
 
 

Ряду ИП придется начать применять онлайн-кассы с июля 2019 года. 

Ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ устанавливает отсрочку применения ККТ 
для ряда ИП до 1 июля 2019 года. Таким образом, у них остается совсем мало времени на то, 
чтобы разобраться с вопросом подключения онлайн-касс.   

Это касается следующий категорий предпринимателей: 

1. ИП без сотрудников, осуществляющих продажи через торговые автоматы; 
2. ИП на ОСН и УСН, оказывающих услуги населению и выдающих БСО; 
3. ИП на ЕНВД, оказывающих услуги населению, а также ИП на ЕНВД без сотрудников, 

занятых в рознице и общепите; 
4. Интернет-магазинов при расчетах платежными поручениями через банк за товары, работы, 

услуги; 
5. ИП на ПСН с видами деятельности (п. 2 ст. 346.43 НК РФ):  

o парикмахерские и косметические услуги; 
o ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

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

o техобслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин 
и оборудования; 

o оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автотранспортом; 
o оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автотранспортом; 
o ветеринарные услуги; 
o проведение занятий по физкультуре и спорту; 
o оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 
o оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 
o ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
o занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 
o услуги по прокату; 
o розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети 

с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации 
торговли; 

o розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети; 

o услуги общепита, оказываемые через объекты организации общепита с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации 
общепита; 

o услуги общепита, оказываемые через объекты организации общепита, не имеющие 
зала обслуживания посетителей; 

o производство молочной продукции; 
o товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 
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