
ИФНС России по г. Мурманску информирует о применении онлайн-касс с 01.07.2018 с учетом положений Федерального закона от 03.07.2018 № 192-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": 
Он-лайн ККТ должна применяться с 

01.07.2018 (или с 03.07.2018 – если 

соответствующее положение введено 

в действие Федеральным законом № 

192-ФЗ) 

Он-лайн ККТ должна применяться с 01.07.2019 Он-лайн ККТ не должна применяться ни до 

01.07.2018 (2019), ни после этих дат  

с 03.07.2018 – вне зависимости от 

организационно-правовой формы 

(ЮЛ, ИП) и применяемой системы 

налогообложения - безналичные 

операции по получению оплаты от 

физических лиц, не 

зарегистрированных в качестве 

ИП, за товары, работы, услуги. 

Способ оплаты при этом – любой, 

кроме личного визита 

физического лица-покупателя к 

сотруднику банка без 

предъявления электронного 

средства платежа, т.е. банковской 

карты (т.е. это перевод наличными 

через сотрудника банка с выдачей 

им чека-ордера, квитанции по 

форме ПД-4 и т.д.), через сайты 

(Яндекс-деньги, QIWI-сервисы и 

т.д.), мобильное приложение, 

СМС с телефона. 

ВАЖНО: Если покупателем-

физическим лицом оплата 

производится с предъявлением 

электронного средства платежа 

(банковской карты), то ККТ 

необходимо применять с 

01.07.2017. 

 

 

 

 

с 01.07.2019 – вне зависимости от организационно-правовой 

формы (ЮЛ, ИП) и применяемой системы налогообложения 

- безналичные операции по получению оплаты от 

физических лиц, не имеющих статуса ИП, за товары, 

работы, услуги. Способ оплаты при этом – личный визит 

физического лица-покупателя к сотруднику банка без 

предъявления электронного средства платежа, т.е. 

банковской карты (т.е. это перевод наличными через 

сотрудника банка с выдачей им чека-ордера, квитанции по 

форме ПД-4 и т.д.) 

   Вне зависимости от применяемой 

системы налогообложения и 

организационно-правовой формы (ЮЛ 

или ИП) - если покупатели (заказчики) – 

ЮЛ и ИП, при расчетах с которыми 

используются электронные средства 

платежа без их предъявления, а также 

другие формы безналичных расчетов 

(расчеты платежными поручениями, 

электронные кошельки, система «Клиент-

банк», переводы со счетов мобильных 

телефонов) 
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ИП на патентной системе 

налогообложения, 

осуществляющие розничную 

торговлю и услуги общепита, если 

ИП имеют наемных работников 

1. Организации и индивидуальные предприниматели вне 

зависимости от применяемой системы налогообложения, 

выполняющие работы и оказывающие услуги населению 

(кроме услуг общепита и ИП, имеющих наемных 

работников). 

 

2. ИП на патентной системе налогообложения, 

осуществляющие виды деятельности (могут пересекаться с 

вышеуказанным пунктом 1): 

 

- розничная торговля и услуги общепита, если ИП не 

имеют наемных работников; 

- парикмахерские и косметические услуги; 

- услуги по прокату; 

- ветеринарные услуги; 

- занятие медицинской или фармацевтической 

деятельностью; 

- ремонт и техобслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 

приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 

- ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования; 

- техобслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования; 

- автомобильные грузовые и пассажирские перевозки; 

- оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов 

водным транспортом; 

- ведение охотхозяйства и осуществление охоты; 

- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 

- проведение занятий по физкультуре и спорту; 

- производство молочной продукции 

ИП на патентной системе 

налогообложения, кроме тех, кто 

поименован в графах 1, 2. Вместо чеков 

они могут выдавать покупателям 

документ, подтверждающий факт 

осуществления расчета. Этот документ 

должен содержать практически все те же 

реквизиты, что и чек ККТ, кроме тех, 

которые относятся к кассовому аппарату 

(регистрационный номер ККТ, 

фискальный признак и т.д.) 

