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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ:
ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙНКАССЫ

СТР. 4 СТР. 2, 6, 9СТР. 5

рис. Д. Полухина

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения
в сфере применения контрольно�кассовой техники (ККТ) в РФ, является
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54�ФЗ «О применении контрольно�
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт». В соответствии с новой ре�
дакцией закона (изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016
№ 290�ФЗ) все организации и ИП, ведущие расчеты с покупателем с по�
мощью наличных денежных средств или платежных карт, обязаны перей�
ти на работу с ККТ с передачей данных в ФНС (онлайн�кассы) через опе�
раторов фискальных данных (ОФД). Материалы этого выпуска помогут
вам разобраться в нововведениях и понять, когда переходить на примене�
ние онлайн�ККТ, кто освобожден от использования онлайн�касс и как
в решениях 1С поддерживается новое законодательство по ККТ. 
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Специальный выпуск по новому порядку применения контрольно�кассовой техники

Хроники 54ФЗ
БУХ.1С регулярно информирует

читателей обо всех изменениях в зако�
нодательстве, касающихся онлайн�
касс и Закона № 54�ФЗ, и о позициях
контролирующих органов. С учетом
вступления в силу положений Феде�
рального закона от 29.07.2017 № 278�ФЗ
продавцы алкогольной продукции –
организации и индивидуальные пред�
приниматели, которые уплачивают
ЕНВД, а также ИП, применяющие па�
тентную систему налогообложения, –
могут работать без кассы до 1 июля 2018
года. Но при организации и проведе�
нии азартных игр кассовый аппарат
обязателен.

Навигатор по материалам
1С:ИТС о работе

с онлайнККТ
В информационной системе

1С:ИТС для представителей бизнеса
есть много полезной информации, ко�
торая касается перехода на новый по�
рядок работы с кассовой техникой –
онлайн�кассами. Это и статьи в спра�
вочнике «Контрольно�кассовая техни�
ка», который находится в открытом до�
ступе, и ответы аудиторов на вопросы
по применению ККТ, и комментарии
экспертов 1С. Поможет сориентиро�
ваться во всем многообразии важной
информации удобный навигатор по
материалам 1С:ИТС.

Решения 1С для
автоматизации торговли

с поддержкой 54ФЗ
В линейке продуктов фирмы «1С»

имеются решения для автоматизации
торговли различного масштаба. На�
пример, программно�аппаратный
комплекс «1С:Касса» подойдет для
малой розницы,  «1С:Управление на�
шей фирмой» – комплексное реше�
ние для малого бизнеса (торговля,
услуги, интернет�магазины, произ�
водство), «1С:Розница» – специализи�
рованное решение для магазинов и
торговых сетей, в «1С:Бухгалтерии 8»
можно организовать работу кассы в
новых условиях.
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Передача данных
о продажах из 1С

в контролирующие органы
(ЕГАИС, онлайнККТ и др.)

Тенденция последних лет – повы�
шение уровня автоматизации конт�
рольных функций на стороне государ�
ства. Для бизнеса поэтапно вводится
обязанность передавать определенный
состав сведений в государственные
информационные системы – ЕГАИС,
маркировка меха и лекарств, онлайн�
ККТ. Решения «1С» соответствуют ак�
туальному законодательству и позволя�
ют реально повысить эффективность
бизнеса. Пользователи «1С» могут пе�
редавать данные в контролирующие
органы прямо из своих программ.

54ФЗ: основные
положения

Изменения в законе касаются
практически всех, кто осуществляет
наличные денежные расчеты и/или
расчеты с использованием электрон�
ных средств платежа (платежных карт,
электронных денег и пр.).

С 1 июля 2017 года большинство
организаций должны использовать
только онлайн�ККТ.

Особенность новых онлайн�касс в
том, что информация о расчетах из каж�
дой онлайн�кассы передается в Феде�
ральную налоговую службу России че�
рез оператора фискальных данных
(ОФД).

Онлайн�ККТ должны быть подклю�
чены к интернету; автономное исполь�
зование ККТ предусмотрено лишь для
регионов с плохой связью.

Расширяется состав обязательной
информации в чеке – в него должны
включаться наименования товаров (ус�
луг) и НДС.

Штрафы повышаются до 30 000 руб.,
срок давности увеличивается до года.

Происходит вовлечение покупате�
лей в гражданский контроль.

Общие рекомендации
предприятиям торговли
Современные реалии таковы, что

бизнес должен как минимум соответ�
ствовать уровню государственной ав�
томатизации – теперь уже по всем на�
правлениям, а не только в части
бухгалтерского и налогового учета. За
счет удачной автоматизации можно
повысить качество организации и ве�
дения учета – с пользой для своего биз�
неса. Для этого необходимо использо�
вать инструменты и технологии,

которые могут быстро поддержать из�
менения: как нормативные, так и из�
менения бизнес�практики. Торговые
решения фирмы «1С» трансформиру�
ются вслед за потребностями бизнеса.

Раньше ритейл ждал от автомати�
зации:
• правильного товарного учета;
• подключения торгового оборудова�

ния;
• возможности анализа товарооборо�

та, планирования закупок;
• оптимизации/удешевления бизнес�

процессов;
• прозрачности бизнеса для руково�

дителя.
Теперь от автоматизации ждут:

• роста продаж;
• современные способы расчетов с

клиентами;
• доступ к предложениям большого

количества поставщиков;
• новые каналы продаж.

Программы 1С успешно справля�
ются и с «фискальными» задачами, и с
задачами бизнеса. В линейке продук�
тов системы «1С:Предприятие» пред�
ставлены как решения для самых ма�
леньких компаний, так и для крупного
бизнеса.

Главный критерий выбора ККТ и
товароучетной системы – это количе�
ство чеков, которые предполагается
пробивать ежедневно, и желаемая ско�
рость обслуживания (очередь).

Если у вас малый или микро�биз�
нес, которые не требуют строгого уче�
та товарных остатков, или вы оказыва�
ете услуги и пробиваете до 500 чеков в
день, рекомендуем вам рассмотреть
программно аппаратный комплекс
«1С:Касса» (http://v8.1c.ru/online�kassa).

Если ваш бизнес подразумевает
постоянную номенклатуру не более 200
позиций, постоянные цены, которые
меняются не чаще одного раз в полуго�
дие, рекомендуем использовать в ка�
честве товароучетной системы конфи�
гурацию «1С:Розница Базовая».

Если вы занимаетесь оптовой или
мелкооптовой торговлей, пробиваете до
100 чеков в день с большим количе�
ством номенклатуры и применяете раз�
личные схемы оплаты (постоплата,
кредитование) – рекомендуем исполь�
зовать «1С:Управление торговлей».

Если в компании есть производ�
ственный или сервисный блок, то в за�
висимости от сложности учетных опе�
раций можно рекомендовать «1С:Уп�
равление нашей фирмой» или «1С:Комп�
лексная автоматизация».

Для поточной торговли (круглосуточ�
ный режим работы без выходных, 1�5
кассовых мест в одном магазине, более

500 чеков за одну кассовую смену)
фирмой «1С» было разработано специ�
ализированное решение «1С:Розница».
На этом решении можно автоматизи�
ровать и последующие магазины, орга�
низовав тем самым информационную
систему для сети магазинов.

В сервисе «1С:Предприятие 8 через
интернет» https://1cfresh.com/ можно
бесплатно начать работу в приложе�
ниях:
• 1С:Касса;
• 1С:Управление нашей фирмой.

Полная линейка продуктов систе�
мы «1С:Предприятие 8» представлена
на сайте www.v8.1c.ru.

Мобильные решения 1С
Простое решение для курьеров,

агентов, выездной торговли и прочих
нестационарных точек розничной
торговли – мобильное приложение
«1С:Мобильная касса», которое поз�
воляет организовать учет проданных
товаров и оплаты, полученной как на�
личными, так и с банковской карты.
Приложение поддерживает печать че�
ков на мобильных принтерах и фис�
кальных регистраторах. Подробнее см.
информационное письмо 1С № 23159
(http://1c.ru/news/info.jsp?id=23159).

Быстрый и удобный оперативный
отбор и учет товаров и заказов, веде�
ние базы покупателей и поставщиков
с их телефонами и электронными ад�
ресами, учет оплаты заказов, отчет по
движению денежных средств доступ�
ны в программе «1С:Управление нашей
фирмой».

Для менеджеров по продажам или
торговых представителей, которым тре�
буется вне офиса принимать заказы от
клиентов, разработано решение 1С:За�
казы, которое может использоваться
как в режиме синхронизации с при�
кладными решениями «Управление
торговлей» редакция 11.1 и «1С:ERP
Управление предприятием 2.0», так и в
автономном режиме.

Мобильные решения 1С представ�
лены на сайте http://mobile.1c.ru/.

Сервисы 1С
для предприятий

розничной торговли
Предприятия розничной торговли,

работающие на программах «1С:Пред�
приятие», могут использовать следую�
щие полезные сервисы:

1С�ОФД – подключение к опера�
торам фискальных данных и онлайн�
передача фискальных данных в ФНС
согласно требованиям 54�ФЗ.
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54�ФЗ: поддержка в 1С

Новый порядок применения ККТ под�
держан в типовых решениях, перечислен�
ных в таблице.

В программах «1С:Предприятие 8» реа�
лизуются функции для эффективной и
удобной работы с онлайн�кассами.

В рамках поддержки нового порядка
применения ККТ в типовых решениях до�
полнительно реализованы:
� подключение новых онлайн�касс (ККТ

с передачей данных);
� регистрации и изменения параметров

регистрации фискального накопителя;
� открытие и закрытие смены;
� формирование чеков в соответствии с

актуальным форматом фискальных до�
кументов;

� пересылка покупателю данных чека в
SMS или по e�mail при предоставлении
номера телефона или адреса электрон�
ной почты;

� чек коррекции;
� контрольные функции: разнесение по

разным чекам продаж со складов с раз�
ными системами налогообложения,
продажа услуг по агентскому договору.
Указание реквизитов товарной строки

полностью и распределение скидки на чек
по строкам чека, которые стали обязатель�

ны, являются штатными функциями ти�
повых решений.

Фирма «1С» работает с большинством
производителей ККТ, уже сертифицирова�
ны более 21 модели кассовых аппаратов
«Атолл» и «Штрих�М», ведется более 10
проектов интеграции с ККТ восьми произ�
водителей.

В решениях системы «1С:Предприя�
тие 8», поддерживающих торговый функ�

Типовое решение Р е л и з Дата выпуска
1С:Розница, редакция 2.2 2.2.5 16.12.2016
1С:Управление нашей фирмой
(включая облачное приложение) 1.6.8 22.12.2016
1С:Бухгалтерия 8 (базовая, ПРОФ, КОРП),
(включая облачное приложение) 3.0.45 26.12.2016
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0.48 30.12.2016
1С:Управление торговлей 10.3.40 31.01.2017
1С:Управление торговлей 11.3.2.193 01.02.2017
1С:ERP Управление предприятием 2 2.2.2.192 01.02.2017
1С:Управление производственным предприятием 1.3.87 02.02.2017
1С:Комплексная автоматизация 2.2.2.193 01.02.2017
1С:Комплексная автоматизация 1.1.82 02.02.2017
1С:Торговля и склад 7.7 7.70.988 21.02.2017
Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 7.70.378 21.02.2017
Комплексная конфигурация 7.7 7.70.561 21.02.2017

ционал, поддержана работа с онлайн�ККТ
по формату 1.0, в работе форматы 1.1 и
1.05.

Программы с ККТ�онлайн могут быть
развернуты на Windows, Linux и Android,
предоставляются в виде сервиса и коробки.

На сайте www.1c.ru/kkt размещен спи�
сок драйверов для кассового оборудования
и контрольно�кассовой техники, сертифи�
цированной для работы с программами 1С.

1С�Подпись – получение элект�
ронной подписи для регистрации кас�
сы в ФНС.

1С�Товары – сервис для повыше�
ния рентабельности розничного мага�
зина. Автоматический заказ товара,
планирование и оптимизация ассорти�
мента, понятные отчеты о работе мага�
зина: анализ выручки, средний чек,
самые продаваемые товары, эффек�
тивность использования торговой пло�
щади.

1С:Бизнес Сеть – публикация тор�
говых предложений для разных сегмен�
тов клиентов прямо в своей 1С, по ана�
логии с торговыми площадками.
Сервис встроен в следующие програм�
мы 1С:
• 1С:ERP Управление предприятием

2 (начиная с версии 2.2.2);
• 1С:Комплексная автоматизация

(начиная с версии 2.2.2);
• 1С:Управление торговлей (начиная

с версии 11.3.2).
1СПАРК Риски – оценка надежно�

сти поставщиков на основе индексов
системы СПАРК�Интерфакс. Сервис
покажет, насколько поставщик похож
на фирму�однодневку, устойчив ли в
финансовом плане и поможет принять
взвешенное решение о сделке.

1С�UMI – готовые сайты, лендин�
ги и интернет�магазины для продвиже�
ния своего бизнеса в интернете.

Эти и другие сервисы можно подо�
брать на портале информационно�тех�
нологического сопровождения https://
portal.1c.ru/

Центры компетенции 1С
по 54ФЗ

Во всех регионах страны «Центры
компетенции 1С по 54�ФЗ» (https://
1c.ru/rus/partners/kkt�citylist.jsp) оказы�
вают поддержку при переходе на но�
вый порядок применения ККТ
пользователям программ «1С», а также
организациям и предпринимателям,
которые ранее не применяли кассовые
аппараты или не использовали каких�
либо программ для автоматизации тор�
говли:
• помощь в выборе программ 1С для

автоматизации торговли и перехо�
де на новые версии программ, вне�
дрение, обучение;

• консультации по выбору ККТ, по�
мощь в подключении ККТ к про�
граммам 1С;

• сервис 1С�ОФД. Подключение касс
к операторам фискальных данных;

• помощь в регистрации касс в лич�
ном кабинете налогоплательщика в
ФНС;

• помощь в получении и настройке
квалифицированной электронной
подписи (КЭП).

