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Аннотация: В статье проведено исследование, связанное с изучением
российского рынка онлайн-касс. В работе проанализировано современное
состояние рынка онлайн-касс в России и оценен уровень конкуренции на
рынке.
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Онлайн-кассы в последнее время очень актуальный вопрос для многих
предприятий. Это связано с тем, что предприниматели считают онлайн-кассы
— «страшилками» для предприятий: они только усложняют ведение бизнеса,
стоят огромных денег и вообще бесполезны.
Поэтому

у

различных

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей возникает множество вопросов в данной проблеме.
Механизм государственного регулирования российской экономики
тесно связан с процессом экономического роста, увеличением количества
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Онлайн-касса — это устройство с фискальным накопителем и выходом
в интернет. Фискальный накопитель — специальный чип, который сохраняет
данные о продажах за определённый период.
Онлайн-касса:
- создаёт электронный чек и печатает бумажный;
- шифрует информацию о чеке и передаёт её в налоговую в режиме
онлайн;
- формирует кассовые отчёты.
Различают:
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- стационарные: для работы нужен прилавок и розетка;
- мобильные: работают на аккумуляторе;
- фискальные регистраторы: подсоединяются к компьютеру, ноутбуку
или планшету.
В связи с тем, что в 2016 году в ФЗ N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» были внесены поправки, у субъектов малого бизнеса появились
собственные требования к контрольно-кассовой технике. В 2018 году
обязательный переход предпринимателей на онлайн-кассы буквально дал
новый стимул к развитию рынка для производителей и поставщиков
кассового оборудования.
Следует отметить, что рынок установился с завершением второй волны
кассовой реформы в 2018 году, в то время, когда на онлайн-кассы должны
были

перейти

предприниматели

на

ЕНВД

и

патентной

системе

налогообложения с наемными сотрудниками, а это на тот момент число
таких предпринимателей составляло около 948 тысяч (18% от общего числа)
малых предприятий.
Значительно вырос спрос на онлайн-кассы в июне 2018 года, и было
очевидно, что для производителей онлайн-касс и поставщиков профильных
услуг для ККТ есть перспективы развития, так как в июле 2019 года была
запланирована еще одна «волна» перехода предпринимателей на онлайнкассы. Так, производители могли оценить потребность в ККТ в качественных
и количественных показателях, так как было очевидно каких представителей
бизнеса затронет третий этап кассовой реформы1.
На сегодняшний день завершается последняя волна перехода на ККТ.
Будет не важно, есть ли у ИП работники. С 1 июля 2021 года онлайн-касса
станет обязательной для последних групп без сотрудников, которые:
- заняты в услугах;
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- сами производят и продают товар.
Независимо от системы налогообложения освобождены от применения
онлайн-касс виды бизнеса, перечисленные в ст. 2 ФЗ-54. Среди исключений –
некоторые виды патентов, закрепленных в п. 2 ст. 346 НК РФ.
Освобождение от ККТ для ИП на ПСН не означает бесконтрольные
приходы. ИП выдает БСО, документ с реквизитами, который подтверждает
оплату.
При выборе ККТ необходимо учесть следующие моменты:
Способ подключения к интернету. Поскольку интернет для передачи
данных необходим, отталкиваться следует от нужд бизнеса. Подключиться к
сети можно: прямым способом – через разъем Ethernet; через Wi-Fi; с
помощью SIM-карты.
Чтобы перестраховаться, некоторые предприниматели обеспечивают
как минимум две точки подсоединения: покупают кассу с портом Ethernet и
дополнительно сим-карту. Некоторые производители, чтобы сэкономить на
себестоимости, оставляют только один способ подключения, например,
делают кассы только с мобильным интернетом.
Тип бизнеса. Если речь идет о торговле в розницу, подойдет
стационарная

касса

или

фискальный

регистратор,

подключенный

к

компьютерному устройству. Есть предложения для интернет-магазинов,
которые работают с офлайн-продажами и параллельно фиксируют продажи в
интернет-магазине, регистрируя, но не выбивая бумажные чеки.
Если нужна мобильная касса, например, для оказания услуг на дому,
подойдет небольшой фискальный регистратор, подключенный к планшету
или телефону. Мобильный аппарат подойдет и тем, кто арендует островок в
торговом центре без доступа к розетке. В этих случаях следует обратить
внимание на аккумулятор. На несколько дней работы без подзарядки хватит
аккумулятора мощностью 5200 mAh.
На сегодняшний день российский рынок онлайн-касс для малого и
микробизнеса состоит как из крупных профильных компаний с оборотом
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более миллиарда рублей в год, так и представителей ИТ-сегмента и
банковского сектора, представивших на рынок свои кассовые решения2.
Сегодня на рынке представлено больше сотни моделей онлайн-касс,
соответствующих ФЗ-54. Всего в реестр сейчас включено 185 моделей касс.
На

