
Плюсы и минусы онлайн-касс 
      
        Для государства применение предпринимателями онлайн-касс — несомненный плюс. 
Исключается возможность серых схем, повышается прозрачность финансовых операций, а 
для проверки деятельности теперь нет необходимости лично посещать магазин или 
предприятие. Вся информация доступна на экране монитора. 
       Для предпринимателей нововведение — это уменьшение количества визитов и 
проверок со стороны налоговых органов, улучшение условий для конкуренции из-за 
сокращения теневых схем, прозрачность бизнеса. Современная онлайн-касса способна 
избавить владельца от ежедневной рутины — посчитает товарные остатки, выручку, 
средний чек. Такая касса позволяет анализировать продажи, колебания спроса и 
контролировать магазин по интернету. Это помогает оптимально вести бухгалтерию и 
снижать затраты. 
       Разумеется, придется приобрести сам кассовый аппарат и фискальный накопитель к 
нему. Регистрация на сайте налоговой, получение электронной подписи и поиск ОФД 
также отнимут время и деньги. Но, стоит помнить, что использование касс нового типа — 
это не только обязаловка, но и вклад в автоматизацию своего бизнеса. 
       Если вы раньше работали без кассового аппарата, а теперь закон обязывает вас его 
использовать, то кассу нового образца придется купить. Стоимость начинается с отметки 
примерно 19 тысяч рублей за бюджетную модель. При покупке нужно проверить, занесен 
ли кассовый аппарат в реестр на сайте налоговой службы. То же самое относится и к 
фискальным накопителям. Для тех, кто уже ведет торговлю с использованием контрольно-
кассовой техники, возможна модернизация уже имеющегося оборудования под 
требования нового закона. 
       Но есть и плюс. Это налоговый вычет. Размер вычета составит 18 тысяч рублей за 
каждую зарегистрированную кассу. На налоговый вычет могут претендовать 
индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН, которые зарегистрируют онлайн-
кассу с 01.02.2017 года до 01.07.2019.  
         Древнее латинское выражение «Предупрежден значит, вооружен» работает и в 
современном мире. Чтобы в вашей деятельности было больше плюсов необходимо знать, 
что за нарушение законодательства в области применения ККТ предпринимателям грозят 
серьезные штрафные санкции. Например, за работу на оборудовании, не отвечающем 
установленным требованиям, придется заплатить штраф в размере 3000 для ИП и 10000 
рублей для ООО. Торговля без онлайн-кассы обойдется гораздо дороже. 
Индивидуальному предпринимателю придется расстаться с 25-50 процентами продаж, но 
не меньше, чем с десятью тысячами рублей. Владельцу ООО придется заплатить уже 30 
000 рублей, или до 100% продаж. За чек, который не отправили покупателю по 
электронной почте или на мобильный телефон, штраф составит 10 000 рублей и даже 
более. 
          Более серьезные меры применяются к тем, кто допустил повторное нарушение. Если 
на первый раз можно обойтись простым устным предупреждением, то при втором и 
следующем случаях налоговая может вынести решение о приостановке деятельности 
предпринимателя. Срок приостановки составляет до трех месяцев, а сумма штрафа 
составит уже 30 000 рублей.   
          Обратите внимание: Минфин Российской Федерации постоянно разъясняет спорные 
моменты в своих письмах предпринимательскому сообществу. Например, штрафа за 
задержки при внедрении онлайн-касс можно избежать, если вы приняли все меры для 
установки новой ККТ, и задержка произошла по вине третьих лиц. 
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