Немного о терминологии

С вступлением в силу новой редак�
ции Закона № 54�ФЗ несколько поме�
нялась используемая в деловом оборо�
те терминология. Следует отличать
автономный режим работы ККТ с пе�
редачей данных от автономной кассы.
Сегодня в программах 1С:
• фискальные регистраторы;
• ККМ Offline;
• ККТ с передачей данных, т. е. фис�

кальные регистраторы, поддержи�
вающие новые требования 54�ФЗ.
При настройке работы с онлайн�

кассой в программе следует выбирать
последний вариант.

Полезные ссылки
по 54ФЗ

• www.1c.ru/kkt – специальный раз�
дел сайта 1С, посвященный ново�
му порядку применения ККТ;

• https://portal.1c.ru/ – портал
1С:ИТС;

• https://its.1c.ru/db/kkt/ – справоч�
ник 1С:ИТС «Контрольно�кассовая
техника» (в свободном доступе);

• https://its.1c.ru/lector/ – лекции
1С:Лектория;

• www.buh.ru – «Онлайн�кассы»;
• www.retail.ru/ – для ритейлеров и по�

ставщиков.
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ХРОНИКИ 54ФЗ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОНЛАЙНКАССАМИ

Положения Федерального закона от 22.05.2003 № 54�ФЗ предусматривают, что в течение 2017�2018 гг. организации
и ИП должны перейти на применение онлайн�ККТ. Для того, чтобы представители бизнеса не пропустили ничего важного
и вовремя перешли на новый порядок, БУХ.1С ежемесячно составляет краткий обзор событий в сфере онлайн�касс.

Этапы перехода на онлайн�ККТ

с 01.02.2017 ..... кассу старого образца нельзя поставить на учет

с 31.03.2017 ..... организации и ИП, осуществляющие розничную продажу алкоголя,
должны перейти на онлайн<ККТ (до вступления в силу Закона
№ 278<ФЗ). На ранее зарегистрированных ККТ можно было рабо<
тать до 01.07.2017

с 01.07.2017 ..... использовать можно только модернизированные кассы или онлайн<ККТ

до 01.07.2018 ... без ККТ могут работать организации и ИП, уплачивающие ЕНВД, а
также ИП на ПСН, в том числе при продаже алкогольной продукции (с
учетом Закона № 278<ФЗ)

с 01.07.2018 ..... на онлайн<ККТ обязаны перейти все компании и ИП, обязанные по
закону применять ККТ

Минфин России подготовит новые
поправки в порядок применения ККТ.
В письме от 04.07.2017 № 03�01�15/
42316 ведомство уточняет, должен ли
банк применять ККТ при осуществле�
нии расчетов через интернет, а также
при осуществлении переводов физли�
цами для оплаты коммунальных и иных
аналогичных услуг. Минфин отмечает,
что буквальное прочтение отдельных
положений Федерального закона от
22.05.2003 № 54�ФЗ может толковать�
ся как обязанность (за некоторым ис�
ключением) применения кредитными
организациями ККТ при осуществле�
нии ими любых расчетов. Но такое
толкование противоречит мнению
министерства, которое считает, что
указанная обязанность у банков отсут�
ствует.

Поэтому Минфином будут подго�
товлены новые поправки, направлен�
ные на исключение толкования ряда
норм как обязанности применения кре�
дитными организациями контрольно�
кассовой техники (ККТ) при осуществ�
лении в их офисах расчетов и иных
банковских операций.

Власти разрешили продажу алкого�
ля без ККТ до 01.07.2018. Подписанный
президентом в июле Федеральный за�
кон от 29.07.2017 № 278�ФЗ (далее –
Закон № 278�ФЗ) внес ряд изменений
в Федеральный закон от 22.11.1995
№ 171�ФЗ о государственном регулиро�
вании производства и оборота алкоголя.
Теперь организации и предпринимате�
ли, уплачивающие ЕНВД, а также ИП
на ПСН вправе не применять кассы до
01.07.2018 и при продаже алкогольной
продукции.

Организация и проведение азартных
игр осуществляется только с применением
ККТ, уточнил Минфин России в своем
письме от 14.07.2017 № 03�01�15/44935.
Ведомство отмечает, что обязанность или
освобождение организаций и индивиду�
альных предпринимателей от примене�
ния ККТ устанавливается исключитель�
но Федеральным законом от 22.05.2003
№ 54�ФЗ. По нормам закона расчеты –
это в том числе прием ставок и выплата
денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по органи�
зации и проведению азартных игр. Та�
ким образом, организации и ИП, осу�
ществляющие прием ставок (в том числе

«интерактивных ставок») и выплату де�
нежных средств при осуществлении де�
ятельности по организации и проведе�
нию азартных игр, обязаны применять
кассовый аппарат.

Реестр ККТ теперь включает 92 моде�
ли онлайн�касс. Реестр размещен в спе�
циальном разделе на официальном сай�
те ФНС России (https://www.nalog.ru/
rn32/related_activities/registries/reestrkkt/).
Фирма «1С» продолжает сертификацию
ККТ, внесенных в реестр ФНС. Акту�
альный список сертифицированного
подключаемого оборудования см. на сай�
те http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm.

ФНС России утвердила порядок ве�
дения кабинета ККТ приказом от
21.03.2017 № ММВ�7�20/232@. Каби�
нет контрольно�кассовой техники
размещен на официальном сайте ФНС
России (https://kkt�online.nalog.ru/).
Личный кабинет кассы используется
организациями и ИП для передачи
в налоговый орган сведений и инфор�
мации в сфере законодательства о при�
менении ККТ. В частности, через этот
онлайн�сервис осуществляется регист�
рация ККТ и снятие кассы с учета.

Минфин России привел порядок
формирования кассового чека (БСО) при
осуществлении возврата товара (письма
от 04.07.2017 № 03�01�15/42312 и № 03�
01�15/42315). Признаки расчета опре�
делены пунктом 1 статьи 4.7 Феде�
рального закона от 22.05.2003 № 54�ФЗ:
• получение средств от покупателя

(клиента) – приход;
• возврат покупателю (клиенту)

средств, полученных от него, – воз�
врат прихода;

• выдача средств покупателю (клиен�
ту) – расход;

• получение средств от покупателя
(клиента), выданных ему, – возврат
расхода.
Таким образом, при осуществлении

возврата товара на кассовом чеке (блан�
ке строгой отчетности) необходимо ука�
зывать признак возврата покупателю
(клиенту) средств, полученных от не�
го, – возврат прихода. При этом кас�
совый чек с признаком возврата при�
хода формируется на ККТ того же
хозяйствующего субъекта.

ФНС России сообщила, что к насто�
ящему времени налоговые органы заре�
гистрировали более одного миллиона он�
лайн�касс. С момента начала реформы
320 000 налогоплательщиков перешли
на новый порядок расчетов.

Кассовые аппараты нового типа уже
пробили свыше 6 млрд кассовых че�
ков на сумму 3,6 трлн руб. Ежеднев�
ный объем расчетов превысил при
этом 70 млрд руб.

Фирма «1С» работает с большинством
производителей ККТ, сертифицированы
более 21 модели кассовых аппаратов
«Атолл» и «Штрих�М», ведется более 10
проектов интеграции с ККТ 8 произво�
дителей.

В решениях системы «1С:Пред�
приятие 8», поддерживающих торговый
функционал, поддержана работа с он�
лайн�ККТ по формату 1.0, в работе фор�
маты 1.1 и 1.05. Программы с ККТ�он�
лайн могут быть развернуты на Windows,
Linux и Android, предоставляются в виде
сервиса и коробки. Подробнее – см.
http://v8.1c.ru/kkt/. �
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1С:ИТС – НАВИГАТОР ПО МАТЕРИАЛАМ
О ПРИМЕНЕНИИ ОНЛАЙНККТ

Федеральный закон от 03.07.2016 № 290�ФЗ существенно изменил порядок применения кассовой техники (ККТ), утв.
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54�ФЗ. В помощь представителям бизнеса в информационной системе 1С:ИТС разме�
щены как сами новые правила, так и разъяснения по их применению. Предлагаем удобный навигатор по разделам 1С:ИТС – где
и какие материалы об онлайн�кассах можно найти.

Кто должен применять
и кто может не применять

кассовую технику
Законодатель расширил перечень

случаев, при которых нужно применять
ККТ. К ним добавились: выплата денег
покупателю при отказе от ранее при�
обретенного товара, получение оплаты
посредством всех электронных средств
платежа (а не только с помощью пла�
тежных карт) и пр.

Однако не все так плохо. Закон по�
прежнему разрешает не применять
ККТ отдельным категориям организа�
ций и предпринимателей. Например,
от применения ККТ освобождены те,
кто находится в отдаленных и трудно�
доступных местностях. Вместо чека
ККТ они должны выдать по требова�
нию клиента документ, подтверждаю�
щий расчет. Полный перечень тех, кто
должен применять и может не приме�
нять ККТ, можно найти:
• в справочнике «Контрольно�

кассовая техника» в разделе
«Юридическая поддержка»
по ссылке https://its.1c.ru/db/kkt#
content:2:1;

• в «Ответах на вопросы
пользователей» в разделе
«Отвечает аудитор» https://
its.1c.ru/db/answers#content:3273:1.

В какой срок нужно
перейти на онлайнкассы

Новые правила предполагают, что в
течение 2017–2018 г.г. организации и
предприниматели должны перейти на
применение онлайн�ККТ. Причем сро�
ки перехода на онлайн�кассы зависят
от применяемого режима налогообложе�
ния и вида деятельности организации
(ИП). В целом действует общее прави�
ло: повременить с переходом на онлайн�
ККТ могут те, кто ранее не обязан был
применять ККТ. Для них крайний срок
перехода – 01.07.2018. Точные сроки
начала применения онлайн�ККТ для
разных категорий организаций (пред�
принимателей) рассмотрены:
• в таблице справочника

«ККТ» в разделе «Юриди�
ческая поддержка» https://
its.1c.ru/db/kkt#content:49:1;

• в «Ответах на вопросы
пользователей» в разделе
«Отвечает аудитор» https://
its.1c.ru/db/answers#content:3270:hdoc.

Регистрация
онлайнкассы

Внимания заслуживает также реги�
страция онлайн�ККТ. Для этого нужно
будет выбрать оператора фискальных
данных и заключить с ним договор
(предварительно узнав, работает ли он
с выбранной ККТ), а также зарегист�
рировать онлайн�ККТ в налоговой.
Конкретный порядок действий будет
зависеть от того, приобретается новая
касса или модернизируется старая.
Подробности читайте:
• в справочнике «Контрольно�

кассовая техника» в разделе
«Юридическая поддержка»
по ссылке https://its.1c.ru/db/kkt#
content:12:1;

• в «Ответах на вопросы
пользователей» в разделе
«Отвечает аудитор» https://
its.1c.ru/db/answers#content:3271:hdoc.

Электронные чеки
Появилась еще одна особенность,

связанная с выдачей чеков клиентам.
Если до расчета клиент просит напра�
вить чек на его электронный или або�
нентский адрес (телефон), то продавец
обязан это сделать. Если такая просьба
поступила от покупателя после расче�
та и выдачи бумажного чека, то элект�
ронный чек направлять ему не нужно.

При расчетах в интернете чек пе�
редается исключительно в электронной
форме на абонентский номер (телефон)
либо на адрес электронной почты,
которые были указаны покупателем.
Об основаниях выдачи и требованиях
к кассовым чекам нового образца см.:
• в справочнике «Контрольно�

кассовая техника» в разделе
«Юридическая поддержка»
https://its.1c.ru/db/kkt#content:54:hdoc.
Изменились требования к кассовым

чекам: в них появились новые реквизи�
ты. Форматы чеков и их реквизиты были
утверждены приказом ФНС России от
21.03.2017 № ММВ�7�20/229@. Подроб�
нее об оформлении чека см.:

• комментарий в справочнике
«Комментарии к законам,
письмам и решениям судов»
в разделе «Юридическая поддерж�
ка» https://its.1c.ru/db/arbit#content:
4634:hdoc:_top;

• «Ответы на вопросы пользо�
вателей» в разделе «Отвеча�
ет аудитор» https://its.1c.ru/
db/answers#content:3274:1.

Ответственность
за нарушение правил

работы с ККТ
Устанавливая правила применения

контрольно�кассовой техники, закон
предусматривает также санкции за их
нарушение. Их полный перечень с ви�
дом наказания приведен:
• в справочнике «Контрольно�

кассовая техника» в разделе
«Юридическая поддержка»
https://its.1c.ru/db/kkt#content:16:1.
Наиболее частое нарушение – не�

применение ККТ. Почти все продавцы
обязаны были перейти на применение
онлайн�касс с 01.07.2017, поэтому по�
ставщики ККТ не справляются с по�
вышенным спросом. В связи с чем
Минфин России в письме от 30.05.2017
№ 03�01�15/33121 успокоил продавцов:
административной ответственности за
неприменение онлайн�ККТ можно из�
бежать, если продавец предпринял все
от себя зависящее. Читайте:
• в новости, как избежать ад�

министративной ответствен�
ности за неприменение он�
лайн�ККТ https://its.1c.ru/news/
438063.