рисунке

представлена

диаграмма,

отражающая

распределение

производителей онлайн-касс по количеству внесенных в реестр ККТ
устройств.
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Рисунок 1. Производители онлайн-касс по количеству моделей, внесенных в реестр
ККТ

Если предприниматель за свои товары или услуги получает от физлиц
наличные, то без онлайн-кассы с 1 июля 2021 году работать не получится.
Сюда же относятся и другие варианты приема платежей: любые электронные
кошельки; форма оплаты на сайте или интернет-магазине; банковские
переводы от физлиц с банковской карты на р/с; терминалы эквайринга.
Важно то, что онлайн-касса не понадобится, если ИП работает с
юридическими лицами и принимает платежи через расчетный счет. Плюс
есть некоторые нюансы. В остальных случаях временное освобождение до 1
июля 2021 г. получают предприниматели, которые: работают без наемного
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персонала; проживают на территориях, включенных в реестр удаленных от
связи местностей; оказывают услуги, перечисленные в ст.2 54-ФЗ;
оформляют бланки строгой отчетности3.
Для предпринимателей на ПСН условия похожи: без онлайн-кассы
можно работать вплоть до 1 июля 2021 г., если реализуешь продукцию
собственного производства и не привлекаешь наемный персонал. В
остальных случаях по закону без ККТ работать нельзя.
Согласно ФЗ-422 самозанятые освобождены от использования онлайнкасс вплоть до 2028 года: наличные и безналичные платежи проходят через
приложение «Мой Налог», поэтому дополнительный учет с помощью ККТ не
требуется.
Так, еще в начале марта 2021 года Минфин заявил о начале разработки
проекта по ужесточению правил использования контрольно-кассовой
техники в местах розничной торговли. Причиной стало обнаружение
теневого оборота наличности в соответствующих сегментах. Владельцы
розничных точек уклонялись от применения онлайн-касс, проводя расчеты
вразрез законодательным нормам. Как результат, неучтенные налоги и
снижение качества продаваемых товаров. Для борьбы с нелегальными
продажами на рынке предусмотрено ужесточение контроля.
В

законе

недостаточно

конкретизированы

случаи,

когда

предприниматель может не использовать онлайн-кассы при расчетах с
покупателями.

Размытые

формулировки

на

руку

недобросовестным

предпринимателям. Некоторые решили «попасть» в льготную категорию, не
имея на то оснований.
В связи с этим, ФНС и Минфин разработали ряд поправок, которые
коснутся использования кассы на рынке. Рассмотрим их подробнее:
- сужается список случаев, когда касса для торговли на рынке не
требуется;
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- уточняются обязанности арендаторов при заключении договора с
арендодателями на передачу торгового места во временное пользование
(должны предоставить документальное подтверждение о наличии кассы);
- управляющие рынком обязаны проверять арендодателей на наличие
зарегистрированной и работоспособной ККТ (ФНС разработан сервис для
уточнения, стоит касса на учете в налоговых органах или нет);
- компании, управляющие рынком, должны не допускать к торговле
продавцов с приостановленной деятельностью, в противном случае их ждет
наказание;
- предусмотрен «упрощенный» порядок привлечения продавцов на
розничном

рынке

к

административной

ответственности

в

виде

предупреждения4.
Таким образом, новые требования устанавливают контроль за
продавцами со стороны арендатора и управляющего рынком. Это не
вызывает восторга у самих управленцев. По их мнению, проводить
ежедневные проверки просто нереально. При этом Минфин уточняет, что
изменения не коснутся предпринимателей, которые продают на рынках
товары собственного производства. Они по-прежнему освобождены от
применения кассы на рынке. Возможно, не потребуется касса для палаток и
открытых прилавков.
ККТ на рынке должна поддерживать работу с маркировкой. Даже если
пока не ведутся продажи товаров, подконтрольных ИС МП «Честный
ЗНАК», вскоре маркировка охватит всю продукцию на российском рынке.
Лучше сразу обустроить свое рабочее место, как того требует закон. В
противном случае, когда сроки начнут «поджимать», возможны простои.
Онлайн-касса должна поддерживать формирование и печать чеков с
реквизитом «код товара» (тег 1162), передавать данные о проданном товаре
ОФД, а тот ― в систему мониторинга. Для реализации маркированной
4
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продукции

