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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются системы онлайн-касс и быстрых
платежей как наиболее перспективные и актуальные методы налогового
контроля за деятельностью интернет-магазинов в период пандемии COVID19. Проводится анализ способов подключения и регистрации данных систем
организациями и ИП, которые в дальнейшем рассматриваются на примере
личного участия автора статьи в создании интернет-магазина.
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Abstract: this article discusses online checkout systems and fast payments as the
most promising and relevant methods of tax control over the activities of online
stores during the COVID-19 pandemic. The analysis of methods of connecting and
registering data systems by organizations and individual entrepreneurs is carried
out and further considered as an example of the personal participation of the author
of this article in the creation of an online store.
Key words: online checkout, fast payment system, online store, trade, pandemic.

На сегодняшний день системы онлайн касс и быстрых платежей
являются наиболее передовыми и перспективными инструментами налогового
контроля по целому ряду существенных причин.
Внедрение онлайн-касс на российских предприятиях происходило очень
быстрыми темпами. Если с 5 июля 2016 года только стартовал добровольный
этап передачи данных в ФНС с помощью онлайн касс, то уже с 1 июля 2019
года

применение

онлайн-касс

стало

обязательным

для

всех

предпринимателей, включая ИП и самозанятых.
Развитие же системы быстрых платежей шло ещё более быстрыми
темпами. Она была анонсирована Банком России только в конце 2018 года, а
уже к середине 2020 года к системе были подключены все крупные банки в
РФ, включая Сбербанк.
Кроме этого, в период пандемии коронавируса ввиду бурного роста
сегмента электронной торговли, системы онлайн-оплаты приобрели крайне
важное значение. Пандемия COVID-2019 еще более ускорила процесс
развития онлайн-торговли. На начало 2020 года аудитория Интернет-торговли
в

России

оценивалась

в

60-65

млн

человек.

Неблагоприятная

эпидемиологическая обстановка и введенные ограничительные меры в России
обеспечили приток до 17 млн новых покупателей в онлайн-магазины по
оценкам аналитического агентства Data Insight.

Рис. 1. Прогноз развития интернет-торговли в РФ на ближайшие 5 лет от
агентства Data Insight по итогам I полугодия 2020 г., трлн. руб. [9]

В соответствии с прогнозом агентства, составленном на основе
показателей за первое полугодие 2020 года, темп прироста оборота интернеткоммерции за предыдущий год должен был увеличиться практически вдвое по
сравнению с предыдущим периодом. Темп прироста выручки сегмента
Интернет-торговли в ближайшие 3 года должен будет превышать уровень до
пандемии даже в случае отмены карантинных мер, так как пандемия
коронавируса оказала отложенный эффект на потребительские предпочтения
населения, которое смогло оценить удобство и простоту совершения покупок
через Интернет.
Онлайн-кассы, или контрольно-кассовая техника, — это кассовые
аппараты нового поколения, оснащённые фискальным накопителем. Передача
данных от кассовых аппаратов в налоговые органы проходит через операторов
фискальных данных.
Операторы фискальных данных представляют из себя организации,
созданные в соответствии с законодательством РФ и располагающаяся на
российской территории, которые имеют разрешение на обработку фискальных
данных.
По состоянию на сентябрь 2020 года на территории РФ было
зарегистрировано 20 операторов фискальных данных, наиболее известными из
которых являются такие компании, как ООО «Такском», ООО «Эвотор ОФД»,
«Яндекс.ОФД» и акционерное общество «СКБ Контур». [3]

Рис. 2. Схема передачи данных фискального чека от онлайн-кассы к
ФНС [8]
После

оплаты

покупателем

через

онлайн-кассу

посредством

фискального накопителя формируется чек, который затем передаётся
оператору фискальных данных. В обязанности ОФД входит проверка чека и
его регистрация с отправкой данных кассе. После выдачи чека покупателю с
онлайн-кассы оператор фискальных данных производит их отправку в
налоговую службу.
Онлайн-кассы могут существовать в самых разнообразных формах,
таких как:
• Фискальные регистраторы
• Автономные кассы
• Смарт-терминалы
• С интегрированной банковской частью
• Кассы для торговых автоматов

Рис. 3. Смарт-терминал Эвотор 5 ФН36, оснащённый встроенным
фискальным накопителем
Одним из подвидов онлайн-касс, используемых для интернет-магазинов,
являются виртуальные (облачные) кассы. В отличие от стационарных онлайнкасс, они не содержат устройства печати чеков, но при этом также в
обязательном порядке формируют и отправляют чек покупателю в
электронном формате и проводят операции через фискальный накопитель,
который может существовать только в физической форме.

