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Каким ИП на год отменят онлайн кассы в
2019 году

Минфин решил отменить онлайн кассы для ИП на один год. Проверьте с помощью статьи,
коснется это вас или нет.

В конце статьи смотрите экспертную таблицу: кто может работать с онлайн кассой и без в
2019 году: полный список по режимам налогообложения.

Какие ИП могут работать без ККТ в 2019 году

Большинство ИП на общей системе и УСН уже перешли на онлайн-кассу в 2019 году. Таковы
требования закона.

А вот многие ИП, которые платят ЕНВД и патентный налог, до сих пор не применяли ККТ.

В 2019 году начали работать с кассой предприниматели, которые оказывают услуги
общественного питания и заключали трудовые договоры на любом режиме, а также
розничные продавцы с работниками на ЕНВД и патенте.

Далее расскажем по порядку, как работать ИП с кассой и кому предоставлена отсрочка до 1
июля 2020 года. Внимательно прочитайте всю статью и изучите таблицы и схему.

Чиновники существенно изменили список льготников, которые работают на патентной
системе. Большинство ИП на патенте и ЕНВД вправе не применять ККТ. 

С 1 июля 2019 года предприниматели без наемных сотрудников должны были перейти на
онлайн кассы. По словам главы Минфина, введение онлайн касс для ИП преждевременно,
надо перенести срок вступления в силу закона на 2020 год.
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«Перенести срок обязательного применения контрольно-кассовой техники
такими налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями, на год»,
— заявил Силуанов.

Новые сроки перехода на онлайн кассы ИП

Срок перехода Кто переходит

С 1 февраля 2017
года

Прекращается регистрация кассовых аппаратов старого образца

С 1 июля 2017 года
Все налогоплательщики (кроме тех, кто работает на ЕНВД, ПСН или
выдаёт БСО) обязаны передавать данные в онлайн-режиме.

С 1 июля 2018 года
Перейти на новые ККТ обязаны работающие на ЕНВД и ПСН, а также
те, кто при оказании услуг населению выдавал БСО

С 1 июля 2020 года

(срок будет
перенесен с 1 июля
2019 год)

Работать без ККТ до 1 июля 2020 года могут предприниматели,
которые:

продают товары, оказывают услуги общепита на ЕНВД и не
заключали трудовые договоры с работниками;
оказывают другие виды услуг на ЕНВД;
продают товары, оказывают услуги общепита на патентной
системе и не заключили трудовые договоры с работниками;
занимаются другими видами патентной деятельности,
за исключением услуг носильщиков и по присмотру за детьми
и инвалидами, уходу за престарелыми, приему стеклопосуды
и вторсырья для компаний и ИП;
оказывают услуги населению на всех налоговых режимах;
продают товары в автоматах и не заключали трудовые договоры
с работниками.

Работать без кассы после 1 июля 2020 года смогут коммерсанты,
которые:

занимаются льготной деятельностью, например продажей
журналов и мороженого;
ведут бизнес в отдаленных и труднодоступных местностях;
занимаются аптечной и медицинской деятельностью в сельской
местности.

Статья по теме: Онлайн кассы для предпринимателей в 2019 году

ИП на патенте

https://www.26-2.ru/art/351651-onlayn-kassy-dlya-ip-2019
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У многих ИП на патенте появилось право работать без ККТ даже после 1 июля 2019 года.
В этом случае в документы об оплате понадобится включать дополнительные обязательные
реквизиты.

Те же ИП, которые работают без кассы до июля 2019 года, продолжают выдавать документы
об оплате только по требованию клиентов. Тогда предусматривать в бланках дополнительные
реквизиты не надо. Надо ли ИП на патенте работать с кассой и какие документы выдавать,
смотрите в схеме.

Когда ИП на патентной системе переходить на ККТ

Важное изменение в правилах ККТ для предпринимателей на патенте: квитанции и другие
документы, заменяющие чеки, можно выдавать не только при расчетах наличными и картами,
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но и при других безналичных оплатах населения. Раньше этот же пункт предусматривал
выдачу документа только при расчетах наличными и картами через POS-терминалы.