Работа с применением
онлайнкасс в 1С

Поддержка онлайн�ККТ реализо�
вана в большинстве программах 1С.
О том, как в программе подключить он�
лайн�ККТ, зарегистрировать фискаль�
ный накопитель, настроить рабочее
место кассира, предоставить электрон�
ный чек покупателю и пр. читайте:
• в справочнике «ККТ» в раз�

деле «Юридическая поддер�
жка» https://its.1c.ru/db/kkt#
content:62:1. �
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Комплексное решение фирмы
«1С» для малого бизнеса 1С:УНФ +
онлайн�касса «ШТРИХ�МPAY�Ф»
состоит из:
• приложения «1С:Управление на�

шей фирмой» в онлайн�сервисе
«1С:Предприятие через Интернет»
(бесплатный тест�драйв http://v8.
1c.ru/small.biz/cost/) с поддержкой
взаимодействия с автономной он�
лайн�кассой через Интернет;

• автономной онлайн�кассы
«ШТРИХ�МPAY�Ф».
В 1С:УНФ есть все, что нужно

субъектам малого предприниматель�
ства: торговля, услуги, склад, произ�
водство, финансы, зарплата, система
управления взаимоотношениями с кли�
ентами (CRM) и отчетность.

Индивидуальные предприниматели
(ИП) на УСН и ЕНВД могут готовить и
сдавать в программе отчетность в ФНС,
ФСС, ПФР. Для ИП и организаций на
основной системе налогообложения
предусмотрена легкая интеграция с
«1С:Бухгалтерией 8».

Полное описание возможностей
1С:УНФ см. http://v8.1c.ru/small.biz/.
Здесь же можно оформить бесплатный
тест�драйв – см. http://v8.1c.ru/small.
biz/cost/.

Сочетание 1С:УНФ и кассового
аппарата (онлайн�кассы) «ШТРИХ�
МPAY�Ф» позволяют работать с «пра�
вильной» кассой, в полном объеме под�
держивать требования Федерального
закона от 22.05.2003 № 54�ФЗ (Закон
№ 54�ФЗ, 54�ФЗ) и обмен информа�
цией с Единой государственной авто�
матизированной системой учета алко�
голя (ЕГАИС), а также;
• управлять товарным составом и це�

нами;
• автоматически загружать чеки со

всех кассовых аппаратов;
• работать со сканером штрихкодов

и весовым товаром.
Поддерживается возможность ин�

теграции с интернет�магазином.
Информация о ценах и порядке

подключения приведены в информа�
ционном письме от 31.03.2017 № 22821
(http://1c.ru/news/info.jsp?id=22821).

Кассовый аппарат
«ШТРИХМPAYФ»

с поддержкой 54ФЗ

Онлайн�касса
«ШТРИХ�МPAY�Ф» включена

ФНС в реестр ККТ
Контрольно�кассовая машина

«ШТРИХ�МPAY�Ф» включена в Госу�
дарственный реестр контрольно�кассо�
вой техники (ККТ), применяемой на
территории Российской Федерации в
обязательном порядке всеми организа�
циями и индивидуальными предпри�
нимателями при осуществлении ими
наличных денежных расчетов и/или
расчетов с использованием платежных
карт в случае продажи товаров, выпол�
нения работ или оказания услуг, в том
числе при оказания услуг электросвя�
зи, транспорта, почтовой связи, при
торговле нефтепродуктами и газовым
топливом, а также при приеме налич�
ных денежных средств от физических
лиц платежными агентами (банковски�
ми платежными агентами) вне платеж�
ных терминалов.

В соответствии со статьей 3 Закона
№ 54�ФЗ реестр ККТ ведет ФНС Рос�
сии. Реестр размещен на сайте ФНС
в специальном разделе https://kkt�
online.nalog.ru/.

Приобрести контрольно�кассовую
машину «ШТРИХ�МPAY�Ф» можно
у партнеров фирмы «1С», имеющих
статус «Центр компетенции 1С по
54�ФЗ» – см. http://1c.ru/rus/partners/
kkt�citylist.jsp.

Комплектация кассы
Касса «Штрих�MPAY�Ф» представ�

ляет собой компактное, простое и по�
нятное в работе устройство, которое ра�
ботает как от сети, так и без розетки, от
встроенной аккумуляторной батареи –
до 24 часов / 500 чеков.

Поставляется «Штрих�MPAY�Ф» в
следующей комплектации:
• контрольно�кассовая машина;
• блок питания;
• кабель передачи данных;
• внешняя антенна GPRS;

• фискальный накопитель (опцио�
нально);

• паспорт устройства.
Серийный номер оборудования

указан на кассовом аппарате, на пас�
порте и на упаковке. Перед началом
работы убедитесь, что данные совпа�
дают.

Внимательно изучите полное ру�
ководство пользователя кассового ап�
парата, которое можно скачать по
ссылке на сайте официального про�
изводителя: http://soft.shtrih�m.ru/
programs/shtrih�m�pay.

Обратите внимание, кассовый ап�
парат «ШТРИХ�МPAY�Ф» подходит
как для тех, кто работает с онлайн�кас�
сами с передачей данных в ФНС через
оператора фискальных данных (ОФД),
так для отдаленных от сетей связи мест�
ностей, когда онлайн�ККТ использу�
ется в «автономном» режиме. В этом
случае данные передаются в ФНС при
замене фискального накопителя.
Разъяснения об обязанности примене�
ния онлайн�касс в отдаленных от се�
тей связи областях привел Минфин
России в письме от 03.03.2017 № 03�
01�15/12214. Напомним, критерием
определения отдаленных от сетей свя�
зи местностей для целей применения
онлайн�ККТ в автономном режиме яв�
ляется численность населения до 10
тыс. чел. В каждом регионе перечень
отдаленных от сетей связи местностей
для целей применения ККТ утвержда�
ется органами власти субъекта РФ.

Начало работы с кассой
«ШтрихMPAYФ»,

подключение к интернету

Для того чтобы включить кассу, на�
жмите на аппарате кнопку «Питание».
В процессе загрузки на дисплее появит�
ся эмблема производителя «Штрих�М»,
по окончании загрузки аппарат произ�
ведет звуковой сигнал. Ориентировоч�
ное время загрузки – 1 минута.

Для начала работы в поле «Пароль»
введите число 30 (пароль администра�
тора по умолчанию) и нажмите кнопку
«ОК».

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА –
1С:УНФ + ОНЛАЙНКАССА «ШТРИХМPAYФ»

Если вы организация или предприниматель, относитесь к малому бизнесу и занимаетесь оптовой, розничной торговлей,
в том числе торгуете алкоголем, оказываете услуги, выполняете подрядные работы, или у вас есть собственное небольшое
производство, интернет�магазин, то вести полноценный учет и формировать отчетность, а главное – в полном объеме
выполнять требования 54�ФЗ и ЕГАИС вам поможет комплексное решение для малого бизнеса: «1С:Управление нашей фир�
мой» (1С:УНФ) + онлайн�касса «ШТРИХ�МPAY�Ф». Из этой статьи вы узнаете, что из себя представляет программно�
аппаратный комплекс и как начать с ним работать.
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Если пароль введен верно, то на
дисплее появится окно начального со�
стояния, и вы уже можете приступать
к работе.

Подключите аппарат к интернету.
Для функционирования аппарата в ра�
бочем режиме подходит Wi�Fi, мобиль�
ный Интернет или Ethernet через USB
сетевую карту. Для использования мо�
бильного Интернета на нижней части
кассового аппарата предусмотрен слот
для sim�карты.

Чтобы подключить кассу к интер�
нету:

1. Зайдите в «Меню». Для этого
нужно нажать левую кнопку дополни�
тельной навигации.

2. В открывшемся «Меню» перей�
дите на вторую страницу раздела (пе�
реход на страницы «Меню» осуществ�
ляется стрелками «Вправо�Влево» на
кассовом аппарате).

3. В списке «Меню» выберите
пункт «Системные настройки» (выбор
осуществляется с помощью стрелок
«Вверх�Вниз») и подтвердите выбор
кнопкой «ОК».

4. В перечне системных настроек
выберите опцию «Сеть», нажмите «ОК».

5. В списке из предложенных спо�
собов подключения выберите «Wi�Fi»
(выбор способа подключения также
осуществляется с помощью стрелок
«Вверх�Вниз»).

6. В разделе «Wi�Fi» необходимо
указать точку доступа. Для этого на циф�
ровой клавиатуре нажмите цифру 4.

После этого откроется окно, где
вручную на клавиатуре вводится наи�
менование точки доступа. Наименова�
ние можно вводить как латиницей, так
и кириллицей, при необходимости ис�
пользуя цифровую раскладку. Смена
раскладки клавиатуры осуществляет�
ся с помощью кнопки «+ / –» на циф�
ровой клавиатуре.

Выбранная раскладка отображает�
ся в правом верхнем углу. После того
как вы ввели название точки доступа,
нажмите «ОК».

7. Если все сделано верно, снова
откроется раздел с вашим способом
подключения (в данном случае Wi�Fi),
где вы должны на цифровой клавиату�
ре ввести пароль доступа. Для этого
нажмите цифру 5, а затем «ОК».

Обратите внимание, данный кассо�
вый аппарат работает только с безопас�
ной Wi�Fi сетью (вход с паролем). Если
для использования той или иной сети
Wi�Fi пароль не предусмотрен, кассо�
вый аппарат работать не будет.

Как подтверждение факта соедине�
ния в поле «IP» появится IP�адрес ва�
шей сети.

8. Если вы все сделали верно и IP�
адрес отобразился, нажмите «ОК».

Для применения новых настроек
необходимо перезагрузить кассовый
аппарат. Как только на дисплее появит�
ся запрос с предложением перезагру�
зить систему, нажмите «ОК».

После этого кассовый аппарат вык�
лючится. В настоящее время касса не
перезагружается автоматически. Пос�
ле перезагрузки аппарат нужно вклю�
чить принудительно, нажав на кнопку
«Питание».

После того как аппарат включил�
ся, необходимо снова зайти в раздел
«Меню» – «Системные настройки» –
«Сеть» и убедиться, что IP�адрес ото�
бражается в системе. Далее нажмите
«ОК».

Автономный кассовый аппарат
«Штрих�MPAY�Ф» запущен и полнос�
тью готов к работе.

Контрольно�кассовый аппарат
«ШТРИХ�МPAY�Ф» может использо�
ваться только с одним из двух облачных
приложений (онлайн�сервисов), развер�
нутых в сервисе «1С:Предприятие 8 че�
рез Интернет» (https://1cfresh.com/):
• «1С:Управление нашей фирмой»;
• «1С:Касса».

Обратите внимание, работа с кас�
совым аппаратом не поддерживается в
коробочной версии 1С:УНФ.

Возможны следующие сценарии
начала работы в 1С:УНФ с онлайн�кас�
сой «ШТРИХ�МPAY�Ф»:
• подключение кассового аппарата

«ШТРИХ�МPAY�Ф» непосред�
ственно к 1С:УНФ;

• переход из сервиса 1С:Касса в
1С:УНФ.

Подключение кассы
«ШТРИХМPAYФ»

к 1С:УНФ
Для подключения кассы «ШТРИХ�

МPAY�Ф» к программе «1С:Управление
нашей фирмой» необходимо выполнить
следующие действия.

Зайдите на сайт https://1cfresh.com,
войдите в ваш личный кабинет и выбе�
рите приложение 1С:Управление нашей
фирмой.

В разделе Компания (Администри�
рование – Подключаемое оборудование)
необходимо установить флаг напротив
опции Обмен с кассой Штрих�MPAY�Ф
(см. рис. 1).

Далее в программе необходимо соз�
дать новую кассу в справочнике Кас�
сы ККМ (Компания – Все справочники).
Тип кассы для «ШТРИХ�МPAY�Ф»
должен быть установлен ККТ с пере�
дачей в ОФД.

Также для данной кассы необходи�
мо установить признак Без подключе�
ния. После записи новой кассы необ�
ходимо перейти в Настройки кассы
Штрих�MPAY (см. рис. 2).

В форме необходимо внести данные
о подключаемом аппарате «ШТРИХ�
МPAY�Ф». К моменту подключения
устройства к 1С:УНФ кассовый аппа�
рат должен быть зарегистрирован в
ФНС, ему должен быть присвоен Реги�
страционный номер, который указыва�
ется в поле Заводской номер (см. рис. 2).

1С:ИТС

Читайте о том, как регистрировать ККТ
в ФНС, в справочнике «Контрольно<кас<
совая техника» в разделе «Юридичес<
кая поддержка» по ссылке https://
its.1c.ru/db/kkt#content:12:hdoc.

Для подключения кассы к облачно�
му сервису также понадобится «Серий�
ный номер» кассового аппарата, он
указан на нижней части оборудования.

Наряду с номером необходимо по�
лучить «Токен» (пароль регистрации
кассы). «Токен» для подключения кас�
сового аппарата, генерируется с помо�
щью кассового аппарата.

Зайдите в «Меню» на кассе и перей�
дите на вторую страницу. Для выбора
пункта «Финансовый сервер» нажмите
на цифровой клавиатуре 3 и после –
кнопку «ОК».

В разделе «Финансовый сервер»
выберите пункт 0 – «Создать новый
токен». Для этого на цифровой клавиа�
туре нажмите 0, далее кнопку «ОК».

«Токен» будет создан автоматичес�
ки. Если все сделано правильно, и нет
технических сбоев, «Токен» отобразит�
ся на дисплее. Если вы хотите распе�
чатать «Токен», нажмите левую кноп�
ку дополнительной навигации, затем
нажмите «ОК».

После этого вы снова окажетесь в
«Меню», из которого можно вернуться
в начальное окно кассового аппарата
по кнопке «Cancel».

