Кто и какие виды деятельности освобождены от онлайн-касс
Освобождение как запрет на применение ККТ
«Принудительно освобождены» от использования ККТ (пункты 1, 9, 10, 11 статьи 2 Закона
№ 54-ФЗ):
1. Банки.
Кроме того, онлайн-кассы не используются доверенными лицами банков, которые
осуществляют платежные операции в соответствии с распоряжениями от кредитнофинансовой организации.
2. ИП и юрлица, осуществляющие продажу через автоматические устройства, не потребляющие
электроэнергию каким-либо способом (через розетку, аккумулятор, батарейку).
Например — через автоматы для продажи конфет, оснащенные рычагом-прокруткой, который
можно начать крутить после размещения в специальном слоте 5-рублевой или 10-рублевой
монеты.
3. ИП и юрлица, которые производят безналичные расчеты друг с другом.
Однако, если представитель ИП или юрлица (сотрудник, доверенное лицо) пришли
расплачиваться с контрагентом наличными — он должен выдать им кассовый чек по факту
приема денежных средств в счет оплаты товаров или услуг.
4. Хозяйствующими субъектами, которые реализуют полномочия государственных или муниципальных
органов власти в рамках деятельности по предоставлению в пользование гражданам и организациям
платных парковокна автодорогах общего пользования и на земельных участках, которые принадлежат
властям.
Собственно, пока это все случае «принудительного» освобождения от применения онлайнкасс. Далее рассмотрим «более мягкий» вариант освобождения, при котором хозяйствующий
субъект наделен правом выбора — применять онлайн-кассу или нет.
Начнем с тех пользователей, в отношении которых законом установлено бессрочное
(действующее до момента, пока законом не будет установлено иного) право на отказ от
применения ККТ.

Кто и какие виды деятельности освобождены от онлайн-касс бессрочно
Решать по своему усмотрению — использовать ли онлайн-кассу или нет, могут (пункты 2, 2,1,
3, 5, 8, 12 статьи 2 Закона № 54-ФЗ):
1. ИП и юрлица, которые осуществляют виды деятельности, поименованные в пункте 2 статьи 2 закона.
В частности, к таким видам деятельности относятся:


продажа газет и журналов в бумажном виде (и сопутствующих товаров, перечень которых определяется
законом субъекта РФ);



продажа билетов в салоне городского транспорта (но только до 1 июля 2019 года, после — нужно будет
применять по этому виду деятельности онлайн-кассу);



обеспечение питанием учащихся образовательных учреждений;



розничная торговля на рынках (если только она происходит вне магазина, киоска, палатки), если только
такая торговля не связана с реализацией непродовольственных товаров по перечню, отраженном в
распоряжении правительства России от 14.04.2017 № 698-р;



разносная (на открытом воздухе, в поездах, в самолетах) торговля товарами, не относящимися к
технически сложным и требующим особые условия хранения и реализации, а также не относящимися к
тем товарам, которые подлежат маркировке;



продажа мороженого, безалкогольных напитков (включая квас и молоко из цистерн);



продажа растительного масла в розлив, живой рыбы, овощей, фруктов;



продажа керосина;



прием от физических лиц стеклотары, утильсырья (кроме металлолома);



оказание различных бытовых услуг;



сдача собственных жилых помещений в аренду (только ИП, юрлица должны применять ККТ при
осуществлении данного вида деятельности).
Важный нюанс: если ИП или юрлицо продает подакцизные товары (например, алкогольную или
табачную продукцию), то рассматриваемой преференцией воспользоваться не получится. То же самое
— если расчеты осуществлены в автоматическом режиме (например, через вендинговый аппарат, в
который в данном случае должна встраиваться автоматическая онлайн-касса).
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие указанные выше виды деятельности, вправе не выдавать
покупателю или клиенту каких-либо документов, подтверждающих совершение покупки, вместо
кассового чека. Но все-таки полезно это делать — повысится доверие со стороны потребителя.
Альтернативным кассовому чеку документом может быть тот же товарный чек, БСО — как
вариант, распечатываемые с помощью чекового принтера.

