
                                                                                                                                                                              

                                                                   Решение 

      комитета по развитию потребительского рынка при Торгово-промышленной палате МО            

       по вопросу «Онлайн-кассы – новые возможности или разорение малого бизнеса?» 

 

г. Мурманск                                                                                                              06.04. 2017г                   

 

15 июля 2016 г вступили в силу существенные изменения в законе 54-ФЗ о применении 

контрольно-кассовой техники (закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ  "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"). 

Закон предусматривает, что  все кассы в России  будут иметь доступ в интернет и передавать 

данные о продажах в налоговую. Новые правила коснулись  даже тех, кто сейчас не использует 

контрольно-кассовую технику (ККТ). 

По замыслу разработчиков закона, такая технология позволяет контролировать исчисление и 

своевременность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять нарушения. Они считают, 

что переход на онлайн-кассы поможет предпринимателю снизить расходы на контрольно-

кассовую технику и даст ему возможность в режиме реального времени отслеживать оборот.  

Одна из целей нововведения - сделать бизнес прозрачней и избавиться от нелегального 

предпринимательства, В этом направлении уже предпринято немало: введены системы 

"Меркурий", "Платон", маркировка меховых изделий, ЕГАИС.  

Закон влечет за собой ряд важных изменений: 

Необходимо  использовать новые ККТ или модернизировать  старые. Разрешены только модели с 

функцией онлайн-передачи данных в налоговую. 

На смену центрам обслуживания ККТ приходят операторы фискальных данных(ОФД). 

По требованию покупателя продавец будет обязан отправить ему чек в электронном виде. 

ОФД, или операторы фискальных данных, — это организации, которые будут обрабатывать 

данные чеков и отправлять их в налоговую.  

В новых кассах появился еще один компонент — фискальный накопитель (ФН). Он заменяет 

ЭКЛЗ, которая стоит в кассовых аппаратах сейчас.  В фискальном накопителе  хранятся данные о 

пробитых чеках, во время проверок инспекторы смогут их считывать. Организации, применяющие 

ККТ, должны будут ежегодно менять фискальные накопители. Для всех компаний и ИП, 

оказывающих услуги, а также для торговли, работающей на ЕНВД, патентной или упрощенной 

системе налогообложения, сделаны послабления: менять фискальные накопители придется раз в 

три года. 

Еще одно требование нового закона — обязанность печатать ставку НДС и товарные позиции в 

фискальных чеках. Это означает, что предприниматели больше не могут использовать дешевые 

автономные кассы. 

Внедрение проекта разбито на этапы: 

С 1 февраля 2017 года налоговые инспекции ставять на учет только новую кассу. 

К 1 июля 2017 года все старые кассы нужно будет заменить на онлайн-ККТ или модернизировать. 

C 1 июля 2018 года все предприниматели, работающие на патенте и ЕНВД, должны будут 

использовать онлайн-кассы. До этого момента можно будет работать  не используя кассовую 

технику. 

      Правительством РФ предусмотрены налоговые вычеты до 18 тыс.руб. для индивидуальных 

предпринимателей, применяющими систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную систему налогообложения, 

деятельность которых ранее не требовала применение контрольно-кассовой техники. 

 

http://www.klerk.ru/doc/446643/


      Однако, практика внедрения новых ККТ показывает, что затраты на эти цели оказываются 

намного выше, чем предполагалось ранее разработчиками.  

Цена новых ККТ с фискальным накопителем  от 28 000 руб, услуги оператора связи - 3 000, услуги 

оператора фискальных данных - 6 000, техобслуживание  8 000.Итого затраты на приобретение и 

обслуживание одного онлайн кассового аппарата  в первый год  45000 руб. 

Ежегодные затраты, 2-й и последующие годы: цена ЭКЛЗ/ФН – 8000 руб., техобслуживание – 

8000, замена ЭКЛЗ/ФН – 2000, услуги связи – 3000, услуги ОФД – 6000. Итого затраты на 

обслуживание одного онлайн кассового аппарата на один год  27000 руб. 

