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Анонс: В статье рассматривается внедрение онлайн - касс нового образца согласно
Закону № ФЗ-54. Рассматриваются виды касс, способы оплаты. Также рассматриваются
меры при нарушении требований данного Закона.

Все компании в России, которые занимаются торговлей различными товарами,
оказывают услуги, согласно закону № ФЗ-54, все сведения с выданных чеков должны
передаваться напрямую в ФНС.

Они должны быть и в интернет – магазинах, которые работают в сети в дистанционной
форме.При этом товары передаются через курьера, пункты самовывоза, отправляются
по почте.

Срок окончательного перехода на кассы нового образца – 1 июля 2018 года.В статье
рассмотрим способы оплаты, требования, предъявляемые к онлайн – кассам, модели
касс нового образа, их выбор и использование.

Также рассмотрим штрафные санкции при несоблюдении требований Закона № ФЗ-54.

Способы оплаты
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Платежи осуществляются следующими способами:
- различными картами;
- наличными средствами;
- с использованием электронных кошельков.

Требования к онлайн - кассам
В зависимости от вида деятельности, формы расчетов, должно использоваться разное
число касс.Согласно Закону о ККТ при расчетах с электронными средствами, должна
использоваться отдельная касса.

При этом она не должна использоваться при иных формах оплаты.Однако налоговые
органы допускают возможность применение их и при расчетах наличными.

При этом у кассы должна быть функция формирования и бумажных чеков.При расчетах
только электронными средствами и выдаче чеков только в электронном виде, можно
приобрести недорогой вариант - кассу без принтера для выдачи чеков в бумажном виде.

Взимание штрафа
Согласно Закону № ФЗ-54 (ст. 14.5), обязательно необходимо купить онлайн – кассу
нового типа.

При не соблюдении требований указанного Закона, минимальная сумма штрафа для
интернет – магазина составляет 30 тысяч рублей, а остальная сумма составляет до
100% от суммы незарегистрированных ранее платежей.

Выбор онлайн-кассы для интернет – магазина
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Необходимо применять модели, которые имеют возможность осуществлять
круглосуточную передачи сведений в ОФД.

Это требованние ужесточает контроль за деятельностью всех торгующих организаций,
за работой индивидуальных предпринимателей, занимающихся не только работой в
интернете.

При выборе кассы, важен тип проводимых расчетов и контрольный чек. Чеки интернет магазинов с 1 июля 2018 года должны содержать следующую информацию: перечень
проданных товаров в данный момент, систему налогообложения, принятую для
отчисления налогов и реквизиты ККМ.

Согласно требованиям налоговой службы, кассовые аппараты должны:
- формировать и отправлять покупателям только электронные чеки (при расчетах на
сайтах в сети);
- составлять одновременно электронные и бумажные чеки (при продаже товаров в
сети, через курьера).

В настоящее время имеется семь моделей онлайн-ККМ. Москва предоставляет
возможность купить любую модель. При этом ее производитель обязательно известен и
популярен у многих владельцев магазинов, ранее приобретавших приборы других видов.

Модели, которые одобрены налоговой службой:
- Атол 42Ф (без принтера);
- РП-система 1ФС;
- Меркурий 180Ф, выдающий чеки в электронном и бумажном виде;
- Меркурий 115Ф, стоимость модели значительно ниже других моделей данной
серии;
- Пионер 114Ф (с принтером);
- Штрих Мпей-Ф, который подключается даже планшету,;
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- Элвес-МФ.При покупке кассы возможна рассрочка, ее цена зависит от
приобретаемой модели.

При этом:
- не большой интернет-магазин, может приобрести любую из указанных выше
моделей;
- Атол 42 ФС или РП-система 1ФС желательно использовать в более крупном
магазине ;
- Меркурий 180Ф и 115Ф, Пионер 114Ф рекомендуютсяприобретать при наличии
большого ассортимента разнообразных товаров.

Модели все время добавляются и любой магазин может выбрать модель с учетом
особенностей своей деятельности, для конкретного магазина, с учетом основного
способа оплаты и доставки купленного в интернете товара.

Если предусмотрена передача покупки с использованием услуг курьерской службы с
РКО, то можно и не применять подобные кассы. Однако использование кассовых
аппаратов данных моделей, конечно, одобряется налоговыми службами.

Для сделок, совершаемых непосредственно на сайте, необходимо купить онлайн –
кассу.Если продажа осуществляется с перечислением средств со счета покупателя на
счет интернет - магазина (проводится безналичный расчет), то данный аппарат можно
не приобретать.

Использование онлайн - касс, выгодно для налоговых инсанций, получающих
круглосуточую информацию о деятельности любого магазина, при оказании любой
услуги населению.

Они проводят систематический контроль.Применение касс нового образца, является
выгодным и для интернет – магазина. Использование онлайн - касс, избавляет
владельцев магазинов от постоянных проверок контрольрующими органами
деятельности магазинов.
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Необходимо покупать новые онлайн - кассы и не нарушать требования
законодательства.

Источник https://kkt.astralnalog.ru/catalog/kassy_dlya_internet_magazinov/

Советуем вам следующее видео
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