Обратите внимание, каждый раз
при выборе опции «Создание нового
токена» будет генерироваться новое
число.

После того как вы получили «То�
кен» на кассе, вернитесь в 1С и ука�
жите число в настройках кассы (поле
Токен). Когда все обязательные поля
будут заполнены, нажмите на кнопку
Подключить. Подключение кассы мо�
жет занять около 3�х минут.

Если заводской номер кассового
аппарата и «Токен» введены верно, про�
цесс регистрации будет завершен и в
интерфейсе приложения отобразится
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состояние кассового аппарата Подклю�
чен (см. рис. 2).

Теперь онлайн�касса готова к ра�
боте.

Переход в 1С:УНФ
из сервиса «1С:Касса»
«1С:Касса» – сервис для исполне�

ния требований 54�ФЗ (см. https://
1cfresh.com/solutions/cb). Используется
совместно с кассовыми аппаратами и
сервисом компании «Штрих�М». По�
зволяет вести учет товаров и цен для
передачи на кассовые аппараты. Так�
же, по желанию пользователя, позво�
ляет вести простейший учет остатков
товаров в торговых точках.

Когда возможностей сервиса
«1С:Касса» становится недостаточно,
пользователь может перейти работать
в «1С:Управление нашей фирмой». Все
данные из «1С:Кассы» будут перене�
сены автоматически.

Чтобы начать работу в 1С:УНФ, не�
обходимо в сервисе «1С:Касса» перей�
ти в раздел Настройки и нажать Перенес�
ти данные в 1С:УНФ (рис. 3 на стр. 9).

Для получения кассовых чеков в
программе «1С:Управление нашей фир�
мой» кассовый аппарат необходимо
закрепить за новым приложением.

Чтобы это сделать, потребуется за�
полнить информацию о кассе в спра�
вочнике Кассы ККМ. Настройки будут
производиться аналогично настройке
при подключении непосредственно в
1С:УНФ (см. выше).

Обмен данными между
кассой и облачным

приложением 1С:УНФ

Выгрузка товаров в кассу
Выгрузите данные о товарах и це�

нах в онлайн�кассу по кнопке Выгру�
зить товары и цены.

Для выгрузки цен их потребуется
предварительно внести в 1С:УНФ по
ссылке Заполнить цены в настройках
кассы «Штрих�MPAY�Ф» (Компания –
Все справочники – Кассы ККМ) или в
разделе Продажи – Формирование цен.

Если в базе задан только один
прайс�лист, он будет подтянут автома�
тически. В случае, когда созданы не�
сколько прайс�листов, программа по�
просит выбрать основной прайс�лист
для онлайн�кассы.

После того как пользователь доба�
вит новые товары (справочник Товары)
или внесет изменения (цена, наимено�

вание и т. п.), данные будут автомати�
чески, в течение нескольких минут,
переданы в кассовый аппарат.

Если необходимо удалить все това�
ры, нажмите на кнопку Удалить това�
ры и цены.

Теперь вы можете осуществлять
продажи с использованием онлайн�
кассы «Штрих�MPAY�Ф».

Загрузка кассовых чеков
После осуществления продаж, вне�

сения/выемки наличных и прочих опе�
раций чеки будут автоматически пере�
даны в приложение «1С:Управление
нашей фирмой» (операция может за�
нять несколько минут). Принудитель�
но загрузить чеки можно в настройках
кассового аппарата (Компания – Все
справочники – Кассы ККМ).

1С:ИТС

Подробную иллюстрированную инст<
рукцию по работе с комплексным ре<
шением для малого бизнеса 1С:УНФ +
онлайн<касса «ШТРИХ<МPAY<Ф» можно
найти в справочнике «Методическая
поддержка 1С:Предприятия» в разделе
«Технологическая поддержка приклад<
ных решений» по ссылке https://its.1c.ru/
db/metod81#content:6785:hdoc.

Рис. 1

Рис. 2
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РАБОТА С ОНЛАЙНКАССАМИ В «1С:БУХГАЛТЕРИИ 8»
Рассказываем об особенностях работы с онлайн�ККТ в программе «1С:Бухгалтерия 8»* и даем полезные рекомендации,

начиная от выбора оборудования, его подключения и настроек программы, и до отражения отдельных операций розничной
продажи с применением онлайн�касс – работы с сертификатами, возврата товаров от покупателя.

Как убедиться,
что оборудование

совместимо
с «1С:Бухгалтерией 8»
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0

поддерживается отражение операций
оптовых и розничных продаж с расче�
том наличными и платежными карта�
ми в соответствии с требованиями Фе�
дерального закона от 22.05.2003
№ 54�ФЗ (далее – Закон № 54�ФЗ).
Программа позволяет подключить кас�
совое оборудование различных типов.

Чтобы онлайн�касса работала кор�
ректно, рекомендуется использовать
сертифицированные кассы. Узнать
о моделях сертифицированного обору�
дования, поддерживаемых в решениях
1С, можно на сайте http://v8.1c.ru/
libraries/cel/certified.htm. Все перечис�
ленное оборудование проверено ком�
панией «1С», поэтому работоспособ�
ность комплекса Прикладное решение –
Драйвер – Оборудование гарантируется.

В поставку сертифицированных
драйверов входят необходимые утили�
ты и т. п. для корректной настройки и

работы. Также есть и дополнительный
список поддерживаемых драйверами
моделей оборудования.

Подключаемое
оборудование

Подключить ККТ в программе мож�
но в форме Подключение и настройка
оборудования из раздела Администриро�
вание – Подключаемое оборудование
(рис. 1). Для каждой кассы, зарегистри�
рованной для конкретной организации,
необходимо создать свой экземпляр
Подключаемого оборудования.

Последовательно следует запол�
нить все поля формы справочника. Об�
ратите внимание, поле Организация
нужно заполнить корректно в соответ�
ствии с данными, указанными при ре�
гистрации фискального устройства.

Если организация в информацион�
ной базе одна, то одноименное поле
Организация не отображается в фор�
ме Подключаемое оборудование.

Оборудование в программе также
можно привязать к складу.

Склад в одноименном поле нужно
выбирать, если необходимо пробивать

чек в отношении конкретной системы
налогообложения.

Например, при применении ОСНО
и ЕНВД, в программе можно настро�
ить печать чеков на оборудовании толь�
ко для ОСНО, т. к. согласно Закону
№ 54�ФЗ для ЕНВД обязанность по
применению онлайн�касс вводится с
01.07.2018. В других случаях указывать
склад нет необходимости.

Настройки перед
началом работы

Данные о кассире
Перед началом работы необходимо

указать физическое лицо�кассира для
текущего пользователя программы в
разделе Администрирование – Настрой�
ки прав пользователя и выполнить от�
крытие смены (раздел Банк и касса –
Управление фискальным устройством).

Согласно Закону № 54�ФЗ к обяза�
тельным реквизитам кассового чека
относятся должность и фамилия лица,
осуществившего расчет с покупателем
(клиентом) и оформившего кассовый
чек (п. 1 ст. 4.7).

Рис. 3

*  О том, как организовать работу кассы в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, читайте в номере 8 (август) «БУХ.1С» за 2017 год, стр. 18.

Для того чтобы оценить все возмож�
ности «1С:Управления нашей фирмой»,

можно оформить тест�драйв: 30 дней
бесплатной работы для двух пользова�

телей онлайн. Подробнее – см. http://
v8.1c.ru/small.biz/cost/. �
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Рис. 2. Настройка «Счетов учета номенклатуры»

Автоматизация учета

В соответствии с приказом ФНС
России от 21.03.2017 № ММВ�7�20/
229@ «Об утверждении дополнитель�
ных реквизитов фискальных докумен�
тов и форматов фискальных докумен�
тов, обязательных к использованию»
(далее – Приказ № 229@) среди допол�
нительных реквизитов, которые долж�
ны быть в чеке – идентификационный
номер (ИНН) кассира.

Подробнее о том, что должно ука�
зываться в кассовом чеке, см. в № 7
(июль), стр. 5 «БУХ.1С» за 2017 год и на
стр. 16.

Эти данные будут отображаться в
чеке, если корректно заполнена кар�
точка физического лица (cправочник
Физические лица).

Обратите внимание, чтобы для
пользователей, которые будут форми�
ровать чеки, в карточке физлица были
заполнены необходимые сведения, в
программе следует оформить прием
кассира на работу с указанием долж�
ности, ИНН и др.

1С:ИТС

Как в «1С:Предприятии 8» оформить
прием сотрудника на работу, см. в
справочнике «Кадровый учет и расче<
ты с персоналом в программах „1С”» в
разделе «Кадры и оплата труда» по
ссылке https://its.1c.ru/db/staff1c#content:
33620:hdoc.

Приказом № 229@ утверждены три
версии форматов фискальных доку�
ментов (ФФД) – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат
1.0 утрачивает силу с 01.01.2019.

ИНН необходимо передавать
в ФНС через оператора фискальных
данных (ОФД) в случае его наличия у
кассира, начиная с формата фискаль�
ных данных версии 1.05.

Счета учета номенклатуры
Система налогообложения для

отражения в чеке определяется по
Счетам учета номенклатуры (рис. 2).
Счета учета можно задать как по Орга�
низации, Складу, группе либо типу Но�
менклатуры в целом, так и по каждой
отдельной позиции Номенклатуры.

В один чек можно включать това�
ры, реализуемые только в рамках од�
ной системы налогообложения (напри�
мер, ОСНО или ЕНВД).

В случае, если нужно продать то�
вар, который учитывается по разным
системам налогообложения, то это
оформляется разными чеками, при
этом используются разные субсчета
счета 90 «Продажи».

В программе начиная с версии
ФФД 1.05 поддерживается отражение
операций с товарами (услугами) коми�
тентов.

Для того чтобы программа коррект�
но определила комиссионный товар,
также необходимо выполнить настрой�
ку счетов учета для таких товаров по
гиперссылке Счета учета номенклату�
ры. В качестве счета учета в данном
случае должен выступать счет 004. То�
вар к моменту печати чека должен быть
принят на комиссию и отражен по сче�
ту учета.

Документы «Розничные
продажи (чеки)»

Для оформления розничных продаж
в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 ис�
пользуется документ Чек из раздела
Продажи (по ссылке Розничные прода�
жи (чеки)). В нем можно сформировать
чек в соответствии с требованиями За�
кона № 54�ФЗ, в том числе отразить
номенклатуру товара и все виды оплат,
а также напечатать Товарный чек, ука�
зать номер для информирования поку�
пателя по SMS или по e�mail средства�
ми оператора фискальных данных
(такая возможность должна быть пре�
дусмотрена в договоре с ОФД).

Если в настройках подключаемого
оборудования был указан склад, то его
необходимо указать в соответствующем
поле документа (см. выше). После до�
бавления товара и указания цены сле�
дует нажать кнопку Принять оплату

Рис. 1. Подключаемое оборудование
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(Наличными или Картой), затем – На�
печатать чек.

Агентские услуги
Реализуемые агентские услуги в

чеке необходимо указывать на заклад�
ке Агентские услуги. В случае, если
организация выступает в качестве пла�
тежного агента, это надо отдельно от�
метить в карточке договора.

Если в договоре с видом С комитен�
том (принципалом) на продажу указа�
но, что организация выступает в каче�
стве платежного агента, то будет
предложен список реквизитов.

Отметим, что в форматах ФФД 1.0,
1.05 в чеке нельзя сочетать услуги пла�
тежного агента с прочими товарами и
услугами. В формате 1.1 такого огра�
ничения нет. Информацию о платеж�
ном агенте, а также собственнике то�
варов для формата 1.1 можно указать в
каждой строке чека. Если товары (ус�
луги) комиссионные, то оператору

Закрытие смены
Закрыть смену можно двумя спо�

собами:
• из формы списка Розничные прода�

жи (если они были) с формирова�
нием чека (документ Отчет о роз�
ничных продажах по кнопке
Закрыть смену) – см. рис. 4;

• из управления фискальным регис�
тратором (если розничные продажи
не осуществлялись).
Если в организации за смену были

розничные продажи, то рекомендуется
первый вариант, так как в программе
будут автоматически сделаны все не�
обходимые документы и проводки.

Обратите внимание, что смену дол�
жен закрывать тот пользователь�кас�
сир, данные которого будут переданы
ОФД. Если смена закрывается из пунк�
та меню Управление фискальным регист�
ратором, то Отчет о розничных прода�
жах (ОРП) не формируется. В таком
случае можно заполнить ОРП вручную.

фискальных данных будут переданы
сведения о комитенте. Для формата
фискальных документов 1.05 – по чеку
в целом, для ФФД 1.1 – для каждой
позиции отдельно.

Работа с подарочными
сертификатами

Для регистрации продажи сертифи�
ката следует использовать документ
Чек на закладке Продажа сертифика�
тов (рис. 3).

Сертификат для целей передачи
сведений о продажах ОФД в версии
формата фискальных документов 1.0
отражается как продажа товара, а в
ФФД 1.05 и выше – как прием аванса.

Прием сертификата в оплату отра�
жается в этом же документе на заклад�
ке Безналичные оплаты.

Оплата по сертификату для:
• ФФД 1.0 – электронная оплата;
• ФФД 1.05 и выше – зачет аванса.

Рис. 4. Закрытие смены

Рис. 3. Продажа товара с использованием подарочного сертификата
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Рис. 5. Окно «Печать чека»

Автоматизация учета

Продажи оптом
Для того чтобы чек печатался с то�

варным составом, необходимо, в пер�
вую очередь, создать Счет покупателю.
Счет можно создать на основании до�
кументов реализации. На основании
сформированного Счета в случае оп�
латы наличными создается документ
Поступление наличных (см. рис. 5) либо
документ Операция по платежной кар�
те – в случае оплаты электронными
средствами платежа. После проведения
документа по команде Напечатать чек
можно напечатать чек.