Закон не определяет, как передавать клиенту квитанцию, если он платит в безналичном
порядке и при расчете не общается с ИП. Поэтому порядок выдачи документов разработайте
самостоятельно. Например, отправляйте документы на бумаге в виде сканов по электронной
почте или вручайте клиентам при оказании услуг.

Срок, в который надо передать документ клиенту, закон тоже не предусматривает.

ИП на ЕНВД

В 2019 году начали работать с ККТ вмененщики, которые занимаются розницей, общепитом
и заключали трудовые договоры с работниками.

Остальные предприниматели на вмененке (без работников) могут работать без кассы до 1
июля 2019 года. Однако власти готовят поправки в закон, которые разрешат ИП без
работников работать на ЕНВД без кассы до 1 июля 2020 года. Вероятность принятия закона
близка к 100%, так как поправки анонсировало Правительство.

Вмененщики, которые работают без кассы, вправе выписывать товарные чеки и квитанции
об оплате. Такие документы выдавайте по-прежнему по требованию клиентов. Важно, что
последние изменения предусматривают возможность выдать документы при любых
расчетах — наличными и в безналичном порядке.

Список обязательных реквизитов, которые надо включать в документы об оплате
коммерсантам на патенте и ЕНВД, смотрите в памятке.

Какие реквизиты включать в документы об оплате коммерсантам на ЕНВД
и патенте
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УСН и общая система

Индивидуальные предприниматели на общей налоговой системе и УСН вправе не применять
ККТ до 1 июля 2019 года, только если оказывают услуги населению и выдают на бумаге
бланки строгой отчетности.

Коммерсанты вправе не применять кассу и не выдавать документы об оплате, если ведут
льготные виды деятельности из статьи 2 Закона № 54-ФЗ, к примеру, продают мороженое,
газеты, журналы, ремонтируют обувь, сдают в аренду собственное жилье.

ИП, которые оказывают услуги или выполняют работы для населения. Выдавать бумажные
БСО вправе большинство ИП, которые оказывают услуги или выполняют работы для
населения. Исключение — коммерсанты в общепите, которые заключили трудовые договоры.
Они обязаны применять ККТ уже сейчас.

На кассе можно пробивать чеки или формировать электронные БСО. Реквизиты у чека
и электронного БСО одинаковые. Оба документа касса отправит в ФНС в режиме реального
времени.
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Бумажные бланки строгой отчетности можно выдавать только при расчетах наличными
и картами через POS-терминал. При других безналичных оплатах с помощью электронных
средств платежа безопасней применять ККТ. Так нам разъяснили специалисты налоговой
службы.

Недавно Минфин сделал вывод о том, что если «физики» платят за услуги платежными
поручениями, то до 1 июля 2019 года продавцы могут не применять ККТ и не выдавать БСО.
Причина — специальных правил для таких случаев нет (письмо от 15.06.2018 № 03-01-
15/41183).

Коммерсанты, которые на УСН или общем режиме продают товары, готовую продукцию, уже
работают с кассой.

Остальные ИП на УСН и общей системе. Коммерсанты, которые на УСН или общем режиме
продают товары, готовую продукцию, уже работают с кассой.

До 1 февраля 2021 года ИП на упрощенке вправе не указывать в чеках ККТ наименования
товаров и их количество (п. 17 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Однако
цену товаров ИП на УСН все равно обязаны отражать (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Поэтому
упрощенцы могут в чеке указывать одной строкой товары с одинаковой ценой. В этом случае
понадобится отразить товар, его цену и итоговую стоимость. Например, товар 1 с ценой 100
руб. и стоимостью 500 руб.

Это позволит ИП на УСН до февраля 2021 года применять недорогие ККТ с небольшой
памятью для наименований товаров.

Кто может работать с онлайн кассой и без в 2019 году:
полный список по режимам налогообложения

Кликните для увеличения.
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Ссылка на полную версию: https://www.26-2.ru/art/354765-kakim-ip-na-god-otmenyat-onlayn-
kassy-v-2019-godu
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