Рекомендации по использованию фискальных накопителей
по онлайн-кассам
Фискальный накопитель на 13 или на 36 месяцев?
При покупке кассового аппарата вы обязательно столкнетесь с вопросом
покупки фискального накопителя.
Фактически есть два вида фискальных накопителей – на 13 и 36 месяцев.
Законом налогоплательщиков разделили на несколько групп – кто может купить
фискальный накопитель на 36 месяцев, а кто на 13 месяцев. Деление
произведено в части 6 статьи 4.1. Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003 г.
Особенности установлены для особых групп налогоплательщиков:
1) торгующие подакцизными
товарами
алкогольными напитками), а именно:

(в

том

числе

и

– алкогольная продукция – как крепкий алкоголь, так и слабоалкогольная
продукция (пиво, сидр, пуаре, медовуха). Т.е. продуктовые магазины и киоски, в
ассортименте которых есть алкоголь, алкомаркеты, пиво на разлив, общепит с
алкоголем и т.д.;
– табачная продукция, т.е. все те магазины и киоски, в которых есть сигареты,
табачные лавки и т.д.;
– легковые автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт
(125 л.с.). Автосалоны, автодилеры;
– автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и/или карбюраторных двигателей, прямогонный бензин. Все автозаправочные
станции (АЗС) и продавцы автохимии;
2) те, кто осуществляет деятельность и не обязан применять ККТ с функцией
передачи данных онлайн – так называемый автономный режим работы ККТ. Его
могут использовать предприниматели и ООО в населенных пунктах с
населением менее 10 000 человек);
3) те, кто оказывает услуги (парикмахерские, тату-студии, ногтевой сервис и
прочие салоны красоты; различные сервисы – автомастерские, сервисы по
починке компьютеров и телефонов, ателье по пошиву и починке одежды,
прачечные, туристические агентства и прочие);
4) те, кто являются платежными агентами (субагентами) в соответствии с
законом «О национальной платежной системе»;
5) совмещающие системы налогообложения (ЕНВД и ОСНО, патентную
систему налогообложения и ОСНО);
6) при сезонном (временном) характере работы (при этом определение
сезонного и временного характера работ существует только в Трудовом
законодательстве, которое не имеет отношения к законодательству о
применении ККТ).

Все вышеперечисленные особенности указаны в таблице, в которой под
цифрами 13 и 36 понимается, что при данных условиях вы можете применять
только фискальный накопитель со сроком пользования не менее 13 месяцев, и
не менее 36 месяцев. А значения сокращенные названия столбцов вы можете
увидеть выше.
Таблица 1
Какой фискальный накопитель использовать
Система
налогообложения

Оказание Продажа
Автономный Платежные Совмещение
Сезонный Прочие
услуг
подакцизных режим
агенты
систем
характер налогоплательщики
товаров
работы ККТ (субагенты) налогообложения работ
(без особенностей)
(ЕНВД+ОСН,
ПСН + ОСН)
13
13
13
13
13
13
13

Общепринятая
система
налогообложения
Упрощенная система 36
налогообложения

13

13

13

13

13

36

на 36

13

13

Х

13

13

36

Патентная
система 36
налогообложения

13

13

Х

13

13

36

Единый
36
сельскохозяйственный
налог

13

13

Х

13

13

36

Единый
налог
вмененный доход

Наказание
Если вы приобретете фискальный накопитель не на тот срок, на который вас
обязует государство (ст. 4.1. Федерального закона №54-ФЗ), то налоговые
органы могут наложить на вас штраф в соответствии с ч.4 ст.14.5 КоАП РФ.
Эта статья предусматривает предупреждение или штраф – от 1500 до 3000
рублей для должностных лиц (и ИП) и от 5000 до 10000 рублей для
юридических.
Ввиду истории с дефицитом и запоздалым появлением фискальных
накопителей на 36 месяцев ФНС опубликовала письмо №ЕД-4-20/9679@ от
23.05.2017 г., в котором пояснила, что на этот раз не будет штрафовать тех, кто
должен был использовать накопитель на 36 месяцев, но купил 13месячный фискальный накопитель. На данный момент дефицита в фискальных
накопителях нет, поэтому письмо фактически не применяется.
Подготовлено совместно общественным помощником Скворцовой Н.О.
и аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Рязанской области.