Если в системе зарегистрировано
несколько фискальных устройств, то
при нажатии кнопки Напечатать чек
программа предложит выбрать устрой�
ство, на котором будет напечатан чек.

Устройство должно быть зарегист�
рировано на организацию, для которой
печатается документ.

Окно Печать чека будет выглядеть
по�разному, в зависимости от версии
формата фискальных документов. Если
применяется формат 1.0, не будет ко�
лонок Признак способа расчета и Приз�
нак предмета расчета. Указанные ко�
лонки будут, если применяется формат
1.05 (см. рис. 5).

Признак способа расчета зависит от
соотношения суммы оплаты, отгрузки
и суммы счета, полная предоплата или
частичная. Если платеж к счету не был
привязан ранее, то сумму предоплаты
можно ввести вручную в поле Оплачено
ранее.

Если ранее не были указаны ФИО
кассира и его ИНН, их можно ввести
для конкретной операции непосред�
ственно в форме. Это можно сделать
для любых версий ФФД.

В отличие от документа Чек в окне
Печать чека есть возможность выбора
системы налогообложения, которая
будет отображаться в чеке (поле Нало�
гообложение чека).

В форме Печать чека можно ука�
зать, реализуете ли вы собственные
товары или выступаете как платежный
агент либо посредник (заполнив его
реквизиты).

Если оплата производится в нес�
колько этапов, то для печати чека на
доплату по факту реализации следует
открыть Счет покупателю и создать на
его основании реализацию. После про�
ведения реализации следует сделать
еще одно поступление наличных на
доплату.

Поля Оплата наличными и Оплачено
ранее автоматически заполнятся соот�
ветствующими суммами, а также из�
менится Признак способа расчета на
Оплата кредита, так как отгрузка уже
совершена.

Таким образом, если все докумен�
ты формировать по кнопке Создать на
основании, то можно видеть всю струк�
туру связанных документов – и отгру�
зок, и оплат.

В форме Печать чека есть пиктог�
раммы для указания e�mail и SMS, ко�
торые отправляются покупателю сред�
ствами ОФД. Затем печатается чек.

Возврат от покупателя
При возврате денежных средств

покупателю, как при возврате товара,
так и в случае возврата предоплаты,
когда товар еще не был передан (а ус�
луга не была оказана), также нужно
оформлять чек.

Чтобы в программе корректно сфор�
мировался возврат, его надо создать на
основании документа Поступление на�
личных или документа Возврат това�
ров от покупателя.

Просто создать документ Выдача
наличных (даже с указанием в качестве
документа расчетов документа возвра�
та) нельзя, так как номенклатура в Чеке
не заполнится.

Для возврата аванса необходимо
оформить документ Выдача наличных на
основании документа Поступление на�
личных, и тогда при печати чека в фор�
ме предварительного просмотра будет
отражена вся номенклатура Счета на
оплату, указанного в исходном доку�
менте.

Для выдачи наличных покупателю,
осуществившему возврат товара, сле�
дует создать документ Выдача наличных
(рис. 6) на основании документа Воз�
врат товара покупателю, указать сум�
му, провести документ и напечатать
чек. Если возврат осуществляется по
платежной карте (безналичная оплата),
то напечатать чек можно также из до�
кумента Операции по платежной карте
по кнопке Напечатать чек. Вид опла�
ты в этом случае будет Электронно (оп�
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Рис. 6. Оформление выдачи наличных при возврате товара покупателем

Ответы на вопросы

Наша организация, применяющая
общую систему налогообложения
(ОСНО), продала покупателю товар за
наличные денежные средства. При этом
использовалась ККТ «старого» образца.
Организация�продавец решила устано�
вить онлайн�кассу. После этого от по�
купателя поступила просьба вернуть де�
нежные средства за товар. Нужно ли
продавцу в данном случае проводить воз�
врат наличных с помощью онлайн�ККТ,
ведь при их получении использовалась
«старая» ККТ?

Если организация�продавец осу�
ществляет наличные денежные расче�
ты, то в обязательном порядке необхо�
димо применять ККТ (п. 1 ст. 1.2
Федерального закона от 22.05.2003
№ 54�ФЗ, далее – Закон № 54�ФЗ).

Продавцы на общей системе нало�
гообложения должны работать с он�
лайн�ККТ с 01.07.2017 (п. 3 ст. 7 Зако�
на № 290�ФЗ).

Кассовый чек должен содержать
реквизит «признак расчета», например
(п. 1 ст. 4.7 Закона № 54�ФЗ):
� получение средств от покупателя

(клиента) – приход;

� возврат покупателю (клиенту)
средств, полученных от него, – воз�
врат прихода.
Таким образом, если продавец воз�

вращает покупателю наличные денеж�
ные средства за приобретенный ранее
товар, необходимо оформить кассовый
чек.

При этом в чеке следует указать
признак расчета – возврат прихода. Тот
факт, что при покупке использовалась
ККТ «старого» образца, значения не
имеет.

Предприниматель на УСН работает
на дому и оказывает услуги населению.
Должен ли он использовать ККТ?

Требования Закона № 54�ФЗ рас�
пространяется на всех ИП, в том числе
и на тех, которые занимаются предпри�
нимательской деятельностью дома.

Предприниматели, оказывающие
услуги населению, вправе не приме�
нять ККТ при условии выдачи ими со�
ответствующих бланков строгой отчет�
ности (БСО) в порядке, установленном
Законом № 54�ФЗ (в ред., действовав�
шей до 15.07.2016), до 01.07.2018 (п. 8
ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016

№ 290�ФЗ, далее – Закон № 290�ФЗ).
Таким образом, ИП, который работает
на дому и оказывает услуги населению,
может не применять ККТ до 01.07.2018.
С 01.07.2018 необходимо применять
онлайн�ККТ.

Организация торгует в розницу и при�
меняет ОСНО. В ближайшее время нач�
нет работу с онлайн�ККТ. Нужно ли са�
мостоятельно снимать с учета в налоговой
инспекции кассу «старого» образца?

Организация (предприниматель)
вправе были снять «старую» кассу с
учета в налоговой инспекции в преж�
нем порядке (в ред. 54�ФЗ, действо�
вавшей до 15.07.2016) до 01.07.2017
(п. 3 ст. 7 Закона № 290�ФЗ).

Если это не было сделано, налого�
вая инспекция сама снимет с учета
«старую» кассу в одностороннем поряд�
ке, уведомив пользователя.

При этом налогоплательщики к от�
ветственности за данный факт привле�
каться не будут (см. письмо ФНС Рос�
сии от 20.06.2017 № ЕД�4�20/11671@).

На вопросы пользователей 1С:ИТС
отвечали эксперты 1С

ределяется также по документу�осно�
ванию). Возврат денежных сумм поку�

пателю осуществляется аналогично, на
основании документа Операция по пла�

тежной карте. Чек печатается по кноп�
ке Напечатать чек. �
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Предпринимателей больше всего вол�
нует то, что 1 июля уже наступило, а
онлайн�касс у многих нет – физически не
успели обзавестись. Андрей Владимиро�
вич, давайте успокоим их, чем можно.
Ну, если можно.

Да, в последние месяцы ситуация
на рынке ККТ была не очень здоровой.
До некоторого времени фискальные
накопители (ФН) выпускались только
одним производителем в недостаточном
объеме, что вызвало и рост цен, и не�
добросовестную конкуренцию со сто�
роны центров технического обслужи�
вания (ЦТО), которые подталкивали
клиентов заключать с ними договор
еще на год.

Но регулятор уже четко высказал
свое мнение по этому вопросу. Мин�
фин выпустил письмо от 30.05.2017
№ 03�01�15/33121, в котором говорит�
ся, что организации и индивидуальные
предприниматели освобождаются от
административной ответственности за
неприменение онлайн�ККТ с 1 июля,
если докажут, что приняли все меры по
соблюдению законодательства.

Доказательством может служить,
например, заключенный пользователем
договор поставки фискального накопи�
теля. Получается, что вы какое�то вре�
мя работаете вне правового поля, но
вины вашей нет в том, что техника не
была поставлена или модернизирована
в срок. Мы очень тщательно донесли эту
позицию Минфина до территориальных
налоговых органов. Единственное, тя�
нуть со сроками не надо.

Рынок показывает, что 2�х месяцев
вполне достаточно, то есть к сентябрю
надо уже всем иметь онлайн�ККТ.

Есть ли в новом порядке какие�то
ощутимые плюсы для бизнеса, которые
можно выразить в цифрах?

Ну, начнем с легкости регистрации
онлайн�кассы. Сегодня через личный
кабинет налогоплательщика на сайте
ФНС (https://www.nalog.ru/) ведется
юридически значимое взаимодействие
(обмен документами), в том числе ре�
гистрационные действия с ККТ. Поста�
вить на учет, снять с учета можно за 15
минут, и никуда ходить уже не надо.

Существенную экономию влечет за
собой увеличение срока службы фис�
кального накопителя – с 1 года до 3�х
лет. Кроме того, исчезает бремя обяза�

тельного договора с центром техничес�
кого обслуживания.

Есть какие�то ограничения, кто ка�
кой фискальный накопитель может ис�
пользовать?

В реестр внесены фискальные на�
копители со сроками действия в 13 и 36
месяцев. Если кратко, то любой участ�
ник коммерческого оборота может ис�
пользовать любой накопитель. В зако�
не оговаривается, что предприятия на
УСН, ЕНВД и ПСН должны использо�
вать накопитель на 36 месяцев, но иск�
лючения делаются в случае временно�
го или сезонного характера работы –
эти могут использовать накопитель на
13 месяцев.

А уж какой характер работы у на�
логоплательщика, и как определять
«временность», формально не регла�
ментировано, и, соответственно, может
определяться налогоплательщиком са�
мостоятельно.

А налоговые вычеты на приобретение
онлайн�кассы все�таки будут?

Планируется установить такие вы�
четы для тех категорий налогоплатель�
щиков, чья обязанность применять он�
лайн�кассы наступает с 01.07.2018 (то
есть тех, кто раньше вообще не обязан
был применять контрольно�кассовую
технику). Законопроект уже прошел
первое чтение. Большинство осталь�
ных категорий налогоплательщиков
могут просто зачесть покупку кассы в
расходы.

Как меняется административная от�
ветственность при новом порядке?

В первую очередь надо подчеркнуть
автоматизированный характер нового
контроля. Раньше расчеты хранились
в памяти кассового аппарата и раз в год
передавались в налоговую на физичес�
ком носителе. Налоговые органы, со�
ответственно, вынуждены были прове�
рять по принципу «все подряд».

Теперь каждый расчет в момент
совершения будет передаваться на сер�
вер ФНС. Это делает незаконные ма�
нипуляции с выручкой бессмыслен�
ными. Сейчас система АСК НДС�2
очень хорошо организует автоматизи�
рованный контроль за правильностью
и полнотой отражения НДС. По отно�
шению к онлайн�кассам также будут

ОНЛАЙНКАССЫ: ПЕРЕХОДИТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ
С 1 июля 2017 года в России вступил в силу новый порядок использования контрольно�кассовой техники (ККТ). Информация

об операциях с каждой кассы должна в онлайн�режиме через операторов фискальных данных (ОФД) передаваться в налоговые
органы. О том, что делать, кто виноват и куда вообще бежать находящемуся в легкой панике бизнесу, БУХ.1С рассказал
начальник Управления оперативного контроля ФНС России А.В. Бударин.

1. Сегодня в России уже 12 опера<
торов фискальных данных, и их коли<
чество будет расти.

2. Реестр ККТ на сайте ФНС (https:/
/www.nalog.ru/) насчитывает 92 модели
более 20<ти производителей. Некото<
рые модели – специализированные,
только для автоматических устройств
или только для расчетов в интернете.

3. В реестр ФН внесены 4 модели
фискальных накопителей 3<х разных
производителей.

К О Р О Т К О

использоваться алгоритмы, определя�
ющие отклонения и прямые наруше�
ния. Кроме того, нужно напомнить об
увеличении срока давности админист�
ративной ответственности с 2�х меся�
цев до 1 года с момента совершения
правонарушения. Кстати, к ответствен�
ности теперь могут привлекаться не
только пользователи контрольно�кас�
совой техники, но и операторы фис�
кальных данных, производители конт�
рольно�кассовой техники, экспертные
организации. В связи с этим расширил�
ся состав статьи 14.5. КоАП.

Что касается освобождения пользо�
вателя от ответственности, то здесь
действуют два ключевых правила.

Во�первых, нужно самостоятельно
заявить о нарушении (до того, как ин�
формация о нем появится у налоговых
органов). Во�вторых, исправить его.
Должны были, к примеру, выдать чек,
но не выдали, сбой какой�то произо�
шел. Отправили сообщение в налого�
вый орган и выбиваете чек коррекции,
где отражаете сумму расчета. Все, вас
к ответственности привлечь не могут.

Ситуация, когда интернет дает сбой
и отправить чек невозможно, пожалуй,
волнует предпринимателей сильнее всего.

На самом деле волноваться не сто�
ит. Система работает так: каждый раз,
когда вы выбиваете какой�то чек,
касса записывает его в фискальный
накопитель, где он подписывается спе�
циальной цифровой подписью и ста�
вится на отправку оператору фискаль�
ных данных. И пока этот чек не уйдет,
новый чек к оператору фискальных
данных отправлен быть не может. Как
касса «понимает», что документ ушел?
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Она получает особый фискальный
электронный документ – подтвержде�
ние оператора.