к

кассовому

аппарату

подключается

сканер

двумерных

штрихкодов, который считывает Data Matrix.
Чтобы касса на рынке в 2021 г. поддерживала работу с маркировкой,
потребуется обновить ее прошивку и драйвера, если это возможно. Если нет,
придется купить новый кассовый аппарат.
Еще один нюанс: в 2021 году в чеке необходимо отражать
номенклатуру (наименование, количество и цену товара). Товаручетная
система должна поддерживать ее формирование. В связи с этим требованием,
возникает вопрос об использовании кнопочных автономных касс, которые и
без того уже стали невостребованными.
Минфин внес на рассмотрение предложение о послаблении требований
к формату фискальной отчетности для продавцов рынка. По его словам,
указывать наименование каждой товарной единицы и сумму затруднительно
в условиях традиционной рыночной торговли: продажи ведутся на развес, с
машин, покупатели торгуются. Поэтому Министерство предлагает выбивать
чеки на рынках общей суммой.
Автономная касса оснащена небольшим экраном и механической
клавиатурой. Набирать с ее помощью текст (в том числе, номенклатуру) ―
целое

испытание.

При

смене

ассортимента

придется

каждый

раз

пользоваться услугами программиста, а это не только лишняя волокита, но и
дополнительные вложения.
На мой взгляд, для малого бизнеса достаточно «скромного» смарттерминала со стандартным набором функций и невысокой ценой. Лучше
заплатить один раз и спокойно работать, чем тратить время на ввод
номенклатуры в «автономке».
Вместо смарт-терминала, можно приобрести фискальный регистратор,
что

актуально

при

наличии

персонального

компьютера.

Аппарат

подключается к ПК с установленной товароучетной программой. Прямо из
нее можно выгружать номенклатуру.
7

Освобождение от касс бессрочно представлено ИП по отдельным
видам деятельности. Ознакомиться с подробным перечнем можно в ФЗ-54.
Но в связи с последними событиями, этот список планируют сузить. Речь
идет о снятии каких-то послаблений с рыночной торговли, но конкретно
ничего не известно.
Со второго полугодия подобные отсрочки отменяются: на кассы
придется перейти большинству предпринимателей, вне зависимости от
организационной формы или количества работников.
Покупателю чек нужен не всегда, но он вправе его потребовать, если
проигнорировать просьбу клиента, вам будет грозить штраф 10 000 рублей
(на организацию), предупреждение или штраф в 2 000 рублей, если вы - ИП
или должностное лицо нарушителя.
При повторном нарушении деятельность организации или ИП
приостанавливают.
С 1 февраля этого года индивидуальные предприниматели должны
указывать в чеке полное наименование (причем, не просто «Хлеб», а «Хлеб
пшеничный», да еще с указанием торговой марки), количество, а также ряд
других реквизитов. К ним относятся:
- наименование продавца (ИП или юридического лица), ИНН;
- регистрационный номер кассового аппарата;
- номер чека;
- СНО;
- признак, сумма и форма расчета;
- номер ФН;
- фискальный признак;
- сгенерированный QR-код и пр.5
Почти все компании и ИП, которые продают потребителю товары или
оказывают услуги, обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. Этого
5
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требует закон о применении контрольно-кассовой техники (Федеральный
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ). За нарушение порядка применения ККТ
установлена административная ответственность. Как правило, это наложение
штрафа на организацию и ИП или вынесение предупреждения.
Штраф за отсутствие ККТ или иное нарушение назначает налоговая.
Служба осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований закона
о применении контрольно-кассовой техники. В частности, инспекторы
вправе:
- получать доступ к кассам и фискальным данным в базе оператора
фискальных данных;
- проверять документы по покупке, регистрации, перерегистрации и
эксплуатации касс;
- получать от пользователя объяснения, справки и сведения в рамках
проверок;
- проверять выдачу или направление чеков и бланков строгой
отчетности. Если компания или ИП правомерно не пользуются кассой,
инспектор проверяет документы, которые подтверждают факт расчета. В том
числе проверку могут организовать как контрольную закупку;
-

получать

информацию

о

БСО,

сформированных

автоматизированными системами, заполнении бланков и выпуске такой
системой документов, приравненных к кассовым чекам; взаимодействовать с
органами внутренних дел РФ;
- назначать штрафы за неиспользование ККТ или прочие нарушения,
привлекать к иной административной ответственности.
Межрайонная инспекция может наложить штраф за ККТ даже на
организации, не состоящие у нее на учете, если иное не указано в положении,
которое утверждено вышестоящим налоговым органом.
В 2020 году действовал временный запрет на проверки. После его
отмены налоговики используют информацию из обращений граждан и
организаций при проведении контрольных мероприятий (письмо ФНС
9

