Третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники
1 июля 2019 года завершится 3-ий этап плавного перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники. До этой даты еще около 2 тысяч организаций и индивидуальных
предпринимателей города Нягани и Октябрьского района должны приобрести и установить
онлайн-кассы.
Требование законодательства на данном этапе обязательно для следующих категорий
налогоплательщиков:
1. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на системе ЕНВД,
осуществляющие виды деятельности:
- оказание бытовых услуг;
- оказание ветеринарных услуг;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств;
- оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания таких услуг;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
- размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных
средств;
- оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую
площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих зала обслуживания посетителей;
- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания.
2. Индивидуальные предприниматели, находящиеся на системе ЕНВД и имеющие
работников с заключенными трудовыми договорами, осуществляющие виды деятельности:
- розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации общественного питания;
- оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
3.
Индивидуальные предприниматели, находящиеся на патентной системе
налогообложения, осуществляющие виды деятельности:
- парикмахерские и косметические услуги;
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- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и
оборудования;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- ветеринарные услуги;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
- оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим
лицензию на указанные виды деятельности;
- услуги по прокату;
- производство молочной продукции;
- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
4. Индивидуальные предприниматели, находящиеся на патентной системе
налогообложения и имеющие работников с заключенными трудовыми договорами,
осуществляющие виды деятельности:
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети;
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания;
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
Следует сказать, что при осуществлении иных видов деятельности индивидуальными
предпринимателями находящимся на патентной системе налогообложения касса может не
применяться при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа,
подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным предпринимателем и
покупателем (клиентом).
5. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению (за
исключением услуг общепита с работниками), которые могут использовать бланки строгой
отчетности.
6. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием
торговых автоматов и не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры.
Кроме того, в пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» внесены дополнительные виды
деятельности, которые вообще освобождаются от применения касс:
- торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками,
молоком и питьевой водой;
- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
- вспашка огородов и распиловка дров и т.д.
Более полный список видов деятельности, которые освобождаются от применения кассы,
приведен в статье 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».
Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с
физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном
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порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный
ремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при
предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении
иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять контрольнокассовую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.
Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в
безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями,
за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства
платежа с его предъявлением.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