2. ИП на ПСН, осуществляющие деятельность, которая не относится к тем, что поименованы в
подпунктах 3, 6, 9 — 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 — 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ
Отметим, что в число тех видов деятельности, где действует бессрочное освобождение от
ККТ, не входят такие крупные сегменты как розничная торговля и общепит. Там в общем
случае онлайн-кассу применять надо.
ИП на ПСН, которые могут отказаться от применения онлайн-касс, в свою очередь, нужно
выдавать клиентам документ, альтернативный чеку ККТ. Данный документ должен иметь
реквизиты, поименованные в абзацах 4-12 пункта 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ.
А именно:


наименование документа, его порядковый номер с начала смены кассира;



дату, время, место приема денежных средств от покупателя или клиента;



название хозяйствующего субъекта (либо ФИО ИП), ИНН;



налоговый режим, который применяет фирма;



сведения о содержании платежной операции (приход, расход);



список товаров или услуг, за которые платит покупатель или клиент;



цену за выбранные товары или услуги с НДС (либо с выделением тех товаров, которые отпускаются без
НДС) — итоговую, с учетом скидок и наценок;



сведения о способе приема платежа — наличными или через эквайринг (с разделением сумм, которые
приняты каждым из способов);



ФИО и должность человека, принявшего оплату.
Документ, заменяющий кассовый чек, должен быть подписан продавцом.
С технической точки зрения документ, о котором идет речь, может быть сформирован любым
удобным для продавца способом — на чековом принтере, компьютере или вовсе вручную.
Рассматриваемый документ ИП на ПСН должен выдать клиенту или покупателю обязательно, не
дожидаясь запроса с его стороны.

3. ИП и юрлица, которые ведут деятельность в труднодоступных местностях.
То, какие это именно местности, в каждом регионе власть определяет сама и публикует
соответствующие нормативные акты. К таким местностям не могут быть отнесены:
 города;


райцентры (если только они не единственные населенные пункты в своем муниципалитете);



ПГТ.
При этом, нужно учитывать то же правило, что и в случае с «исключительными» видами
деятельности выше — преференция недоступна при продаже подакцизных товаров либо
применении автоматических устройств.
Как и в случае с освобождением от использования ККТ предпринимателей на «патенте», те
фирмы, что работают в труднодоступных местностях, обязаны выдавать клиентам и
покупателям документ, альтернативный чеку онлайн-кассы.
В рассматриваемом сценарии к данному документу установлен ряд особых требований с точки
зрения порядка выдачи и учета. Эти требования определены постановлением Правительства
России от 15.03.2017 № 296.
Отметим, что «труднодоступные» фирмы вправе выдавать документ, альтернативный чеку ККТ,
только если клиент или покупатель сами об этом попросят.

4. Аптеки, осуществляющие деятельность как юридические лица, расположенные в фельдшерских и
акушерских пунктах в сельской местности (и обособленные подразделения медицинских учреждений,
которые расположены на селе).
Отметим, что и в рассматриваемом сценарии необходимо применять онлайн-кассу при
использовании вендинговых аппаратов либо реализации подакцизных товаров.
Требований по применению документов, альтернативных кассовым чекам, для фармацевтов и сельских
больниц не установлено.
5. Религиозными организациями.
Требований по применению альтернатив кассовым чекам для таких организаций не установлено.
6. Государственными, муниципальными, принадлежащими Российской академии наук (и другим
академиям, институтам, образовательным учреждениям) библиотеками — при оказании платных услуг
в рамках основного вида деятельности.
При этом, перечень таких услуг должно установить Правительство России.

Перечень случаев, когда можно не применять онлайн-кассу перечислен в таблице (в таблице
не указаны ситуации, когда действует временное освобождение):
В каких случаях можно не применять кассовую технику

Основание

Продажа газет, журналов на бумаге и сопутствующих товаров*
Освобождается от ККТ:
– продажа газет и журналов на бумаге – вне зависимости от места
реализации;
– сопутствующих товаров – в газетно-журнальных киосках.
Общее условие для освобождения от ККТ– доля газет и журналов в
продажах больше 50% товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров
утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ. Кроме того,
торговую выручку от продажи газет, журналов необходимо учитывать
раздельно от сопутствующих товаров. Место реализации газет, журналов на
бумаге не имеет значения

абзац 2 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ;
письма Минфина
от 17.12.2018 № 03-0115/91868,
от 02.08.2018 № 03-0115/54568,
от 25.07.2018 № 03-0115/52308

Продажа ценных бумаг*

абзац 3 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном
транспорте*
Освобождаются от ККТ до 1 июля 2019 года

абзац 4 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ;
пункт 2 статьи 4 Закона от
03.07.2018 № 192-ФЗ

Обеспечение питанием учащихся и сотрудников образовательных
организаций во время учебных занятий*
Только если эти организации работают по общим основным
образовательным программам. То есть организации дошкольного
образования и начального, основного и среднего общего образования

абзац 5 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ;
часть 3 статьи 12 Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ

Торговля на розничных рынках, ярмарках и выставках или в других
отведенных для торговли местах*
Кроме торговли в магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках,
автомагазинах, фургонах, контейнерах и других аналогичных торговых
местах, обеспечивающих показ и сохранность товара. Применять ККТ
придется при торговле непродовольственными товарами с открытых
прилавков внутри крытых рыночных помещений по Перечню, который
утвержден распоряжением Правительства от 14.04.2017 № 698-р.