Если нет связи, документ не отправ�
ляется, но вы при этом работаете, от�
крываете и закрываете смену, то лю�
бой из аппаратов, представленных в
реестре ФНС, вне зависимости от про�
изводителя, будет вам сообщать, что
имеются неотправленные документы.
На 27�й день касса вам скажет – знае�
те, я вот еще 3 дня посообщаю, что у вас
там несколько тысяч чеков неотправ�
ленных, а потом перестану формиро�
вать кассовые документы. Наступит
блокировка кассы до тех пор, пока вы
не отправите все накопившееся. И луч�
ше обратить на это обстоятельство осо�
бое внимание продавцов�кассиров.

Может быть, отправлять документы
раз в месяц? Ну, не у всех же хороший
интернет.

Нет. Вышесказанное не означает,
что всегда можно «тянуть» 30 дней.
В законе есть прямой императив – фис�
кальный документ должен быть отп�
равлен в момент совершения расчета.
Накапливать чеки крайне не рекомен�
дуется, это вызовет абсолютно резон�
ные претензии налоговых органов.

А что с реквизитами чека? Их стало
заметно больше.

Да, реквизитов чека стало заметно
больше, но пугаться не надо. Не все
они применяются одновременно. Мно�
гие из них предназначены для вполне
определенных случаев. Кроме того,
большая часть реквизитов так и оста�
нется в электронной форме, будет ав�
томатически формироваться кассой.

Зачем это все нужно? У нас есть
форматы фискальных документов, ут�
вержденные приказом ФНС России от
21.03.2017 № ММВ�7�20/229@*. Это ни
что иное, как конструктор реквизитов,
с помощью которого можно описать
практически любую ситуацию купли�
продажи. Форматов фискальных дан�
ных насчитывается три. Нынешний,
под условным обозначением 1.0, кото�
рый действует до 01.01.2019 – практи�
чески не отличается от того, к чему мы
все привыкли.

Форматы 1.05 и 1.1 – перспектив�
нее, но переход на них в ближайший
год не обязателен**. Они включают
в себя более широкий набор обяза�
тельных реквизитов, отражают более
широкий круг рыночных операций.

Естественно, в любом случае рек�
визиты не будут вручную выбираться
кассиром, это автоматизируется прог�
раммным обеспечением кассовой тех�
ники и учетных систем.

Кстати, и сегодня тем, кто исполь�
зует в своей деятельности несколько
систем налогообложения, не нужно под
каждую систему заводить отдельный
кассовый аппарат или вести посекци�
онный учет. Надо только перед созда�
нием чека указывать, по какой систе�
ме он создается.

Когда оплата товара со стороны фи�
зического лица происходит дистанцион�
но – то ли наложенным платежом через
Почту России, то ли, к примеру, при оп�
лате на Яндекс.Маркете – на кого из
участников процесса ложится обязан�
ность передать в ФНС электронный чек?

Применять кассу должен либо
продавец, либо его представитель�
агент. Продавец может поручить кон�
трагенту (той же Почте России) про�
извести расчеты с покупателем от его
имени – и тогда онлайн�касса приме�
няется в этом звене. В дальнейшем пе�
речисление накопленных денег про�
исходит одной суммой между
юридическими лицами, и там кассу
применять уже не надо. Если платеж
проходит через платежную систему,
которая не знает ничего о сути сдел�
ки, а просто переводит деньги, то тог�
да обязанность отразить расчет в сво�
ей кассе будет у продавца.

В какой момент при удаленной опла�
те нужно выбивать чек?

Это определяется договорными от�
ношениями, офертой. Главное, чтобы
продавец и покупатель понимали эти
вещи одинаково, иначе возможны жа�
лобы.

Вопрос, очень волнующий читателей
БУХ.1С. Когда формируется кассовый
чек, если частичная оплата товара, его
отгрузка и окончательный расчет были
произведены в разные даты?

В целях правильного исчисления
налогов и обеспечения установленно�
го порядка оборота товаров необходи�
мо формировать кассовый чек на дату
отгрузки, даже если сумма оплаты рав�
на нулю. Причем, речь идет как о си�
туации, когда в момент отгрузки про�
изводится зачет аванса, так и о
ситуации, когда предполагается опла�
та в дальнейшем.

Для таких случаев форматом фис�
кальных данных, утв. приказом ФНС
России от 21.03.2017 № ММВ�7�20/
229@, установлены соответствующие
значения признака способа расчета.

Например, это могут быть «Частич�
ная оплата предмета расчета в момент
его передачи с последующей оплатой
в кредит» или «Передача предмета рас�
чета без его оплаты в момент его пере�
дачи с последующей оплатой в кредит».

ФНС уже ежедневно получает десят�
ки миллионов онлайн�чеков, а будет по�
лучать еще больше. Вы уверены, что ав�
томатизированная система контроля
справится со всеми мелочами и не зава�
лит пользователей, например, по ошиб�
ке, немотивированными взысканиями?

Сегодня небольшая часть онлайн�
касс передают данные, не проходящие
хотя бы один из форматно�логических
контролей. Иногда некорректно запол�
нены обязательные реквизиты, иногда
стоимость товаров расходится с итого�
вым значением. Основной приоритет
налоговых органов сейчас смещен на
сопровождение процессов перехода на
новый порядок, а не на массовые кон�
трольные мероприятия.

Понятно, что нужно время, чтобы
уложить в электронную форму все осо�
бенности – бонусы, скидки, наценки,
какие�то промоакции, а налоговым
органам – чтобы отладить механизмы
автоматизированного контроля. Сме�
щение акцента на контрольную работу
будет происходить не ранее, чем пол�
ностью завершится процесс перехода
на новый порядок. Естественно, конт�
рольные мероприятия налоговых орга�
нов будут, в первую очередь, направ�
лены на самых злостных нарушителей.

Но в любом случае сначала будем
просить привести в соответствие, исп�
равить ошибки. Привлекать сразу по
этому пункту не будем, сначала будет
предупреждение. �

От редакции. Полную видеозапись
выступления А.В. Бударина (ФНС России)
на лекции «Закон № 54�ФЗ: рекоменда�
ции по переходу на онлайн�кассы, комп�
лексная поддержка от 1С», которая сос�
тоялась в 1С:Лектории 22.06.2017, см.
в 1С:ИТС на странице 1С:Лектория по
ссылке https://its.1c.ru/lector/. Здесь же
можно ознакомиться с выступлениями
экспертов 1С и представителей ОФД.
Видеозапись доступна для просмотра
всем желающим.

* Подробный комментарий экспертов 1С к приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ�7�20/229@ читайте в № 7 (июль), стр. 5 за 2017 год и на сайте
https://buh.ru/articles/documents/58117/.

** В решениях «1С:Предприятие 8» формат фискальных документов версии 1.05 поддержан. О сроках реализации можно узнать в «Мониторинге
изменений законодательства» по ссылке http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp.
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Момент выдачи
кассового чека

Согласно прямому указанию Зако�
на № 54�ФЗ, кассовый чек должен быть
выдан покупателю при осуществлении
расчетов, то есть оплаты (в том числе
предварительной либо постоплаты) ре�
ализуемых товаров, работ или услуг. С
другой стороны, в Гражданском кодек�
се РФ говорится, что кассовый чек
выполняет более широкие функции.
Он является инструментом, подтверж�
дающим заключение договора рознич�
ной купли�продажи (ст. 493 ГК), и он
же, согласно закону о защите прав по�
требителей, представляет собой и ин�
струмент той самой защиты прав по�
требителя.

То есть, исходя из этих норм, выда�
чей кассового чека должна сопровож�
даться не только операция получения
оплаты, но и передача товаров, работ,
услуг покупателю или клиенту.

В идеальном случае розничной про�
дажи и оплата, и передача товаров осу�
ществляются одновременно. Но сейчас
мы все чаще прибегаем к электронным
средствам платежа, развивается интер�
нет�торговля, и события предоплаты
или оплаты и передачи все чаще не сов�
падают во времени.

Так как же быть? Несмотря на то,
что в Законе № 54�ФЗ прямого указа�
ния на необходимость выдачи кассо�
вого чека при передаче товаров (работ,
услуг) без оплаты нет, ФНС считает
обязательным выдачу чека и в этом слу�
чае.

В статье в своем журнале «Налого�
вая политика и практика» ведомство
приводит такой пример: «Предположим,
что сначала прошла частичная предоп�
лата, потом отгрузка и затем происхо�
дит окончательный расчет. В такой си�
туации на дату отгрузки товара,
которая важна для исчисления НДС и на�
лога на прибыль, формируется второй
кассовый чек с указанием общей суммы
по всем товарным позициям и суммы оп�
латы – 0 руб., так как в этот момент
передача денег отсутствует. После пол�
ной оплаты товара формируется тре�
тий кассовый чек. Если окончательный
расчет за товар состоится на дату от�

КАССОВЫЕ ЧЕКИ: КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ
РЕКВИЗИТЫ (АВАНС, ПРЕДОПЛАТА, ПОСТОПЛАТА)

По новым правилам все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков в налоговую службу в режиме
онлайн. Условия формирования нового кассового чека значительно изменились. В нем стало гораздо больше данных, которые
призваны наполнять аналитическую базу ФНС. Как же заполнять чек по новым требованиям? В некоторых нюансах БУХ.1С
помогла разобраться В.В. Сидорова, эксперт 1С, советник налоговой службы РФ III ранга.

грузки, то количество пробитых чеков
сократится до двух».

Реквизиты электронного
кассового чека

Насчитывается 20 основных рекви�
зитов кассового чека (пусть и не все
они заполняются абсолютно во всех
случаях), плюс есть дополнительные
реквизиты для кассовых чеков, кото�
рые выдает платежный агент либо бан�
ковский платежный агент. Напомню,
что платежным агентом, согласно про�
фильному Закону № 103�ФЗ, считает�
ся юрлицо (не кредитная организация),
заключившее с поставщиком договор
об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц.
Банковским же платежным агентом
признается юрлицо либо ИП, которых
банк привлекает в целях осуществ�
ления отдельных операций (Феде�
ральный закон от 27.06.2011 № 161�ФЗ
«О национальной платежной системе»).

В Законе № 54�ФЗ есть очень важ�
ная норма, которая говорит, что фор�
маты фискальных документов, обяза�
тельных к использованию, должны
устанавливаться ФНС. Так что будем
изучать приказ ФНС от 21.03.2017
№ММВ�7�20/229@ «Об утверждении
дополнительных реквизитов фискаль�
ных документов и форматов фис�
кальных документов, обязательных к
использованию». В частности, рассмат�
ривать будем ФФД 1.1, поскольку он
перспективный, наиболее полный и
содержит максимальное количество
реквизитов.

Какие же реквизиты из списка до�
стойны особо пристального внимания?

Реквизит с тегом 1054 – Признак
расчета. Обязателен как для электрон�
ной, так и для печатной версий. У этого
реквизита может быть четыре значения –
от 1 до 4.

1. Приход (получение средств от по�
купателя (клиента).

2. Возврат прихода (возврат средств
покупателю (клиенту), если тот отка�
зывается от товара или услуги). В от�
сутствие точных разъяснений я допус�
каю возможность такой ситуации: если
чек с ошибкой в приходе составлен в

момент его передачи покупателю, то тут
же оформляем чек с возвратом прихо�
да, и составляем чек заново, но уже с
правильным значением.

3. Расход (выдача средств клиен�
ту – например, если мы принимаем от
него стеклотару или макулатуру).

4. Возврат расхода (получение от
клиента средств, выданных ему в пре�
дыдущем случае).

Следующий важный реквизит –
Применяемая система налогообложения
(тег 1055).

Шесть вариантов – ОСН, УСН 6 %,
УСН 15 %, ЕНВД, ЕСХН, патент. Важ�
ная деталь – в чеке нужно использо�
вать только ту систему налогообложе�
ния, в рамках которой чек составляется.
То есть, если вы какому�то из клиен�
тов одновременно и отпускаете какие�
то материалы (на УСН), и тут же вы�
полняете для него какие�то работы (на
ЕНВД), то эти две реализации в один
кассовый чек поместить не удастся.

Предмет расчета (тег 1059) – очень
большой и сложный реквизит, он вклю�
чает в себя сразу несколько подрекви�
зитов. Соответственно, если в чеке не�
сколько предметов расчета, то для
каждого из них заполняется свой от�
дельный «раскрывающийся список»
подреквизитов. Пройдемся по ним пос�
ледовательно.

Признак способа расчета (1214). У
него может быть 7 значений – предоп�
лата, аванс, частичный расчет и так
далее. В числе прочего значения 2 –
предоплата и 3 – аванс.

В чем разница между ними? В граж�
данском законодательстве мы четкого
деления между ними не найдем. Но для
применения в ККТ налоговая служба в
рамках упомянутого приказа заложила
некое отличие.

По их мнению, предоплата – это то,
что вносится за уже выбранные поку�
пателем товары или услуги. Если же
средства вносятся, когда предмет счета
еще не выбран, то это аванс. Конечно, с
авансами в таком понимании работает
скорее не розничная, а оптовая торгов�
ля. Но есть и исключение – например,
подарочные сертификаты магазина, или
абонемент на услуги фитнес�центра.
Сначала их приобретают, а потом уже



1717171717Налоговое администрирование

владелец выбирает, что именно хочет
получить в их рамках. То есть, в чеке
должен быть обозначен аванс.

На эту тему можно процитировать
следующие документы:

Письмо Минфина России от
28.04.2017 № 03�01�15/26322: «В случае
если объем и список товаров, работ, ус�
луг невозможно определить, в момент
оплаты на кассовом чеке (бланке стро�
гой отчетности) указываются аванс и
фактически полученные денежные сред�
ства. При конечном расчете с учетом
ранее предоставленного аванса на кас�
совом чеке указываются обязательные
реквизиты, предусмотренные ст. 4.7 За�
кона № 54�ФЗ, а в сумме оплаты налич�
ными и (или) электронными средствами
платежа за реализуемые товары, рабо�
ты, услуги указываются фактически по�
лученные денежные средства без привязки
к конкретным товарным позициям, при
этом сумма ранее полученного аванса не
отражается».

