
 

 Кто освобожден от применения онлайн-касс: сейчас, до 2021 года и 

навсегда.  

Онлайн-кассы все еще необязательны для некоторых категорий предпринимателей. 
Государство предусмотрело виды деятельности, освобожденные от онлайн-касс, и ввело 
запрет на их использование для определенных категорий бизнеса. Они перечислены в № 
54-ФЗ. ККТ нельзя применять: 

 банкам и другим кредитным организациям; 
 ИП и компаниям, которые продают с помощью торговых автоматов, не 

потребляющих электроэнергию, — например, тем, кто владеет автоматами по 
продаже конфет, управляемыми рычагом-прокруткой; 

 организациям, предоставляющим платные парковки на общих автодорогах и 
земельных участках, которые находятся в собственности государства; 

 компаниям и ИП, если они проводят только безналичные расчеты друг с другом и 
не принимают оплату наличными, картами; 

 тем, кто зарегистрирован как самозанятый. 

Запрет на применение ККТ сохраняется, только если вы не поменяли вид деятельности 
или не добавили новый. То есть если вы сначала продавали что-то через торговые 
автоматы без электроэнергии, а потом решили расширить сеть и купили автомат, который 
нужно подключать к сети, придется устанавливать онлайн-кассу. 

№ 129-ФЗ предоставил отсрочку до 1 июля 2021 года еще нескольким категориям 
предпринимателей. Ее получили ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, 
если они продают товары собственного производства, выполняют различные работы или 
оказывают услуги. Вот далеко неполный список освобожденных от онлайн-кассы: 

 мастера по ремонту лифтов, бытовой техники, обуви; 
 предприниматели, которые вяжут шерстяные кофты, делают подарочные работы, 

мыло ручной работы и так далее; 
 предприниматели, которые занимаются грузоперевозками; 
 фрилансеры — копирайтеры, программисты, дизайнеры; 
 репетиторы и многие другие. 

Система налогообложения может быть любой. Главное — не нанимать работников, то 
есть не заключать трудовые договоры. Если возьмете кого-то на работу, в течение 30 дней 
нужно будет подключить ККТ.  

Как всегда, есть нюанс. Если дополнительно занимаетесь другой деятельностью, не 
получившей отсрочку, касса обязательна. Например, если вяжете шерстяные вещи и 
дополнительно перепродаете пряжу. 

Отсрочка заканчивается в 2021 году, потом онлайн-кассы будут обязательны. Временное 
освобождение связано с тестированием законопроекта о самозанятых — все ИП, 
получившие отсрочку, могут выбрать налог на профессиональный доход или остаться 
предпринимателями. 

Несколько категорий предпринимателей и компаний могут совсем не пользоваться ККТ и 
не следить за отсрочками. Вот кто полностью освобожден от онлайн-касс. 

Самозанятые. Не ИП, а именно самозанятые, зарегистрированные в ФНС через 
приложение «Мой налог». Они выписывают онлайн-чеки через приложение, там же 
платят налоги. ФНС и так получает данные о каждой продаже, поэтому ККТ не нужна.  



 

 

Самозанятыми могут быть няни, репетиторы, фрилансеры: подробнее — в законе о 
самозанятых. 

Компании и ИП, принимающие безнал. Эта норма действует давно, ККТ в этом случае 
запрещена — мы писали об этом выше. Онлайн-касса не нужна, если ваши клиенты 
платят со счета ИП или юридического лица через банк. Но если хотя бы иногда 
оплачивают покупки наличными или картой, даже корпоративной, придется установить 
ККТ. 

Компании и ИП в списке исключений. Он есть во второй статье № 54-ФЗ. Например, ККТ 
не нужна библиотекам, оказывающим платные услуги, тем, кто продает газеты и 
журналы,  ремонтирует обувь, изготавливает ключи. Эти и другие категории бизнеса 
получили бессрочное, то есть постоянное, освобождение от обязанности использовать 
онлайн-кассы. Но если продукция, которой торгует компания, подакцизная, ККТ все-таки 
нужна — об этом написано в № 290-ФЗ. 

Есть и другая сторона вопроса — ИП и компании, которые продают непродовольственные 
товары в специально отведенных для этого местах, обязаны использовать ККТ, даже если 
попадают под исключения. Полный перечень таких товаров ищите в распоряжении № 
698-р. 

Если у вас кончилась отсрочка, нужно срочно устанавливать и регистрировать онлайн-
кассу, иначе получите штраф. Должностные лица — ИП и руководители юридических лиц 
— платят от 10 000 ₽. Компаниям придется платить от 30 000 ₽, а при повторном 
нарушении ФНС может приостановить деятельность. 

Онлайн-кассу не обязательно покупать — можно взять ее в аренду.  

Если вы — ИП без работников и оказываете услуги или продаете товары собственного 
производства, можете подождать до 1 июля 2021 года. Потом нужно будет поставить ККТ 
или стать самозанятым и платить 4–6% от продаж. 

Если вы в списке исключений, принимаете оплату только переводом на расчетный счет 
или в статусе самозанятого — онлайн-касса вам не нужна. Но следите за изменениями в 
законе, мало ли какие поправки выйдут в будущем. 

 

 