Поэтому под

подключением виртуальной кассы обычно понимается удалённый доступ
кассового аппарата. [4]
Основными методами использования онлайн-касс в Интернет-торговле
являются:
• Аренда кассового оборудования и сервиса.
Данный способ является наиболее простым и распространённым.
интернет-магазин подключается к сервису, который берёт на себя
обслуживание всех транзакций и обмен данными с оператором фискальных
данных

в

онлайн-формате,

взимая

с

владельца

определённую комиссию и арендную плату.

интернет-магазина

Сами онлайн-кассы с

фискальными накопителями при этом размещены в дата-центре оператора, и

ответственность за их бесперебойное функционирование также лежит на нём.
Данный сервис подходит для интернет-магазинов, не имеющих розничной
торговой точки.
• Подключение кассы к онлайн-сервису обработки транзакций.
При наличии же у интернет-магазина также стационарной точки продаж,
наиболее разумным представляется приобретение собственной онлайн-кассы
и установка её в торговой точке с последующим подключением к сервису
обработки транзакций. В таком случае владелец кассы получает возможность
одновременно использовать ККТ как для расчётов с покупателями через точку
продаж, так и для обслуживания платежей через сайт магазина, оплачивая при
этом лишь стоимость сервиса без необходимости перечисления платежей за
аренду онлайн-кассы. Однако при этом все затраты и ответственность по
обслуживанию онлайн-кассы и обеспечению бесперебойного интернетсоединения полностью ложатся на собственника интернет-магазина.
• Покупка кассового оборудования с привязкой к серверу производителя.
При покупке кассового оборудования возможно подключить его
напрямую к сервису обработки транзакций, оператором которого выступает
сам производитель онлайн-кассы. В таком случае в систему управления
содержимым сайта интернет-магазина внедряется особый модуль, который
регистрирует в автоматическом порядке все транзакции и даёт команду
онлайн-кассе на печать чека. [7]
Для регистрации ККТ интернет-магазина необходимо последовательно
выполнить несколько шагов.
Во-первых, для заключения договоров в онлайн-формате организации и
индивидуальному предпринимателю необходимо оформить электронную
цифровую

подпись.

После

этого

необходимо

заключить

договор

обслуживания с оператором фискальных данных и заполнить заявление на
официальном сайте ФНС. После этого в фискальный накопитель кассы

вносятся все необходимые данные и формируется счёт, данные которого
передаются в налоговую службу через ОФД. По итогам процедуры
собственник онлайн-кассы получает карточку регистрации ККТ в налоговой
службе. [2]
Другим

инновационным

методом

налогообложения

электронной

торговли является система быстрых платежей.
Система быстрых платежей Банка России (СБП) — универсальный
сервис, позволяющий гражданам и предпринимателям переводить средства по
идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в
разных кредитных организациях.
Существует несколько вариантов использования системы быстрых
платежей:
• Оплата по системе «Мгновенный счёт»
Реализация данного сценария при совершении покупок в интернетмагазинах через мобильные устройства не требуется сканирование QR-кода. В
приложении интернет-магазина или браузере отображается специальная
кнопка или ссылка на страницу оплаты банка, через которую клиент может
совершить платёж с помощью СБП.
• Сканирование QR–кода с экрана монитора
В случае, если клиент осуществляет покупки онлайн с ноутбука или
стационарного персонального компьютера, на странице товара отображается
QR-код, при сканировании которого с экрана монитора с помощью камеры
мобильного устройства совершается автоматический платёж через СБП.
• Оформление подписки на покупки в интернет-магазине
Данный способ является наиболее перспективным методом быстрой
оплаты. С помощью него покупатель может совершать платёж лишь по своему
номеру телефона или другому реквизиту, связанному с его счётом в СБП,

