54-ФЗ.
Просто о сложном

Юлия Носова

руководитель бизнес проекта
АТОЛ Онлайн

Сроки перехода на онлайн -кассы

3

этап

01 июля 2019

2

этап

01 июля 2018

1

этап

01 июля 2017

• Все кто ранее обязан был
применять ККТ – ОСН, УСН

• ЕНВД и Патент с наемными
сотрудниками в торговле
и общественном питании
• Вендинг с наемными
сотрудниками

• ЕНВД и Патент без наемных
сотрудников
в торговле
и общественном питании
• Вендинг без наемных
сотрудников
• Услуги и работы
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Налоговый вычет

349-ФЗ от 27.11.2017
о налоговом вычете
• Только ИП
• Не более 18 000 руб. на каждый экземпляр

• ККТ должна быть зарегистрирована в период с 01.02.2017 по 01.07.2018
для ЕНВД и Патент торговля и общ питание (с наемными сотрудниками).
• ККТ должна быть зарегистрирована в период с 01.02.2017 по 01.07.2019
для ЕНВД и Патент торговля и общ питание (без наемных сотрудников) + услуги и
работы.
• Под вычет попадают расходы по приобретению ККТ + ФН + ПО + Работы
и услуги

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270055?index=4&rangeSize=1
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Налоговый вычет

Письмо ФНС от 20.02.2018 № СД-4-3/3375@
о порядке получения вычета для ЕНВД
1. Текущая форма декларации не предусмотрена для получения вычета за ККТ, разрабатывается новая
форма http://regulation.gov.ru/projects#npa=75780
2. До утверждения новой формы необходимо:
• по коду строки 040 Раздела 3 Декларации учитывать общую сумму расходов
по приобретению ККТ, но не более 18 000 рублей
• ЕНВД не может быть отрицательным
• Направить в ИФНС пояснительную записку в соответствии с бланком,
с обязательным указанием:
✓ Наименование модели ККТ;
✓ Заводской и регистрационный номера ККТ;
✓ Дата регистрации ККТ в налоговом органе;
✓ Сумма расходов по приобретению экземпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД (сумма расходов на
один экземпляр ККТ не может превышать 18 000 рублей);
✓ Общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающая общую сумму ЕНВД,
подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291515/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f
1a01961
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Как выбрать фискальный накопитель

Виды фискальных накопителей

13/15 мес.

36 мес.

Выбор зависит от двух факторов:
Норм закона
(54-ФЗ, пункт 6 статья 4.1)

+

Ограничений в паспорте ФН
по сроку использования
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Закон + паспорт ФН

Передаются
данные в ОФД?

Да

ОСН (не услуги)
или продажа подакцизного
товара?

Да

Нет
Да

Нет
ОСН услуги?

Нет
Да

Сезонный характер
работы?

Нет

13/15 мес.

36 мес.
6

Срок действия ФН 1.1 на 15 и 36 месяцев

ОСН (НЕ УСЛУГИ)
15 мес.

36 мес.

Без перечисленных
исключений ниже

470 дней

Нет

Автономный
режим

410 дней

Сезонный
характер

ОСН УСЛУГИ
15 мес.

36 мес.

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПАТЕНТ
15 мес.

36 мес.

470 дней 1110 дней

Нет

1110 дней

Нет

410 дней 560 дней

410 дней

560 дней

470 дней

Нет

470 дней 1110 дней

470 дней

1110 дней

Подакцизный
товар

410 дней

Нет

–

410 дней

410 дней

Платежные агенты
(субагенты)

470 дней

Нет

470 дней 1110 дней

470 дней

1110 дней
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13/15 или 36 месяцев

Письмо Минфина
№03-01-15/6188@ от 02.02.2018
о возможности использования ФН на 13/15 м обязанным
применять ФН на 36 месяцев
• Не раскрыт законодательно термин сезонности, пользователь
устанавливает его сам

• Наличие дефицита ФН на 36м позволяет использовать ФН на
13/15м до окончания его срока
• К административной ответственности не привлекаются
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Форматы фискальных документов

