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Что такое онлайн-касса

 

   

Онлайн-касса — это касса с выходом в интернет.
ИП со старой кассой мог подделать отчетность
и скрыть доходы. Новая касса сообщает в налоговую 
о получении денег сразу после продажи.



Кто должен перейти
на онлайн-кассу

 

К 1 июля 2018

К 1 июля 2019

Могут не переходить

— ИП, которые оказывают услуги населению:
ремонт обуви, замена батареек в часах, услуги носильщика...

— ИП, которые работают в регионах без интернета.
Список таких регионов определяет местная власть.

 

ИП, которые продают алкоголь или работают с сотрудниками:
бар, ресторан, студия маникюра, курьерская служба...

ИП, которые работают без сотрудников, но не в услугах населению:
палатка с фастфудом, мастер маникюра, веб-дизайнер...



 Как можно перейти  
на онлайн-кассу

 
Модернизировать

Иногда можно модернизировать кассу старого образца: 
подключить к интернету и установить фискальный накопитель.

Модернизация дешевле покупки.
Узнайте о возможности модернизации у производителя кассы.

Купить новую

Если кассу не модернизировать, можно купить новую.

Касса должна соответствовать 54 ФЗ.
Чтобы не ошибиться, загляните в государственный реестр касс.   

Арендовать

Кассу можно взять в аренду, но придется купить фискальный
накопитель — замену ЭКЛЗ. 

  

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/kkt/


 Порядок перехода  
на онлайн-кассу

 
Выбрать кассу

Кассы различаются ценой, автономностью, пропускной
способностью, интерфейсом. Касса должна соответствовать 54 ФЗ
и потребностям бизнеса.  

Выбрать ОФД

  

Оператор фискальных данных — посредник между кассой
и налоговой. Касса не работает без ОФД.

Получить ЭЦП

Электронная цифровая подпись нужна для регистрации кассы.
Это флешка с вашим личным ключом.

  

Зарегистрировать

Кассу нужно зарегистрировать в налоговой и у ОФД. 
Принимать платежи можно только после регистрации.

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/


 
Автономность  
Касса в торговой точке работает от сети, поэтому автономность
неважна.                   Если касса у курьера, понадобится работа 
от аккумулятора и интернет через сим-карту.

1
 

Скорость печати 
Когда покупателей много, чеки лучше печатать быстро.
Если работаете в интернете, фукнция печати не нужна — 
на принтере можно сэкономить.

2

На что смотреть, 
когда выбираете кассу

Объем памяти  
Кассы запоминают ограниченное количество товаров.
Убедитесь, что ваш ассортимент поместится в кассу.

3

Удобство
Сенсорные кассы занимают меньше места,
но кнопочные могут оказаться привычнее.

4
Масштабируемость 
Иногда к кассе нужно подключить весы, сканер, экраны, 
терминал. Для этого нужны дополнительные разъемы.

5



Штрафы 

3000 рублейКасса не соответствует ФЗ 54 

2000 рублейИП не выдал чек по требованию

25-50% от выручки,
не менее 10 000 руб 

 

За первое нарушение могут устно предупредить. 

ИП работает без онлайн-кассы

За повторное нарушение могут оштрафовать на 30 000 рублей
и приостановить бизнес на 3 месяца.



54-fz.life-pay.ru

 

Онлайн-кассу можно подключить за 2 дня. 

Позвоните в LIFE PAY по телефону 8 800 555 23 62,
и мы сделаем все за ваc :

— поможем с выбором кассы и ОФД,
— получим цифровую подпись,
— зарегистрируем в налоговой,
— сделаем тестовую покупку,
— установим приложения,
— обучим вас или ваших сотрудников.

Подробнее на нашем сайте:

Онлайн-касса за 2 дня

http://54-fz.life-pay.ru/


Полезные ссылки 

Включена ли касса в государственный реестр 

Список операторов фискальных данных 

Список центров для получения цифровой подписи

54 ФЗ

290 ФЗ

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/kkt/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/
http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200743/
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