Все изменения – Онлайн кассы
что меняется

Когда
вступает
в силу

как было

как стало

№ Документ

С 1 июля
выбивайте чеки
на авансы

1 июля
2017

Не было правил для
чеков на авансы

В письме от 28.04.2017
№
03-01-15/26352 Минфин
отметил, что с 1 июля
при получении аванса
нужно выдавать
кассовые чеки. Чек с
пометкой аванс нужно
будет выдавать при
получении аванса,
когда невозможно
определить объем
поставок. А во время
окончательного расчета
с покупателем с
зачетом ранее
полученной
предоплаты надо
будет пробить чек без
учета аванса.

Письмо
Минфина от
28.04.2017 №
03-01-15/26352

Упрощенцы могут
отказаться от
онлайн касс

С 1 июля
2017

До 1 июля 2017 года
онлан кассы не было

Компании и ИП,
которые оказывают
платные услуги
населению, вправе до 1
июля 2018 года вместо
чека онлайн касс
выдавать бланк строгой
отчетности.

Письмо
Минфина №
03-01-15/10470

Минфин
официально
разрешил
отказаться от
кассовых чеков

1 июля
2017

Чеки можно
выдавать только на
бумаге

Чеки онлайн касс в
электронном виде
заменяют бумажные
чеки.

Письмо
Минфина от
21.04.2017 №
03-01-15/24307.

ФНС: упрощенцы
запретили
фискальные
накопители для
онлайн касс со
сроком 13
месяцев

1 июля
2017

Применяли ЭКЛЗ

Применю фискльные
накопители, но только с
36-месячным слотом

Постановление
Правительства
РФ от
25.01.2017 №
70

Утверждены
сроки перехода
на онлайн кассы

Первый
этап
перехода с1
февраля
2017 года

Не было понятно, с
какого числа
начинать применять
онлайн ККТ

С 1 февраля 2017 года
Зарегистрировать
можно только новые
ККТ . С 1 июля 2017
года старая техника
должна быть заменена
на новую.
См. Сроки перехода на
онлайн кассы

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
290-ФЗ

Вмененщики и
предприниматели
на патент может
перейти на
онлайн-касса
позднее

Переход
для ЕНВД
и патента
- с 1 июля
2018 года

Не было понятно, как
переходить на
онлайн ККТ тем,
кому было
разрешено вообще
не применять ККТ

Теперь понятно - все
льготы по
неприменению ККТ
отменяются , на ЕНВД и
патенте нужно перейти
на онлайн ККТ с 1 июля
2018 года

Пункт 7 ст. 7
Федерального
закона от
03.07.2016 №
290-ФЗ

Некоторые виды
деятельности
освобождены от
онлайн-касс

С1
февраля
2017 года

Перечень
освобожденных
видов деятельности
был меньше

Не применять
какие-либо можно ККТ
Тем, кто:
1. продает газеты,
мороженое, билеты на
проезд в транспорте,
овощи и фрукты
(вразвал в сезон);
2. обеспечивает
питание учащихся в
учебных заведениях;
3. торгует на розничных
рынках, ярмарках;
4. занимается мелкими
бытовыми услугами:
ремонтом обуви,
металлоремонтом,
изготовлением ключей,
присмотром и уходом за
детьми, престарелыми,
инвалидами;
5. торгует
продовольственные и
непродовольственные
товары в пассажирских
вагонах поездов, с
ручными тележками,
велосипеды, корзины,
лотки;
6. продает из
автоцистерн кваса,
молоко, растительное
масло, живая рыба,
керосин;
7. принимает от
населения
стеклопосуда и
утильсырье;
8. реализует изделия
народных
художественных
промыслов;
9. занимаюсь вспашка
огородов и распиловка
дров;
10. оказывает услуги
носильщиков на
вокзалах.
Предприниматели при
сдаче в аренду жилых
помещений,
принадлежащих им на
праве собственности,
также освобождены от
использования касс

Статья 1
Федерального
закона от
03.07.2016 №
290-ФЗ

Бумажные БСО
отменены

С 1 июля
2018 года

До 1 июля 2018 года
компании и ИП,
оказывающие услуги
населению, могут
применять БСО в
прежнем порядке. То
есть бланки можно
заполнять от руки
или распечатывать с
помощью
автоматизированных
систем

Правила выдачи
бланков строгой
отчетности
существенно изменятся
. Продавцам надо
отправлять данные о
выданных БСО в
электронном виде в
налоговую . Порядок
передачи БСО в
налоговую будет таким
же, как и при отправке
кассовых чеков

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
290-ФЗ