      Если учесть, что в  России 4282000 предприятий и индивидуальных предпринимателей , то на 

приобретение и эксплуатацию новой техники в первый год необходимо потратить сто девяносто 

два миллиарда шестьсот девяносто миллионов рублей, а во второй год – сто пятнадцать 

миллиардов шестьсот четырнадцать миллионов рублей. И весь этот груз ложится на плечи 

предпринимателей. 

      Следует учесть, что предприятия и предприниматели, уплачивающие  единый налог на 

вмененный доход, выплачивают фиксированную сумму налога и фискальный контроль над их 

оборотом не имеет смысла.  

      При изучении ситуации на местах в городах и районах Мурманской области возникают 

большие сомнения в том, что требования закона будут исполнены в установленные сроки в силу 

объективных причин. Основная проблема: невозможно купить встраиваемые накопители, которые 

являются ядром аппарата. Кроме того: существует монополия на производство кассовых 

аппаратов, отсутствуют ограничения на продажу фискальных накопителей, что привело к 

созданному перекупщиками их дефициту, усложнился порядок регистрации – предусмотрена 

самостоятельная регистрация через сайт налоговой службы, но осуществить ее сложно, так как 

при малейшей ошибке система отказывает в регистрации и накопитель подлежит замене.   В этих 

условиях помощь в регистрации предпринимателям оказывают центры технического 

обслуживания ККТ, так что разработчики непредусмотрительно рано попытались вывести их из 

игры.  

        Массовый перевод предприятий и индивидуальных предпринимателей на онлайн-кассы 

повлечет, существенные дополнительные расходы, и без того столкнувшихся с падением 

рентабельности в результате снижения потребительского спроса. Значительная часть просто 

закроется и пополнит ряды черного сектора экономики. И все это под громкие заявления о 

помощи малому бизнесу, о выводе предпринимателей из гаражной экономики.  

      Федеральный закон №54- ФЗ в новой редакции напрямую уничтожает предпринимательскую 

среду, повышает затраты на ведение бизнеса, делает мелкий бизнес нерентабельным, усугубляет 

их материальное положение, приведет к закрытию мелких предприятии и предпринимателей. 

       Для обеспечения заданных целей, было бы правильно, если бы Правительством РФ была 

принята специальная программа модернизации, чтобы для этих целей были доступны кредиты под 

низкие проценты, или государством были бы закуплены эти кассовые аппараты и выданы 

предпринимателям вместе с электронной подписью. Это было бы наглядней тех миллиардов 

рублей, которые выделяются на помощь малому бизнесу, но плохо доходят до  реальных 

предпринимателей в регионах.  

         Участники заседания, обсудив состояние дел с выполнением  требований Федерального 

закона №54- ФЗ по внедрению онлайн–касс на территории Мурманской области перспективы  

развития этого процесса, приняли решение: 

1. О необходимости обращения в Правительство РФ : 

- о разработке поэтапной программы внедрения онлайн-касс для отдельных категорий 

предпринимателей продленную во времени не менее, чем на 2 года, обеспечив её бюджетное 

финансирование; 

- о предоставлении налоговых вычетов для всех категорий предпринимателей, увеличив их 

размер до 50 тыс. руб.; 



- о формировании госзаказ для производителей контрольно-кассовой техники нового 

поколения , установив предельную цену продажи ККТ, во избежание спекуляций на рынке и 

исполнения сроков реализации программы; 

- разрешить предпринимателям, не применяющим ККТ, использование терминалов при 

расчетах с покупателями. 

2.  Передать предложения комитета по развитию потребительского рынка при Торгово-   

    промышленной палате Мурманской области в Торгово-промышленную палату РФ для  

    формирования предложений Правительству РФ в ходе проведения Всероссийской конференции   

    региональных Уполномоченных по защите прав предпринимателей 19.04.2017г 

 

 3.Рекомендовать Министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской  

   области рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий малому бизнесу  при  внедрении  

   онлайн-касс для наличных расчетов с покупателями и обеспечения требований закона №290-ФЗ  

   от 03.07.2017г 

 

 

 