Версии ФФД

1.0

1.05

1.1
Финальная

Переходная

Начальная
1.0 Легитимна до 01.01.2019
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Форматы фискальных документов

Без замены ФН

1 вариант

С заменой ФН

1.0

1.05

1.1

Начальная

Переходная

Финальная

2 вариант
С заменой ФН
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Реформа 54-ФЗ. Первые результаты

Письмо ФНС
№ЕД-4-20/2586@ от 12.02.2018 о ФФД 1.05 и выборе ФН
• Смена ФФД с 1.0 на 1.05 без замены ФН
• Переход с 1.0 необходимо осуществить до 01.01.2019

• При выборе ФН руководствоваться законом и сроками в
паспорте ФН.
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Соответствие ФН и ФФД

ФФД 1.0

ФФД 1.05

ФН 1.0

ФФД 1.1
НЕТ

ФН 1.1
ФН 1.0 можно использовать
под ФФД 1.0 или ФФД 1.05
12

Проект поправок к 54-ФЗ

Термин «расчеты» дополнен
• Авансы, предоплаты, зачет аванса
• Предоставление и погашение займов
для оплаты за товары
• Кредитование ломбардами граждан
под залог вещей

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/344028-7
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Проект поправок к 54-ФЗ

Электронные средства заменили на
безналичную форму
Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих
возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента)
с пользователем или уполномоченным им лицом, и не подпадающие под положения пункта 5
настоящей статьи, обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или
бланка строгой отчетности одним из следующих:
•

На бумаге вместе с товаром в случае расчетов за товар

•

В эл. форме до передачи товара, начала выполнения работ/услуг

•

На бумаге при первом непосредственном контакте с клиентом в случае работ/услуг.

•

Чек должен быть сформирован не позже рабочего дня после поступления ДС,
но не позднее момента передачи товара, начала выполнения работ или услуг
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Проект поправок к 54-ФЗ

Автоматические устройства
Касса за пределами автоматических устройств, выдача чека только электронного,
если попросил покупатель в случаях:
•

Электронные средства платежа при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа и
грузов

•

Вендинг (за исключением продажи подакцизных или подпадающих под маркировку
товаров) при условии отображения на дисплее QR кода (QR код можно 01.02.2020)
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Проект поправок к 54-ФЗ

Другие
• Закрыть архив только после передачи данных в ОФД можно

• Новые реквизиты в кассовый чек при расчетах за нал или
с предъявлением карты между ИП и или организациями:

Получатель (покупатель)
ИНН получателя (покупателя)
Код страны происхождения товара
Номер таможенной декларации
Акциз

1227
1228
1230
1231
1229
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Проект поправок

Налоговый кодекс
Должностные лица

ЮЛ

5-10т руб.

20-40т руб.

Неуказание или указание в искаженном виде
в ФД наименования товара
(товар маркировки)

50т руб.

100т руб.

Непередача в ФНС всех фискальных
документов

50т руб.

100т руб.

Дисквалификация
от 1 до 2-х лет

800т-1 млн руб. или
приостановка деятельности
на 90 дней

Применение ККТ по расчету, не имевшему
места в деятельности

Неприменение ККТ повторно
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Изменения в приказ по ФФД

Изменения в ФФД
В приказ по ФФД носятся изменения в ФФД 1.1.
Проект приказа размещен
http://regulation.gov.ru/projects#npa=68314

Смена форматов с ФФД
1.0 на ФФД 1.05
без замены ФН
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Изменения в приказ по ФФД

Кассовый чек коррекции
Позволяет провести корректировку
суммы переданных расчетов
Случаи оформления:
• По предписанию ФНС
• По необходимости

19

Изменения в приказ по ФФД

Кассовый чек коррекции ФФД 1.1.

Кассовый чек

Кассовый чек
коррекции

=

+
Дополнительные
реквизиты
Тип коррекции 1173
Основание для коррекции 1174
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Изменения в приказ по ФФД

Другие изменения в ФФД
Отклонение времени не более,
чем 5 минут в ККТ от информации
о времени Государственной
службой времени

5 минут
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Изменения ФФД

Новые теги

1.05 и 1.1

• Тег 1212. Признак предмета расчета. На позицию

• Тег 1214. Признак способа расчета. На позицию
• Тег 1215-1217. Тип оплаты. На чек

Введение данные тегов позволяет реализовать оформление
чеков по продаже подарочных карт и оплаты ими, авансы,
предоплаты, кредиты.