России от 01.06.2020 № АБ-3-20/4178@). То есть если у компании в 2021
году есть риск получить штраф за неприменение ККТ или другие нарушения
после проверки, которую назначили с учетом сведений 2020 года.
Составы и виды ответственности за нарушение правил использования
ККТ перечислены в статья 14.5 КоАП РФ. Штраф могут наложить за:
- отсутствие или неиспользование ККТ;
- использование кассы, которая не соответствует требованиям, или за
нарушение порядка регистрации, перерегистрации, за неснятие ККТ с учета;
- непредоставление либо несвоевременное предоставление информации
и документов по запросу налоговой;
- невыдачу кассового чека или БСО.
Штраф за неприменение ККТ назначают по части 2 и 3 статьи 14.5
КоАП РФ.
ИП

Организация

Некоммерческие
организации и субъекты
МСП

От ¼ до ½ суммы расчета От ¾ до одного размера Административный штраф
без применения ККТ, но не суммы
менее 10 000 руб.

расчета

без заменяется

применения ККТ, но не предупреждением,
менее 30 000 руб.

если

правонарушение совершено
впервые и соблюдены иные
необходимые

условия

замены (ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП
РФ, ч. 2, 3 ст. 3.4 КоАП
РФ).

Таблица 1.

Повторное нарушение, если сумма расчетов без применения ККТ
составила в том числе в совокупности 1 млн руб. и более, влечет:
- дисквалификацию на срок от 1 до 2 лет;
- административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
(ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ).
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По части 4 статьи 14.5 КоАП РФ определяют ответственность за
применение кассы, которая:
- не соответствует установленным требованиям, либо
- введена в эксплуатацию с нарушением порядка регистрации, сроков и
условий перерегистрации, а также порядка и условий применения.
ИП

Организация

Предупреждение или штраф в размере от 1 Предупреждение или штраф в размере от 5
500 до 3 000 руб.

000 до 10 000 руб.

Таблица 2.

Например, штраф назначат за несвоевременную перерегистрацию ККТ.
Также по этой норме назначают:
- штраф за неснятие ККТ с учета;
- ответственность за отсутствие в чеке номенклатуры товара (услуги)
или выдачу чеков с неверно указанной системой налогообложения.
Организации

и

ИП

должны

по

запросу

ИФНС

представлять

информацию и документы, связанные с применением касс. Нарушение
обязанности или неисполнение срок влечет ответственность (ч. 5 ст. 14.5
КоАП РФ).
ИП

Организация

Предупреждение или штраф в размере от Предупреждение или штраф в размере от
1 500 до 3 000 руб.

5 000 до 10 000 руб.

Таблица 3.

Если компания или ИП не выдал чек или БСО (не направил клиенту
электронный документ), за это привлекут к ответственности (ч. 6 ст. 14.5
КоАП РФ).
ИП

Организация

Предупреждение или штраф в размере 2 Предупреждение или штраф в размере 10
000 руб.

000 руб.
Таблица 4.
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Компания может избежать штрафа или иных санкций за ККТ, если:
- успеет добровольного выполнить обязанность до того, как инспектор
издаст постановление о правонарушении;
-

заявит

в

налоговую

через

кабинет

ККТ

о

совершении

правонарушения в течение 3 рабочих дней с момента исполнения
обязанности.
На момент поступления заявления ИФНС должна знать о нарушении, а
документы от компании должны подтверждать исполнение обязанности.
Штраф за торговлю без ККТ и другие нарушения можно уменьшить до
1/3 от его минимального размера (ч. 3, 4 ст. 4.1 КоАП РФ). Для этого
необходимо, чтобы:
-

налоговая

выявила

признаки

правонарушения

в

ходе

автоматизированной проверки;
- нарушитель самостоятельно устранил нарушение и сообщил обо всем
через кабинет ККТ до вынесения постановления.
Следует пробить чеки коррекции.
Кроме

того,

суд

может

признать

совершенное

деяние

малозначительным (ст. 2.9 КоАП РФ). Например, так поступил 5 ААС
(постановление от 16.06.2020 № 05АП-3020/2020 по делу № А51-2672/2020).
Обжаловать постановление налоговой можно через суд в соответствии
с АПК РФ и КоАП РФ. Единой судебной практики по рассмотрению таких
жалоб нет: суд исходит из конкретных обстоятельств.
Так, суд отказал ИП в отмене постановления ИФНС за нарушение
кассовой дисциплины. Предприниматель напечатал и выдал чек, но
мобильное приложение налоговой его заблокировало. Проверка показала, что
касса не записывала данные в фискальный накопитель и не передавала их в
налоговую. В отношении ИП вынесли постановление о назначении
административного наказания (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). Суд оставил
постановление в силе (постановление 9 ААС от 12.11.2020 № 09АП35569/2020 по делу № А40-19941/2020).
12

