на приобретение касс, однако, это не более 18 000
рублей за кассу. Имейте в виду, что право на компенсацию вы имеете лишь в том случае,
если зарегистрировали новую кассу в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля
2019 года.

Что будет, если я буду работать с кассой без фискального
накопителя?


Вам придётся заплатить штраф. Его размер пропорционален сумме денежных средств,
которые вы получили, не фиксируя при помощи кассы нового образца. Поэтому чем раньше
вы приобретёте новую кассовую технику, тем лучше. Возможна также модернизация ККТ, с
которой вы уже работаете, но это сложнее и потребует тщательного погружения в вопрос. Что
касается штрафа, который придётся заплатить, если работать с кассой без фискального
накопителя, то для индивидуальных предпринимателей он составляет от четверти до
половины дохода суммы расчёта, но не менее 10 000 рублей, для юридических лиц – от ¾ до
одной суммы расчёта, однако, в любом случае, вам придётся заплатить не менее 30 000
рублей. Более того: если ФНС удастся обнаружить многократные нарушения с вашей стороны,
это может грозить даже приостановлением вашей деятельности на 90 суток. Это относится
как к индивидуальным предпринимателям, так и к организациям.

Мы не применили при расчёте ККТ. Что делать?






Сначала создайте акт или подготовьте служебную записку, в обязательном порядке
содержащие номер и дату документа, укажите в нём дату и точное время, в которое была
допущена ошибка, и поясните, почему она произошла.
Затем создайте на вашей кассе чек коррекции, в качестве признака расчёта указав «Приход»,
а в качестве типа коррекции – «Самостоятельная операция». В качестве основания укажите
номер и дату записки или акта, составленных вами.
Сообщите об обнаруженной неучтённой выручке в ИФНС, отметив, что ошибка уже
устранена. Если вы верно осуществите эти три шага, платить штраф вам не придётся.

Я ИП. У нас семейный бизнес. Нужна ли мне ККТ?



Да, работать с ККТ с фискальным накопителем надо обязательно, и в вашем случае тоже. Вы
должны зарегистрировать контрольно-кассовую технику и начать использовать её при
расчётах не позднее, чем через 30 календарных дней после того, как оформите трудовые
договоры с родственниками, занятыми в вашем семейном бизнесе.

У нас несколько филиалов и головной офис. На какой адрес можно
зарегистрировать кассы?


Кассы должны быть везде, где принимают оплату, т.е. в каждом филиале вашей организации.
Исключение сделано для интернет магазинов. В этом случае касса может быть одна.

Какие ситуации не относятся к расчётам по закону о ККТ?




Расчёты по договорам займа, которые не связаны с оплатой.
Расчёты при осуществлении адвокатской практики.
Получение товариществами собственников жилья или
садоводческими/огородническими некоммерческими товариществами взносов их
членов. Это же относится к любым другим некоммерческим организациям.

При каких расчётах по договорам гражданско-правового характера
применяется ККТ?




В случае расчётов с физическими лицами, сдающими в скупку металлолом, и в прочих
случаях, в которых организация иди частный предприниматель оказывают услуги сами.
В случае удержание средств из заработной платы работника в счёт погашения задолженности
перед организацией.
В случае покупки организацией товаров или оплаты каких-либо услуг для последующей
реализации по договорам ГПХ (как вариант – через подотчётные лица).

Нужно ли применять кассу при оплате организацией аренды
физическому лицу?


Нет, это тот случай, когда в применении кассы нет необходимости. Это объясняется тем, что,
согласно положению п. 1 ст. 1.2 Закона №54-ФЗ, ККТ применяется исключительно
организациями и индивидуальными предпринимателями. А в вашем случае оплачиваемую
услугу оказывает физическое лицо, не являющееся предпринимателем.

Как я могу перейти на новый порядок применения ККТ? Что для этого
надо сделать?







Сначала надо приобрести новую контрольно-кассовую технику. Как вариант –
модернизировать кассы, с которыми вы уже работаете, установив на них фискальные
накопители. Первый способ проще, потому что во втором случае вам понадобится тщательно
изучить вопрос, вникая во множество деталей и теряя время.
Затем надо приобрести электронную подпись. Для этого понадобится доступ к сети Интернет
на каждой вашей торговой точке.
Следующий шаг – заключение договора с оператором фискальных данных, регистрация
кассового оборудования в Федеральной налоговой службе (на сайте ФНС РФ или в личном
кабинете ОФД – это более удобно), и подключение ваших касс к ОФД.
Завершающая стадия процесса перехода на новый порядок применения ККТ – финальная
настройка ПО (программного обеспечения) касс. Это можно сделать и самостоятельно, но
проще и надёжнее пригласить квалифицированного специалиста.