подтвердив списание средств по СМС. Сохранив данные реквизиты в базе
данных интернет-магазина, дальнейшие покупки после авторизации на сайте
пользователь находя может совершать практически в один клик. На данный
момент сервис подписки на покупки действует в тестовом режиме, а его
широкое внедрение ожидается позже в этом году. [6]
Рассмотрим процесс подключения организации и ИП к системе быстрых
платежей на примере ПАО «Сбербанк»
Для начала работы с сервисом клиенту необходимо войти в профиль
своей организации или ИП в приложении «Сбербанк Онлайн» и перейти в
пункт «Настройки». Далее необходимо выбрать пункт «Соглашения и
договоры» и перейти в раздел «Система быстрых платежей. Подключение к
системе». В данном разделе необходимо активировать пункты «Входящие
переводы», чтобы получать перевод из других банков и «Исходящие
переводы», чтобы переводить средства в другие банки. [5]

Рис. 4. Подключение к системе быстрых платежей ПАО «Сбербанк»
через приложение для смартфона

При этом в процессе использования онлайн-касс в интернет-магазины
законодательство чётко разграничивает ответственность всех участников
процесса

реализации

продукции.

Если

в

обязанности

организации,

осуществляющей интернет-торговлю, входит регистрация предприятия в
налоговых органах. Заключение договоров с ОФД и обеспечение подключения
сайта к интернету, то ответственность за совершение транзакций несёт уже
оператор ККТ, несли между ним и онлайн-ротвейлером оформлен
соответствующий договор. Обработка и передача данных в ФНС же входит в
компетенцию оператора фискальных данных.
Статья 14.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушения
при применении контрольно-кассовой техники.
Так, за применение ККТ, которая не соответствует законодательным
требованиям, за нарушение порядка регистрации и перерегистрации ККТ
предусмотрены предупреждения и штрафы до 3 тысяч рублей для
индивидуальных предпринимателей и до 10 тысяч для организаций.
Аналогичное наказание предусмотрено непредставление в установленные
сроки документов и информации по запросу налоговых органов.
За невыдачу покупателям чека в бумажной или электронной форме
владельцам ККТ придётся уплатить штраф до 2 тысяч рублей в случае ИП и
до 10 тысяч при использовании онлайн-касс организациями.
Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф за
неиспользование ККТ составляет от четверти до половины суммы расчета без
использования ККТ, но не менее 10 тысяч рублей. Для организаций размер
штрафа за отсутствие или неиспользование онлайн-касс составляет от ¾ до
полной суммы расчета без использования ЦК, но не менее 30 тысяч рублей.
[1]

В заключение хотелось бы привести в качестве практического примера
личный опыт помощи в создании и регистрации стартапа ввиде интернетмагазина.
Регистрация бизнеса была произведена в форме ИП с использованием
упрощённой систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов, облагаемых по ставке 6%. Ассортимент магазина включал чехлы для
различных моделей iPhone нового поколения, светящиеся неоновые маски,
оправы для очков и другие аксессуары. [10]

Рис. 5. Фрагмент договора об информационно-технологическом
взаимодействии, заключённого между нашим интернет-магазином и
сервисом «Яндекс.Деньги»
Условия

договора

интернет-магазина

с

сервисом

предполагали

предоставление пакета полного обслуживания платежей, совершаемых через
сайт интернет-магазина с автоматическим формированием налоговой
отчётности и отправкой данных в ФНС с отражением всех произведённых
операций

на

счетах

предпринимателя.

Стандартная

комиссия

за

осуществление транзакции составляла 3,5%, однако при оплате через QIWI
кошелёк или наличными за пределами РФ взималась в размере 6 и 8%
соответственно.

Таким образом, системы онлайн-касс и быстрых платежей являются
универсальным и инновационным способом налогообложения и контроля за
Интернет-торговлей. Наиболее бурное развитие данных систем пришлось на
последние 3 года, однако особую актуальность они приобрели в период
пандемии. Ввиду широких возможностей и удобства как для покупателей, так
и для продавцов, в последующие годы стоит ожидать сохранения тенденции
на устойчивое развитие данного сегмента. Тем не менее, многие продукты
сегмента всё-ещё работают в тестовом режиме и нуждаются в доработке.
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