В другом деле суд переквалифицировал действия и назначил
организации штраф за нарушение порядка применения ККТ в размере 5 000
руб. Поводом к возбуждению дела явилась задержка в выдаче чека клиенту.
Налоговая настаивала, что чек был пробит только после предъявления ими
служебного удостоверения, т.е. через 5 минут после того, как у покупателя
приняли заказ (постановление АС Центрального округа от 28.12.2020 № Ф105430/2020 по делу № А83-10438/2019).
Однако в аналогичном деле суд отменил постановление. Он счел, что
нет события правонарушения (постановление АС Северо-Кавказского округа
от 05.03.2020 № Ф08-1623/2020 по делу № А53-27698/2019).
Итак, если компании назначили штраф за неприменение ККТ или иное
нарушение, можно попытаться снизить размер выплаты или заменить меру
со ссылкой на малозначительность.
Таким образом, следует не допускать нарушений работы с онлайнкассами, так как размеры санкций такие, что способны попросту обанкротить
небольшой бизнес. В свою очередь, необходимо наладить работу так, как
требует законодательство.
Итак,

считается,

что

контроль

за

фактическими

объемами

товарооборота, услуг позволит повысить фискальный контроль на абсолютно
новый уровень. Таким образом, с введением онлайн –касс в бизнесе позволят
государству через налоговые органы усилить внутренний контроль в
бухгалтерском учете, и осуществлять противодействие легализации доходов,
полученных незаконным путем.
Предпринимателей, организации и их руководителей, продавцов и
кассиров могут серьезно оштрафовать за нарушение установленного порядка
применения ККТ.
А вот за неприменение ККТ штрафы такие: для организации – от 75 до
100 процентов суммы расчета, но не менее 30 000 руб.; для должностных лиц
(руководителя организации, его заместителя) – от 25 до 50 процентов суммы
расчета, но не менее 10 000 руб.
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Размер штрафа не зависит от формы расчета: наличная или
безналичная. Для обоих случаев сумма штрафа будет одинаковая.
Поводом для штрафа могут быть обращения граждан о том, что им не
пробили чек (п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП). Однако только на основании
обращений

граждан

организацию

или

ИП

нельзя

привлечь

к

административной ответственности. Чтобы оштрафовать продавца, нужно
подтвердить, что расчет с покупателем был без применения ККТ6.
Предприниматели часто задаются вопросами: Что даст повсеместный
переход на онлайн-кассы, удастся ли, наконец, избавиться от «серых» бизнессхем, сократить количество проверок торговых предприятий и помочь
бизнесу избежать лишних штрафов
С 6 августа 2021 года всем владельцам кассового оборудования необходимо
перейти на ФН, которые поддерживают формат данных 1.2. С появлением
маркировки товаров в закон № 54-ФЗ внесли изменения. Теперь сведения о
продаже маркированных товаров продавцы обязаны передавать не только в
ФНС, но и оператору информационной системы маркировки «Честный знак».
Чтобы данные передавались корректно, необходимо установить в ККТ новый
ФН, который поддерживает формат фискальных данных 1.2. Для этого
владельцу придется приобрести фиксальный накопитель.
Фискальный накопитель — это чип для записи и хранения информации
о расчетах, проведенных через онлайн-кассу. Это фискальные данные.
Скорректировать информацию, зафиксированную на накопителе,
невозможно. Требования к фискальному накопителю определены 54-ФЗ в ст
4.1. Без данного устройства владельцу кассы грозит большой штраф.
Фискальный накопитель есть абсолютно в каждой кассе, нужно увеличивать
его емкость, так как если он закончился, считается, что владелец работает без
контрольно-кассовой техники.
На мой взгляд, переход на новые ККТ – очень большой и важный шаг в
сторону обеления экономики и вывода бизнеса из тени. Это подходящий
инструмент для сокращения манипуляций с доходами и предотвращения
уклонения от уплаты налогов, искоренение практики недобросовестной

6

Кубарь М.А. Штрафы в работе с онлайн-кассами в 2021 году // Теория и практика современной науки. 2021. - №3(69). - С. 129.
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конкуренции. Переход на онлайн-кассы соответствует всем интересам
общества.
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