Письмо ФНС России от 11.11.2016
№ АС�4�20/21345@: «В случае осуще�
ствления расчетов авансом необходи�
мо использовать контрольно�кассовую
технику и выдавать кассовый чек с со�
ответствующим признаком способа
расчета, а после конечного расчета, со�
вершенного с использованием ранее вне�
сенной оплаты, выдавать кассовый чек
с формой расчета „зачет аванса”».

Признак предмета расчета (1212) –
тут открывается большая таблица (13
значений), из которой мы выбираем
описание того, что собираемся реали�
зовывать. Товары, услуги, работы, вып�
латы выигрышей по лотереям, предос�
тавление прав на использование
интеллектуальной деятельности, и так
далее.

Признак агента по предмету расчета
(1222) – поле заполняется в случае, если
чек оформляет не продавец, а то лицо,
которое принимает средства (платеж�
ный агент, комиссионер и так далее).

Наименование предмета расчета
(1030) – наиболее сложный реквизит,
по которому больше всего вопросов.
Это, собственно говоря, название кон�
кретного товара или услуги. Но вклю�
чается этот реквизит в состав чека толь�
ко в том случае, если на момент оплаты
мы можем четко определить объем и
список товаров или услуг (то есть не в
случае аванса).

Можно ли как�то обобщать товары,
группировать их в некие сводные ка�
тегории? Однозначно – нет. Процити�
рую письмо ФНС России от 22.02.2017
№ ЕД�4�20/3420@: «В случае осуществ�
ления наличных расчетов между юриди�
ческими лицами и (или) индивидуальными

предпринимателями, наименование то�
варов (работ, услуг) необходимо отра�
жать на кассовом чеке (бланке строгой
отчетности) независимо от их коли�
чества».

Наименование товаров и работ дол�
жно быть таким, чтобы можно было их
идентифицировать. Есть интересный
пример, когда медики поинтересова�
лись – а не будет ли детальное пере�
числение процедур в чеке являться
нарушением врачебной тайны? Нало�
говики посчитали, что нет. И, действи�
тельно, ведь неизвестно, кому именно
из 146 миллионов россиян эти медус�
луги были оказаны.

Отдельно напомню, что для ИП на
ПСН, УСН, ЕСХН, ЕНВД при осуще�
ствлении видов предпринимательской
деятельности, установленных пунк�
том 2 статьи 346.26 НК РФ, за исклю�
чением ИП, осуществляющих торгов�
лю подакцизными товарами, требование
об обязательном включении в состав
кассового чека и БСО реквизитов «при�
знак предмета расчета», «признак спо�
соба расчета», наименование предмета
расчета», «количество предмета расче�
та» и «цена за единицу предмета расче�
та» применяется с 01.02.2021.

Ставка НДС (1199) – несмотря на
то, что норма Налогового кодекса (ст.
168) пока что гласит, что в чеке ставка
НДС не должна указываться, Закон
№ 54�ФЗ требует обратного. Видимо, в
ближайшее время надо ждать измене�
ний в НК РФ. Реквизит не указывает�
ся, если пользователи не являются пла�
тельщиками НДС (освобождены от его
уплаты), либо предметы расчета не под�
лежат обложению НДС.

На этом разбор «Предмета рекви�
зита» мы закончим и вернемся к обще�
му списку реквизитов чека, т. е. к спис�
ку тех реквизитов, которые относятся
ко всему чеку в целом.

Сумма расчета, указанного в чеке
(БСО) (тег 1020) – в зависимости от
того, каким способом производится оп�
лата, показатель с тегом 1020 должен
быть разбит на пять последующих рек�
визитов: сумма по чеку наличными,
сумма по чеку электронными, сумма
по чеку предоплатой (зачетом аванса),
сумма по чеку постоплатой (в кредит),
сумма по чеку встречным предостав�
лением (этот случай, скорее, не из роз�
ницы, но на всякий случай он здесь
приведен). Важно, что итоговый пока�
затель суммы расчетов (тег 1020) все�
гда равен сумме показателей по этим
пяти возможным способам расчета.

Суммы НДС чека по соответствую�
щим ставкам – внутри рассмотренного
раньше реквизита «Предмет расчета»

есть поля «Ставка НДС» и «Сумма НДС
за предмет расчета». И теперь суммы
НДС, рассчитанные по каждому това�
ру (услуге), надо свести, аккумулиро�
вать в сводную, в целом по чеку сум�
му – сколько по ставке 18 %, сколько
по 10 %, сколько без НДС и так далее.
Нужно обратить особое внимание: там,
где НДС по товару исчислен, надо ука�
зывать саму сумму НДС. А там, где то�
вар НДС не облагается (ставка 0 % или
без НДС) – там не рисуется 0. Там ука�
зывается сумма по чеку, чтобы мы по�
нимали, какова стоимость товара без
НДС.

Чек должен содержать не менее од�
ного реквизита, имеющего отношение
к НДС – за исключением случаев, ког�
да пользователи не являются платель�
щиками НДС, освобождены от этой
обязанности, предметы расчета не под�
лежат налогообложению НДС, или рас�
четы осуществляет платежный агент или
субагент (банковский платежный агент
или субагент).

*     *     *
Подробно вопросы нового рекви�

зитного чека разбирались в 1С:Лекто�
рии 22.06.2017. С видеозаписью можно
ознакомиться на сайте https://its.1c.ru/
lector/, см. часть В.В. Сидорова (фирма
«1С»). Какие данные указывать в че�
ках в различных ситуациях (аванс, пре�
доплата, постоплата).

Детальный разбор нового порядка
заполнения кассового чека можно най�
ти на форуме сайта ФНС. Для обсуж�
дения размещены  проекты методичес�
ких рекомендаций по следующим
кейсам:
• стандартный случай;
• подарочная карта;
• продажа собственных товаров в оп�

товой торговле;
• продажа товаров в рассрочку;
• продажа товара с использованием

кредитных средств;
• возврат стоимости отказа от услуги;
• замена товара на другой товар вслед�

ствие обнаружения недостатков;
• кассовый чек коррекции;
• межценовая разница при продаже

автомобиля.
Пусть далеко не все приведенные

там примеры безупречны, но разби�
раться с этой сложной задачей все рав�
но придется. Отметим, что в современ�
ных «торговых» решениях системы
«1С:Предприятия 8» формирование
чеков с новым составом реквизитов бу�
дет поддержано автоматически при пе�
реходе на формат передачи фискаль�
ных данных 1.1. Отметим, что наиболее
распространенным сейчас форматом
является версия 1.0. �
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ОНЛАЙНКАССЫ:
13 ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ НАРУШИТЕЛЕЙ 54ФЗ

С 1 июля 2017 года большинство компаний и ИП, торгующих в розницу, перешли на онлайн�кассы. Мы уже живем в новой
реальности, получаем длиннющие кассовые чеки, информация из которых по интернету передается в ФНС. Но не у всех
компаний ситуация столь радужная – у кого�то касс еще нет, у других есть, но не работают. БУХ.1С подготовил ответы на
13 самых важных вопросов про онлайн�кассы от нарушителей Закона № 54�ФЗ.

Онлайн�кассу пока не купили, рабо�
таем на «старой». Что нам за это будет?
На какую сумму могут оштрафовать?

Согласно Федеральному закону от
03.07.2016 № 290�ФЗ (далее – Закон
№ 290�ФЗ) с 15.07.2016 за непримене�
ние контрольно�кассовой техники
(ККТ) взимается штраф в зависимости
от суммы расчета, по которому не про�
бит чек. Для юрлиц штраф составляет
от 75 до 100 % от суммы, внесенной не
через кассу, но не менее 30 000 руб.
Должностные лица либо индивидуаль�
ные предприниматели (ИП) при этом
будут оштрафованы на 25�50 % от сум�
мы, но не менее 10 000 руб.

При повторном нарушении, если
сумма расчетов без применения ККТ
составит 1 млн руб. или более, в том
числе в совокупности, должностные
лица будут дисквалифицированы на
срок от одного года до двух лет. Дея�
тельность ИП и юрлиц будет при этом
приостановлена на срок до 90 суток.

Кроме того, за применение ККТ, не
соответствующей требованиям законо�
дательства, а также за нарушение по�
рядка регистрации, сроков и условий
перерегистрации, порядка и условий
применения кассовой техники предус�
мотрено предупреждение или штраф.
Для должностных лиц штраф составит
от 1 500 до 3 000 руб., для юрлиц – до 10
000 руб.

Организацию или ИП также ошт�
рафуют, если покупателю не будет вы�
дан или направлен кассовый чек (бланк
строгой отчетности). За эти нарушения
максимальный административный
штраф для должностных лиц составит
2 000 руб., для юрлиц – 10 000 руб.

Теперь о приятном. Пока можно не
волноваться: ФНС обещает не штра�
фовать предпринимателей в переход�
ный период при наличии оправды�
вающих обстоятельств. Штрафные
санкции не должны применяться, если
организацией или ИП были своевре�
менно приняты все меры по соблюде�
нию требований Федерального зако�
на от 22.05.2003 № 54�ФЗ (далее –
Закон № 54�ФЗ, 54�ФЗ) о переходе на
новые кассовые аппараты.

Так, в частности, таким докумен�
том, оправдывающим неприменение
ККТ, может стать заранее заключен�

ный договор поставки фискального
накопителя. Он должен быть заклю�
чен до окончания действия блока
ЭКЛЗ или до законодательно установ�
ленного предельного срока для внедре�
ния онлайн�ККТ. Подробнее читайте
в статье «Онлайн�кассы: переходить
и не бояться» в № 8 (август), стр. 16
и на сайте https://buh.ru/articles/
documents/58169/.

Зачем мы вообще переходим на он�
лайн�кассы? Какая от этого польза биз�
несу?

Преимущества перехода на онлайн�
кассы, озвученные ФНС (письмо от
03.04.2017 № ЕД�4�20/6181@):
• возможность регистрации ККТ он�

лайн без визита в налоговый орган,
что существенно экономит время
и деньги налогоплательщика;

• использование инструментов биз�
нес�аналитики онлайн, что позво�
ляет эффективно управлять своим
бизнесом;

• возможность направлять кассовые
чеки покупателю в электронном
виде, что освобождает от затрат на
чековую ленту;

• отказ от обязательного ведения
форм первичной учетной докумен�
тации (формы «КМ»);

• практический отказ от проверок
добросовестных налогоплательщи�
ков;

• ведение бизнеса в здоровых конку�
рентных условиях за счет пресече�
ния возможности недобросовест�
ных налогоплательщиков незакон�
но минимизировать свои налоговые
обязательства и нечестно получать
конкурентное преимущество;

• сокращение издержек за счет отка�
за от обязательного технического
обслуживания и увеличения срока
службы фискального накопителя;

• удобство онлайн�торговли для биз�
неса, а именно: нет необходимости
печатать кассовый чек и доставлять
его покупателю, достаточно напра�
вить его в электронном виде.
О пользе Закона № 54�ФЗ для биз�

неса также читайте в статье «В чем суть
закона об онлайн�кассах и какая от
него польза бизнесу» на сайте https://
buh.ru/articles/documents/56164/.

Мы должны были купить 3 онлайн�
кассы. Но сначала не было касс, а теперь
нет денег. Можно как�то законно пока
поработать на старых кассах?

Во�первых,  глава ФНС России
Михаил Мишустин в целях обеспече�
ния комфортных условий для перехо�
да на онлайн�кассы предписал нало�
говым органам с 01.07.2017 не
штрафовать организации и индивиду�
альных предпринимателей, которые
применяют «старые» кассы (см. пись�
мо ФНС России от 27.06.2017
№ ММВ�20�20/96@).

Снятая с учета контрольно�кассо�
вая техника может пока использовать�
ся для печати документа, подтвержда�
ющего факт осуществления расчета.

К таким устройствам не предъяв�
ляются какие�либо специальные тре�
бования.

Они могут содержать в своем соста�
ве электронную контрольную ленту,
защищенную (ЭКЛЗ), а также могут
функционировать без ЭКЛЗ или быть
модернизированными для возможнос�
ти печати документа, подтверждающе�
го расчет. Использовать «старые» кас�
сы вы можете до возникновения
возможности применения онлайн�кас�
сы. Естественно, вы не сможете рабо�
тать так долго – условием, позволяю�
щим не применять онлайн�ККТ с
01.07.2017, является принятие налого�
плательщиком исчерпывающих мер по
соблюдению требований законодатель�
ства РФ о применении контрольно�
кассовой техники. Таковыми являют�
ся заключение договора поставки
фискального накопителя в разумный
срок до окончания действия блока
ЭКЛЗ или до определенного предель�
ного срока возможности его использо�
вания.

Во�вторых, для интернет�торговли
онлайн�кассы разрешили брать в арен�
ду. Об этом сообщил заместитель гла�
вы ФНС Даниил Егоров в ведомствен�
ном письме в адрес Ассоциации
компаний интернет�торговли (АКИТ).

Так что ваша компания может либо
работать на «старой» кассе до возмож�
ности приобрести онлайн�ккт, либо
взять онлайн�кассу в аренду в целях
своевременного соблюдения требова�
ний 54�ФЗ.
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А за отсутствие онлайн�кассы вооб�
ще посадить могут? Касса пока не рабо�
тает, не разобрались еще с вопросом ее
подключения.

