
Стартовал третий этап перехода на онлайн-кассы. 
В целях предотвращения возможного ажиотажного спроса на онлайн-кассы в 2019 году следует 
заблаговременно позаботиться о регистрации новой ККТ.  Напоминаем, с 1 июля 2019 года на 
новые кассы перейдут: 

· организации и индивидуальные предприниматели, использующие  единый налог на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения вне сферы розничной торговли и 
общепита; 

· предприниматели на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита без наемных 
работников; 

· организации и предприниматели, оказывающие услуги населению; 
· организации и предприниматели, осуществляющие безналичные расчеты с физическими 

лицами; 
· ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых 

автоматов.  

От обязательного использования онлайн-касс освобождены некоторые категории предприятий и 
индивидуальных предпринимателей: 

· кредитные организации; 
· организации и предприниматели, которые проводят расчеты в труднодоступных 

местностях; 
· аптеки в фельдшерских, акушерских пунктах, которые находятся в сельской местности, где 

нет других аптечных точек; 
· интернет - магазины, принимающие оплату за товары почтовым переводом; 
· участники рынка ценных бумаг; 
· столовые в образовательных учреждениях; 
· журнальные и газетные киоски (при условии, что газеты и журналы составляют от 50% и 

выше среди всех остальных товаров). 

Помимо этого онлайн-кассы не требуется для использования продавцам: 

· торговых точек непродовольственных товаров на крытых рынках; 
· на ярмарках и рынках, осуществляющих торговлю не из торговых палаток; 
· продукции, не подлежащей хранению в специальных условиях, реализуемой с 

передвижных объектов (в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных 
судов). 

В список лиц,  которым не нужно обязательное использование онлайн-касс также входят: 

· лица, которые сдают собственное жилье в аренду; 
· няни и сиделки; 
· носильщики багажа в аэропортах и вокзальных станциях; 
· мастера по ремонту обуви и изготовлению ключей; 
· предприниматели, занимающиеся приемом стеклотары и утильсырья; 
· лица, оказывающие услуги по пилке дров и вспахиванию огородов; 
· ремесленники, создающие художественные произведения и выставляющие их на продажу.  

За неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрен штраф по ст. 145 КОАП РФ. 
Размер штрафа зависит от количества полученных от покупателя денежных средств, не учтенных 
ККТ. Для ИП это не менее 10 тысяч рублей, для ЮЛ не менее 30 тысяч рублей. Если нарушения 
будут повторяться, то деятельность может быть приостановлена на 90 суток. 
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