абзац 6 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Разносная торговля вне стационарной торговой сети*
Кроме технически сложных товаров и продуктов, требующих определенных
условий хранения и продажи, а также товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации. Включая торговлю в вагонах
поездов и на борту самолетов

абзац 7 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками*, молоком и
питьевой водой в розлив.
Освобождается от ККТ в том числе торговля питьевой водой в розлив через
автоматы, в том числе в тару продавца

абзац 8 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ;
письмо ФНС от 05.09.2018
№ ЕД-4-20/17285



Продажа из автоцистерн кваса, молока, растительного масла, живой рыбы,
керосина*

абзац 9 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и
бахчевыми культурами*

абзац 9 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ;
письмо Минфина от 09.08.
2018 № 03-01-15/56516

Прием стеклопосуды и утильсырья*
За исключением металлолома, драгоценных металлов и камней

абзац 10 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Ремонт и окраска обуви*

абзац 11 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей*

абзац 12 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами*

абзац 13 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов*

абзац 14 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Вспашка огородов и распиловка дров*

абзац 15 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах,
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах*

абзац 16 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых
помещений, которые принадлежат ему на праве собственности*

абзац 17 пункта 2 статьи 2
Закона от 22.05.2003 № 54ФЗ

Автоматы по оплате парковки, если они перечисляют собранные средства в
полном объеме в бюджет

пункт 10 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ

Библиотеки и образовательные организации, которые оказывают
дополнительные платные услуги по библиотечному делу.
Перечень платных услуг утверждает Правительство

пункт 12 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ

Любая деятельность в отдаленных или труднодоступных местностях,
которые внесены в перечень, утвержденный на региональном уровне*
ККТ можно не применять в том числе в административных центрах
муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом
муниципального района, если они отнесены к труднодоступным местностям
За исключением деятельности:
в городах, районных центрах, поселках городского типа;

пункт 3 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ;
абзац 2 пункта 6 статьи 16
Закона от 22.11.1995 № 171
-ФЗ



организаций, которые в сельских поселениях продают в розницу
алкогольную продукцию (кроме пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи). Это исключение не распространяется на крестьянские
(фермерские) хозяйства
При этом по требованию покупателя необходимо выдать документ, который
подтвердит факт расчетов
Продажа в сельских населенных пунктах лекарственных препаратов через*:
· аптечные организации, расположенные в фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктах;
· обособленные подразделения медицинских организаций, имеющие
лицензию на фармацевтическую деятельность. К таким подразделениям
могут относиться: амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские
пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики. При
условии, что в данной местности нет аптечных организаций

пункт 5 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ

При оказании услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний, а
также при реализации предметов религиозного культа и религиозной
литературы в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним
территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям
для этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций

пункт 6 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ

При осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и
(или) индивидуальными предпринимателями, за исключением
осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства
платежа с его предъявлением.

пункт 9 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ

Торговля с помощью торговых автоматов (вендинг), но при условии, что
торговля ведется через механические торговые автоматы, которые не
подключены к электропитанию и принимают исключительно монеты банка
России

пункт 1.1 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ

Деятельность ИП на патенте, если по требованию покупателя выдают
документ, подтверждающий расчет:
– ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий из текстильной галантереи;
– ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; – ремонт, чистка, окраска
и пошив обуви; – химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
– изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных
знаков, указателей улиц;
– ремонт мебели;
– услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
– ремонт жилья и других построек;
– услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ;
– услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал,
художественной обработке стекла;
– услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
– сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности;
– изготовление изделий народных художественных промыслов;
– прочие услуги производственного характера;