Изменения ФФД

Признак предмета расчета
Знач.

Реквизит «наименование предмета расчета» (тег 1030) содержит сведения. ТЭГ 1212

1

о реализуемом товаре, за исключением подакцизного товара

2

о реализуемом подакцизном товаре

3

о выполняемой работе

4

об оказываемой услуге

5

о приеме ставок при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр

6

о выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и
проведению азартных игр

7

о приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок при
осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей

8

о выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и
проведению лотерей
о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации
об авансе, задатке, предоплате, кредите, взносе в счет оплаты, пени, штрафе, вознаграждении,
бонусе и ином аналогичном предмете расчета

9
10
11

о вознаграждении пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским
платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или иным агентом

12

о предмете расчета, состоящем из предметов, каждому из которых может быть присвоено значение
от «0» до «11»

13

о предмете расчета, не относящемуся к предметам расчета, которым может быть присвоено
значение от «0» до «12»

Формат ПФ

«ТОВАР»
«ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР»
«РАБОТА»
«УСЛУГА»
«СТАВКА АЗАРТНОЙ
ИГРЫ»
«ВЫИГРЫШ АЗАРТНОЙ
ИГРЫ»
«ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
«ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ»
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РИД»
«ПЛАТЕЖ» или «П»,
«ВЫПЛАТА»
«АГЕНТСКОЕ
ВОЗНАГРАЖД-Е»
«СОСТАВНОЙ ПРЕДМЕТ
РАСЧ.»
«ИНОЙ ПРЕДМЕТ
РАСЧЕТА»

Изменения ФФД

Признак способа расчета
Значение
1
2
3

4

5
6

7

Перечень оснований для присвоения
реквизиту «признак способа расчета»
Полная предварительная оплата до момента
передачи предмета расчета
Частичная предварительная оплата до момента
передачи предмета расчета
Аванс

Полная оплата, в том числе с учетом аванса
(предварительной оплаты) в момент передачи
предмета расчета
Частичная оплата предмета расчета в момент его
передачи с последующей оплатой в кредит
Передача предмета расчета без его оплаты в
момент его передачи с последующей оплатой в
кредит
Оплата предмета расчета после его передачи с
оплатой в кредит (оплата кредита)

Формат ПФ
«ПРЕДОПЛАТА 100%»
«ПРЕДОПЛАТА»
«АВАНС»

«ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ»

«ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И
КРЕДИТ»
«ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

«ОПЛАТА КРЕДИТА»

Изменения ФФД

Типы оплат
Типы оплат

тег

Итого чека
Наличными
Электронными
Предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
Пост оплатой (в кредит)

1020
1031
1081
1215
1216

Встречным предоставлением

1217

Кассовый чек может быть оплачен комбинацией различных видов оплаты.

Изменения ФФД

Кейсы от ФНС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Продажа товара
Продажа подарочной карты и расчет подарочной картой
Продажа товара в оптовой торговле с предоплатой
Продажа товара с рассрочкой
Продажа товара с использование кредитных средств
Возврат стоимости отказа от услуги
Замена товара на другой
Кассовый чек коррекции
Межценовая разница при продаже автомобиля
Расчет в сети Интернет
Продажа комиссионером собственных и комиссионных товаров
Агентское вознаграждение
Лотерея
Ретро бонусы
Страховые агенты

АТОЛ для E-commerce
Первый онлайн сервис по аренде касс для
фискализации расчетов в Интернет

✓ 11 месяцев работы
✓ > 8 900 арендованных касс
✓ > 100 000 000 чеков

За 1 год от ИП «Морковкин» до ПАО «Сбербанк»

CMS, CRM и учетные
системы

Клиенты

Платежные агрегаторы и
банки
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Спасибо!

