
Кто должен с 1 июля 2019 года применять онлайн-кассы? 
     

   С 1 июля 2019 года заканчивается отсрочка по применению онлайн-касс для  ряда 

компаний и индивидуальных предпринимателей. Основание – пп.1,3,4 ч.7.1, ч.7.3, 

8,11,11.1 ст.7 Закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ, п.5 ст. 1 Закона от 03.07.2018 г. №192-

ФЗ, письмо Минфина РФ от 18.07.2018 г. №03-01-15/50059.  

      С 1 июля 2019 г. ОБЯЗАНЫ  ПРИМЕНЯТЬ онлайн-кассы следующие категории 

налогоплательщиков:  

 1) Организации и предприниматели на ЕНВД, которые оказывают следующие услуги:  

 – бытовые;  

 – ветеринарные;  

 – автосервиса;  

 – платных парковок и перевозок;  

 – по распространению и размещению рекламы на конструкциях и транспорте;  

 – по временному размещению и проживанию;  

 – аренды торговых мест и земельных участков под торговую сеть.  

 2) Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые занимаются розничной торговлей и 

общепитом и не имеют наемного персонала.  

3) Предприниматели на патенте, которые осуществляют следующие виды 

деятельности:  

 – парикмахерские и косметические услуги;  

 – ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;  

 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования;  

 – оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;  

 – оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом;  

 – ветеринарные услуги;  

 – проведение занятий по физической культуре и спорту;  

 – оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;  

 – оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;  

 – ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;  

 – занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности;  

 – услуги по прокату;  

 – производство молочной продукции;  

 – товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;  

 – ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.  

 4) Организации и ИП, которые выполняют работы, оказывают услуги.  



Например, таксисты, с 1 июля 2019 г. вынуждены устанавливать в автомобилях 

онлайн-кассы.  

 5) Предприниматели, не имеющие наемного персонала, которые используют торговые 

автоматы. Исключение – механические торговые автоматы, использующие для оплаты 

только монеты и не работающие от сети (аккумуляторов), а также автоматы для 

продажи питьевой воды в розлив. Они освобождены от ККТ полностью.  

 6) Организации и ИП при приеме оплаты от физических лиц в безналичном порядке 

(за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа).  

 7) Организации и ИП при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

включая взносы на капитальный ремонт.  

 8) Организации и ИП при зачете и возврате предварительной оплаты и (или) авансов.  

 9) Организации и ИП при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг.  

 10) Организации и ИП при предоставлении или получении иного встречного 

предоставления за товары, работы, услуги.  

 11) Кондукторы и водители при продаже проездных билетов и (или) талонов для 

проезда в салонах общественного транспорта.  

При этом для налогоплательщиков по-прежнему будет действовать ряд исключений, 

который дает основание не применять онлайн-кассы. Например, нахождение компании 

или ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях (за 

исключением городов, районных центров (кроме административных центров 

муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом 

муниципального района), поселков городского типа).  

 Перечень таких местностей утверждает орган власти субъекта РФ (п.3 ст.2 Закона 

№54-ФЗ).  

 

Штрафы за нарушение порядка работы с ККТ 
 Компании и предприниматели могут быть оштрафованы за неприменение и за 

нарушение установленного порядка применения ККТ (ч.2 ст.14.5 КоАП и ч.6 ст.14.5 

КоАП).  

 Например, если налогоплательщик не выдал чек или БСО покупателю, компанию 

или предпринимателя ждет предупреждение или штраф (п.6 ст.14.5 КоАП) в размере:  

 – для компаний –10 тыс. рублей;  

 – должностных лиц – 2 тыс. рублей.  

 Неприменение контрольно-кассовой техники грозит штрафами (п.2 ст. 14.5 

КоАП):  

 – компании – от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей;  

 – для должностных лиц – от 25 до 50 процентов суммы расчета, но не менее 10 тыс. 

рублей. 


