Изменения в законодательстве с 1 января 2016 года для всех компаний
введут онлайн кассы
Не для кого не секрет грядущее изменение в законодательстве касающееся
требованиям к контрольно кассовой технике. Законопроект на рассмотрении, а значит
скоро его утвердят и будет бизнесу не сладко. Как на этом заработать? Точнее как
воспользоваться этой информацией с целью экономии средств потраченных в
дальнейшем в бизнесе. Что изменится:
1.
2.
3.
4.

Появится новый электронный фискальный накопитель.
Уйдут в прошлое ЭКЛЗ и Фискалка.
В ККТ добавится функция передачи данных.
Обязанность применения ККТ будет возложена на все виды деятельности без
ограничений.
5. Информация на чеке будет обязана содержать наименование товара.
Плюсы и минусы в новом законе о применении ККТ.
Как на этой информации заработать? Если Вы владелец бизнеса, то рекомендую
поставить на учет в 2015 году ККМ попроще, которая отработает амортизационный
срок и будет снята только через 7 лет. Я лично покупал кассы без ЭКЛЗ перед
внедрением того закона и сем лет работал не оплачивая установку ЭКЛЗ. В свое время
это было около 15 салонов связи и экономия на установке ЭКЛЗ была существенной.
12000 стоила АМС100Ф. Её приобретение окупалось уже через полтора года,
поскольку замена ЭКЛЗ стоила 7000 рублей в год. Пять лет я проработал в
плюсе. Если Вы только решаете чем заняться, то подумайте о создании своего
сервисного центра по обслуживанию ККТ. Об этом и поговорим сейчас более подробно.
Вывод:
1. Плюс для сервисных центров.
2. Минус для любого бизнеса.
Оцените свои силы и примите кардинальное решение в этом 2015 году! Потом
обрадуетесь результату.

Какие изменения в законе о применении ККТ
нас затронут больше всего?
1. Сервисный центр обслуживающий ККТ подлежит лицензированию.
2. Весь бизнес подлежит обязательному применению ККТ.
3. Появляется функция передачи данных (новый оператор, полная автоматизация ККТ,
работа ККТ в режиме онлайн)
Если Вы дочитали статью до этого пункта, значит Вам это интересно. Далее
уже рассмотрим многие нюансы этого закона. В комментариях задавайте
вопросы, постараюсь отвечать оперативно.
Новый электронный фискальный накопитель заменит блок фискалки и блок ЭКЛЗ в
кассовом аппарате. Это значит что процентов 95 существующих касс подлежит
модернизации либо замене. Это произойдет не сразу. Кассы зарегистрированные до
конца года подлежат замене по истечении срока амортизации (семь лет). Включаем
голову — сервисные центры станут более востребованы.
Единое устройство обработки данных. Контроль за ним — органы федеральной
власти (все прекрасно понимают какие именно). Обязательная Лицензия ФСБ для
сервисного центра и Оператора передачи данных. В ККТ добавляется функция
передачи данных. Не сам модуль будет передавать, а в составе кассы будет
дополнительное устройство передатчика информации. 90% ККТ потребует дополнения
этого модуля, иначе полная замена по окончании срока амортизации.

Под обязательное применение ККТ попадают все категории бизнеса. Патент,
упрощенка, вмененка — кто ранее был освобожден от этого, теперь будет обязан
покупать Кассовую технику. Все платежные терминалы и автоматы
обслуживающие население при приеме платежей. Увеличится рынок
продажи фискальных регистраторов нового образца. Правда обещают, что это
будет стоить очень маленьких денег, но на практике все иначе. У нас рынок, потом
возможны издержки.
Реестр ККТ будет содержать, помимо марки и модели кассы, номер и дату выпуска
аппарата. То есть, по сути перечень из двух — трех миллионов касс поставленных на
учет в налоговой. Минус для бизнеса — вылетела касса из реестра — в расход.
Перепродать или поставить на учет дважды ее не получится. Хотя может и плюс — не
нужно их хранить. просто выбрасываем.
Оператор фискальных данных сообщает в налоговую о любой неисправности и ККТ
автоматически исключается из реестра в одностароннем порядке без возможности
восстановления. Это плюс для сервисных центров и минус для предпринимателей. Нет
оплаты за обслуживание — выпал из реестра. Наверняка появится пред оплатная
система оператору. Ответственность за передачу данных несет
владелец. Соответственно полное право выбора только качественного сервиса. Рынок
оказываемых услуг будет нуждаться в специалистах. Данные не передаются — сразу в
сервис. Штрафовать будут не только за не пробитие чека. Но и не переданные данные
— тоже неприменение ККТ! Востребованность атестованных сервисов с полученной
лицензией только возрастет. Больше не будет возможности ремонта техники на
коленках.
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ сервисным центром — кому интересно это выполнение 313
постановления правительства от 16.04.2012 года. Госпошлина + подача документов
регулятору и при выполнении требований соответствия вида деятельности получаете
лицензию. все просто — особо не придираются. Даже закрывают глаза на стаж работы
от трех лет. Более жесткие требования к операторам. Выданных им лицензий будут
единицы.
Срок действия этого модуля не менее 13 месяцев, но возможно будет и для
определенных видов деятельности не 36 месяцев. Патент, услуги на вмененике и
упрощенке… Но технически по любому это будет для них дороже. Модуль памяти 36
мес будет мин в 2 раза дороже модуля на 13 месяцев. Такова специфика устройств
Средств криптозащиты информации.
Личный кабинет владельца ККТ теперь появится на сайте ГНИ. Не используя
посредников можно будет самим проходить регистрацию.