пункт 2.1 статьи 2 Закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ

– производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
– ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
– чеканка и гравировка ювелирных изделий;
– монофоническая и стереофоническая запись речи, пения,
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компактдиск;
– перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную
ленту, компакт-диск;
– услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
– услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги
художественного оформления;
– услуги платных туалетов;
– услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
– услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
– услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные
работы);
– услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
– услуги частной детективной деятельности, оказываемые лицом, имеющим
лицензию;
– экскурсионные услуги;
– обрядовые услуги;
– ритуальные услуги;
– услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
– услуги по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
– производство кожи и изделий из кожи;
– сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов
и лекарственных растений;
– сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
– производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание
рассады овощных культур и семян трав;
– производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
– лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
– деятельность по письменному и устному переводу;
– сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного
сырья;
– резка, обработка и отделка камня для памятников;
– оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз
данных (программных средств и информационных продуктов
вычислительной техники), их адаптации и модификации
ИП, которые платят налог на профессиональный доход. Такие
предприниматели формируют чеки через приложение «Мой налог»

Ст. 3, 14 и 16 Закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ;
ст. 4, ч. 2 ст. 7 Закона от
27.11.2018 № 425-ФЗ

* За исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют для расчетов
автоматическое устройство (платежный терминал), а также торгуют подакцизными товарами. Это следует из
пункта 8 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Кто освобожден от онлайн-кассы до 2019 года

Временно освобождены от применения онлайн-касс — до 1 июля 2019 года, следующие
хозяйствующие субъекты:
1. ИП на ПСН и ЕНВД, юрлица на ЕНВД, которые, имея работников в штате, осуществляют виды
деятельности, не связанные с розницей и общепитом — здесь продавцы и рестораторы опять «в
пролете»).
2. ИП на ПСН и ЕНВД, которые, не имея работников, осуществляют любые разрешенные на
соответствующих налоговых режимах виды деятельности (в том числе в рознице и общепите — здесь
лазейка есть, но владельцу бизнеса придется рассчитывать на собственные силы).
Полный перечень разрешенных видов деятельности, при которых можно не применять
онлайн-кассы в обоих случаях, приведен в пункте 7.1 статьи 7 Закона № 290-ФЗ от 03.07.2016
года.
Указанные категории хозяйствующих субъектов на спецрежимах обязаны выдавать вместо кассового
чека онлайн-кассы товарный чек — по запросу покупателя или клиента.
3. ИП и юрлица, оказывающие услуги, имея работников, в любой сфере деятельности, кроме
общепита (при любой системе налогообложения — если не на спецрежиме, то на ОСН, УСН, ЕСХН).
4. ИП и юрлица, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, не имея работников — в любой
сфере деятельности (и вне зависимости от применяемого налогового режима).
Стоит иметь в виду, что юрлицо без работников на практике функционировать, скорее всего,
не сможет, поскольку для вступления хозяйственного общества в правоотношения у него
должен быть назначен хотя бы директор. Даже если у него нет трудового договора (то есть,
если директор — сам учредитель), то он, тем не менее, может рассматриваться в качестве
работника — поскольку будет считаться застрахованным лицом в системе пенсионного,
социального и медицинского страхования.
Указанные категории хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги, обязаны выдавать клиентам
вместо чеков онлайн-кассы бланки строгой отчетности — в порядке, определенном постановлением
Правительства России от 06.05.2008 № 359.
5. ИП и юрлица, которые, не имея наемных работников, ведут продажи через вендинговые аппараты.
Требований по выдаче документов, альтернативных чекам, для них не установлено.

Отсрочка применения ККТ до 1 июля 2021 года для ИП
без сотрудников
В настоящий момент на рассмотрении находится Законопроект № 682709-7 О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации», согласно которому планируется освобождение от применения онлайн-касс до
1 июля 2021 года для ИП без сотрудников при реализации товаров собственного производства,
выполнении работ, оказании услуг. Комментарии по данной теме приведены в ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬЕ.
Видео — кто может быть освобожден от онлайн-кассы до 1 июля 2021 года:

Резюме
Хозяйствующие субъекты могут быть освобождены от применения ККТ:
1. На постоянной основе.

Перечень таких фирм определен в пунктах 2, 3, 5, 6 статьи 2 Закона № 54-ФЗ.
2. Временно.
Перечень таких фирм установлен в положениях статьи 7 Закона № 290-ФЗ.
Сейчас тот срок, до которого действует освобождение от ККТ по Закону № 290-ФЗ — 1 июля
2019 года. Но не исключено его продление — если будет принят соответствующий
федеральный закон.
Отдельно стоит выделить хозяйствующие субъекты, которые закон не то, чтобы освобождает
от применения ККТ — он прямо предписывает им не применять онлайн-кассы.