Налогоплательщики: 

- ИП на ЕНВД, осуществляющие 

розничную торговлю и общепит, 

при этом имеющие наемных 

работников; 

 

Налогоплательщики: 

- организации и ИП на ЕНВД по всем видам 

деятельности, кроме розницы и общепита; 

- ИП на ЕНВД без наемных работников по всем видам 

деятельности, включая розницу и общепит; 

- ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с 

Налогоплательщики: 

   - Продавцы газет и журналов, 

напечатанных на бумажном носителе в 

объеме не менее 50% от общего 

товарооборота. Продажа газет и журналов, 

при которой нет обязанности применять 
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- Организации, применяющие 

любые режимы налогообложения, 

в том числе ЕНВД, 

осуществляющие общепит; 

 

- Организации, применяющие 

ЕНВД, осуществляющие 

розничную торговлю (в том числе 

с использованием торговых 

автоматов); 

 

- Интернет-магазины 

использованием торговых автоматов 

 

ККТ, может осуществляться как в киосках, 

так и в других местах (формах) торговли 

этими товарами; 

    - разносная торговля, кроме торговли 

товарами, товарами, подлежащими 

обязательной маркировке средствами 

идентификации. ВАЖНО: можно не 

применять ККТ при разносной торговле на 

борту воздушных судов и поездов; 

     - продажа в розлив молока, питьевой 

воды и безалкогольных напитков, при 

этом торговля этими товарами может 

осуществляться не только в киосках, но и 

в других местах (формах); 

      - организации, реализующие 

полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления – по 

предоставлению платных парковочных 

мест на дорогах общего пользования и на 

региональных, муниципальных и 

земельных участках 

 Продажа проездных билетов в салоне общественного 

транспорта 

 

Торговля товарами через механические (то 

есть работающие без электричества, в том 

числе аккумуляторов и батарей) торговые 

автоматы, которые принимают оплату 

только монетами 

Страховые компании, которые 

привлекают для заключения 

договоров страхования агентов - 

физических лиц, не являющихся 

ИП - должны сами выдавать чеки 

покупателям страховых полисов. 

При этом чеки оформляются 

страховой компанией после 

получения денег от агента и 

высылаются покупателю полиса в 

 - Обеспечение питанием 

обучающихся и работников 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, во 

время учебных занятий; 

           - торговля на розничных рынках, 

ярмарках, в выставочных комплексах, а 

также на других территориях, отведенных 

для осуществления торговли, за 
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электронной форме. 

ВАЖНО: агенты страховых 

компаний не должны пробивать 

чеки ККТ покупателям страховых 

полисов 

исключением находящихся в этих местах 

торговли магазинов, павильонов, киосков, 

палаток, автолавок, автомагазинов, 

автофургонов, помещений контейнерного 

типа и других аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность 

товара торговых мест (помещений и 

автотранспортных средств, в том числе 

прицепов и полуприцепов), открытых 

прилавков внутри крытых рыночных 

помещений при торговле 

непродовольственными товарами, кроме 

торговли непродовольственными 

товарами, которые определены в перечне, 

утвержденном Правительством 

Российской Федерации; 

торговля из автоцистерн квасом, 

молоком, растительным маслом, живой 

рыбой, керосином, сезонная торговля 

вразвал овощами, в том числе картофелем, 

фруктами и бахчевыми культурами; 

прием от населения стеклопосуды и 

утильсырья, за исключением металлолома, 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней; 

ремонт и окраска обуви; 

изготовление и ремонт 

металлической галантереи и ключей; 

присмотр и уход за детьми, 

больными, престарелыми и инвалидами; 

реализация изготовителем изделий 

народных художественных промыслов; 

вспашка огородов и распиловка дров; 

услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 

аэровокзалах, в аэропортах, морских, 

речных портах; 
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сдача индивидуальным предпринимателем 

в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих этому индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности 

Платежные агенты и субагенты 

(кроме кредитных организаций), 

которые производят расчеты 

посредством автоматических 

устройств - вместо выдачи чеков 

(на бумажном носителе либо в 

электронной форме) они могут 

пересылать клиенту сведения, 

идентифицирующие чек ККТ 

 

  

Кредитные организации 

 
 