Посадить не могут. За несоблюде�
ние кассового законодательства пре�
дусмотрена только административная
ответственность.

ФНС против введения уголовной
ответственности за нарушения в сфе�
ре контрольно�кассовой техники и
считает недопустимым подмену адми�
нистративной ответственности за не�
соблюдение требований к контрольно�
кассовой технике, порядка и условий
ее регистрации и применения на уго�
ловную (письмо от 09.11.2016 № АС�
2�20/1136@).

В ведомстве убеждены, что это не
согласуется с принципами соразмерно�
сти совершенного правонарушения.

Как выбрать оператора фискальных
данных и подключиться к нему?

Выбрать оператора передачи фис�
кальных данных (ОФД) нужно перед
тем, как зарегистрировать кассовый
аппарат. ОФД должен быть аккредито�
ван Федеральной налоговой службой.

Перечень операторов фискальных
данных размещен на официальном
сайте ФНС России (см. https://www.
nalog.ru/).

У фирмы «1С» есть специальный
сервис «1С�ОФД», предназначенный
для того, чтобы упростить подключение
к операторам фискальных данных и
взаимодействие с ними. Подключение
производят квалифицированные парт�
неры «1С» – «Центры компетенции по
54�ФЗ». Подробнее о сервисе
«1С:ОФД» см. на портале ИТС по ссыл�
ке https://portal.1c.ru/applications/56.

К выбору ОФД необходимо подой�
ти ответственно, так как процедура
переключения с одного оператора фис�
кальных данных на другого предпола�
гает перерегистрацию контрольно�кас�
совой техники. Для этого необходимо
заключить договор с другим операто�
ром, а затем перерегистрировать кассу
через «Личный кабинет» на сайте ФНС
(см. https://www.nalog.ru/rn32/taxation/
reference_work/newkkt/kkt_questions/).

Когда применять кассы спецрежимни�
кам?

Федеральный закон от 03.07.2016
№ 290�ФЗ возлагает ранее отсутство�
вавшую обязанность по применению
ККТ на плательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения
(ПСН) с 01.07.2018.

Организации и ИП, уплачивающие
единый налог на вмененный доход

(ЕНВД) также освобождены от обяза�
тельного применения ККТ до
01.07.2018. До этой даты они осуществ�
ляют наличные расчеты в порядке, ус�
тановленном Законом № 54�ФЗ в ре�
дакции, действовавшей до дня
вступления в силу Закона № 290�ФЗ.

Я ИП на патенте и по закону могу не
применять онлайн�кассу до 01.07.2018.
Вот я думаю – а может все еще рассо�
сется, и нам по�прежнему разрешат не
использовать ККТ?

Такого подарка можно не ждать –
Минфин против изменения предельно�
го срока для внедрения онлайн�ККТ
(письмо от 15.05.2017 № 03�01�15/
29256).

В феврале в Госдуму поступил За�
конопроект № 110014�7 с поправками
в статью 7 Закона № 290�ФЗ, который
предлагал отсрочить до 01.01.2021 воз�
ложение обязанности по внедрению
онлайн�ККТ на плательщиков ПСН
и ЕНВД. Но Минфин считает, что су�
ществующие планы производства кас�
совых аппаратов и фискальных нако�
пителей в целом должны удовлетворить
имеющиеся потребности рынка и нет
причин откладывать внедрение он�
лайн�касс.

Так что не ждите, не рассосется.

У нас фискальный накопитель на 13
месяцев, а при упрощенной системе на�
логообложения (УСН) положено приме�
нять на 36. Нас оштрафуют или призна�
ют его недействительным?

Не оштрафуют и не признают.
ФНС обещает не привлекать к ад�

министративной ответственности спец�
режимников, использующих фискаль�
ный накопитель на 13 месяцев из�за
дефицита на рынке нужных им нако�
пителей на 36 месяцев (письмо от
23.05.2017 № ЕД�4�20/9679).

Мы на УСН с объектом «доходы,
уменьшенные на величину расходов».
Можно ли нам включать в налоговую
базу расходы на онлайн�ККТ?

По нормам статьи 346.16 НК РФ
налогоплательщики, применяющие
УСН в виде доходов, уменьшенных на
величину расходов, вправе при опре�
делении налоговой базы учитывать ма�
териальные расходы.

Согласно подпунктам 18 и 35 пунк�
та 1 этой статьи при определении нало�
говой базы учитываются расходы на
почтовые, телефонные, телеграфные и
другие подобные услуги, расходы на
оплату услуг связи, а также расходы на
обслуживание контрольно�кассовой
техники.

Таким образом, расходы по приоб�
ретению ККТ, как обеспечивающей
передачу фискальных данных в нало�
говые органы, так и не обеспечиваю�
щей такую передачу, а также расходы,
связанные с оплатой услуг оператора
фискальных данных, могут быть учте�
ны в расходах при исчислении налого�
вой базы по УСН с объектом «доходы,
уменьшенные на величину расходов»
(письмо Минфина России от 09.12.2016
№ 03�11�06/2/73772).

Связь в помещении нашего магазина
всегда была отвратительной. Раньше это
не было проблемой, но с введением он�
лайн�касс ситуация становится критич�
ной. Можем ли мы не применять онлайн�
кассу в связи с нестабильной работой
интернета?

Кассы без онлайн�передачи данных
в ФНС России можно использовать
только в населенных пунктах, отдален�
ных от сетей связи (п. 7 ст. 2 Закона
№ 54�ФЗ).

Минкомсвязи России определило
основной критерий отнесения к та�
ким территориям – это населенные
пункты с численностью жителей ме�
нее 10 000 человек (приказ от 05.12.2016
№ 616).

На основании этого критерия реги�
ональные органы власти утверждают
перечень территорий, где продавцы
вправе применять ККТ в автономном
режиме, то есть без обязательного зак�
лючения договора с ОФД и передачи
онлайн�данных в налоговую. Точный
перечень таких территорий утвержда�
ется в регионах и публикуется на сай�
тах местных администраций.

Если ваш магазин находится в та�
кой местности, то вы можете приме�
нять кассы в автономном режиме.

Если же местность не признана от�
даленной от сетей связи, то онлайн�
касса нужна, но перебои со связью или
отключение интернета не повлияют на
ее работу, так как такая касса сохра�
няет информацию и направляет ее ОФД
при восстановлении связи (см. https://
www.nalog.ru/rn32/taxation/reference_
work/newkkt/kkt_questions/).

Нужно ли отправлять покупателю чек
при дистанционной торговле? Мы про�
даем онлайн�курсы, никакого товара
физически покупателям не доставляем
и вообще с ними не встречаемся.

По нормам статьи 1.2 Федерально�
го закона от 22.05.2003 № 54�ФЗ при
расчетах с использованием электрон�
ных средств платежа, исключающих
возможность непосредственного взаи�
модействия покупателя с продавцом,
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организации и индивидуальные пред�
приниматели обязаны обеспечить
передачу покупателю кассового чека
или бланка строгой отчетности (БСО)
в электронной форме.

Документы передаются на указан�
ный покупателем абонентский номер
либо адрес электронной почты. При
этом кассовый чек или БСО на бумаж�
ном носителе не печатается.

Статьей 14.5 КоАП РФ предусмот�
рена ответственность за непередачу
чека в адрес покупателя. Но при этом
продавец не может быть привлечен к от�
ветственности, если он чек отправил,
а покупатель его не получил. Так что чек
отправлять покупателям ваших курсов
вы должны, но если они его не получи�
ли, то вы за это уже не отвечаете.

У вас есть какая�нибудь недорогая
касса, пригодная для малого бизнеса?

Конечно, есть. Программно�аппа�
ратный комплекс «1С:Касса» (http://

Ответы на вопросы

Плательщик на ЕНВД осуществля�
ет розничную торговлю. Часто покупа�
тели оплачивают товар банковскими
картами. Можно ли в таких случаях не
применять ККТ до 01.07.2018?

По общему правилу плательщики
на ЕНВД могут не применять ККТ до
01.07.2018 при осуществлении налич�
ных денежных расчетов и (или) расче�
тов с использованием платежных карт,
выдавая по требованию покупателя до�
кумент (товарный чек, квитанцию,
иной документ) о подтверждении при�
ема денежных средств в действовав�
шем до 15.07.2016 порядке (п. 7 ст. 7
Федерального закона от 03.07.2016 №
290�ФЗ).

Таким образом, даже если покупа�
тель оплачивает товар платежной кар�
той, продавец на ЕНВД может не при�
менять ККТ до 01.07.2018, выдавая
документ, подтверждающий прием де�
нежных средств.

Работаем с онлайн�кассой. Фис�
кальный накопитель (ФН) вышел из
строя. Можно ли отдельно приобрести
новый ФН?

Организации и ИП, перешедшие на
онлайн�ККТ, для замены старого фис�
кального накопителя могут самостоя�
тельно приобрести новый ФН у произ�
водителя фискальных накопителей
либо у лица, обладающего правом на
такую продажу. Менять действующую
онлайн�ККТ не нужно.

Информацию о применяемых мо�
делях фискальных накопителей мож�
но найти в соответствующем реестре на

сайте ФНС России (https://kkt�
online.nalog.ru/). Также можно прове�
рить заводской номер ФН (https://
www.nalog.ru/rn77/service/check_fn/).

После замены фискального нако�
пителя оналайн�ККТ необходимо пе�
ререгистрировать (п. 4 ст. 4.2 Закона
№ 54�ФЗ).

Организация (арендатор) собирает�
ся осуществлять розничную торговлю.
По договору аренды она получает по�
мещение и оборудование, включая он�
лайн�кассу. Может ли арендатор ис�
пользовать в своей деятельности такую
онлайн�ККТ?

Если онлайн�ККТ зарегистрирова�
на арендодателем в налоговых органах,
не рекомендуем арендатору ее приме�
нять.

Дело в том, что в заявлении о ре�
гистрации ККТ необходимо указывать
полное наименование организации�
пользователя или ФИО предпринима�
теля�пользователя (п. 2 ст. 4.2 Закона
№ 54�ФЗ).

Как известно, пользователь – это
организация или ИП, применяющие
ККТ при осуществлении расчетов (ст.
1.1 Закона № 54�ФЗ).

Поэтому применять онлайн�ККТ
может только тот пользователь, на ко�
торого зарегистрирована ККТ, т. е.
арендодатель. Передача зарегистриро�
ванной онлайн�ККТ арендатору для
использования в торговле не допуска�
ется.

В то же время положения закона
позволяют перерегистрировать он�

v8.1c.ru/online�kassa/) состоит из авто�
номного кассового аппарата и облач�
ного приложения (онлайн�сервиса)
«1С:Касса», развернутого в сервисе
«1С:Предприятие 8 через Интернет»
(https://1cfresh.com/).

Комплекс «1С:Касса» предназна�
чен для малых неавтоматизированных
предприятий розничной торговли. Он
позволяет организовать работу в соот�
ветствии с Законом № 54�ФЗ в одной
или нескольких торговых точках.

Где можно получать актуальную ин�
формацию обо всех изменениях в сфере
онлайн�касс?

На сайте ФНС есть специальный
раздел, посвященный новому порядку
применения контрольно�кассовой тех�
ники – https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/reference_work/newkkt/.

БУХ.1С регулярно публикует под�
борку новостей об изменениях законо�
дательства по онлайн�кассам. В этом

номере читайте на странице 4. На сай�
те БУХ.1С есть раздел «Онлайн�кас�
сы», в котором вы найдете самые све�
жие новости об онлайн�кассах – https:/
/buh.ru/rubric/446/.

О поддержке изменений законо�
дательства по применению онлайн�
ККТ см. в «Мониторинге изменений
законодательства» – http:/v8.1c.ru/
lawmonitor/lawchanges.jsp.

В 1С:ИТС в свободном доступе есть
справочник «Контрольно�кассовая тех�
ника» – https://its.1c.ru/db/kkt/content/
59/hdoc/

Для просмотра всем желающим до�
ступна видеозапись лекции от
22.06.2017 «Закон № 54�ФЗ: рекомен�
дации по переходу на онлайн�кассы,
комплексная поддержка от 1С» с учас�
тием представителей Федеральной на�
логовой службы России, операторов
фискальных данных и экспертов 1С –
https://its.1c.ru/lector/. �

лайн�ККТ в случае изменения сведе�
ний, внесенных в журнал учета и кар�
точку регистрации ККТ (п. 4 ст. 4.2 За�
кона № 54�ФЗ). Следовательно, если
арендатор зарегистрирует (перерегис�
трирует) арендованную онлайн�ККТ на
себя, он сможет ее применять в торго�
вой деятельности.

Организация занимается оптовыми
продажами. Представитель покупателя
(другой организации) расплачивается за
товар на месте корпоративной банковс�
кой картой. Нужно ли выбивать чек?

Организации должны применять
ККТ при осуществлении ими расчетов,
за исключением случаев, установлен�
ных Законом № 54�ФЗ (п. 1 ст. 1.2 За�
кона № 54�ФЗ). Расчеты представля�
ют собой прием или выплату денежных
средств с использованием наличных и
(или) электронных средств платежа (в
т. ч. банковских карт) за реализуемые
товары, выполняемые работы, оказы�
ваемые услуги.

Однако ККТ не применяется при
осуществлении расчетов с использова�
нием электронного средства платежа
без его предъявления между организа�
циями и (или) ИП (п. 9 ст. 2 Закона
№ 54�ФЗ).

Если банковская карта предъявля�
ется продавцу при оплате товара, то
данное правило не применяется. Зна�
чит, продавец обязан применять ККТ
при таком способе расчета.

На вопросы пользователей 1С:ИТС
отвечали эксперты 1С
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