Информация к обсуждению на общественном совете
о переходе на новый порядок применения ККТ.

В 2017 году на территории области завершен первый этап реформы применения контрольно-кассовой техники (ККТ). На новый порядок применения ККТ перешли налогоплательщики, находящиеся на общей и упрощенной системах налогообложения (крупные и средние торговые объекты, производители). Планировалось к переводу на новую систему к 01.07.2017 19414 единиц ККТ, достигнуть данной отметки удалось только  к октябрю 2017 года в связи с дефицитом ККТ, сложившемся на данном этапе.
По состоянию на 01.01.2018 на территории области использовалось 21895 единиц ККТ, зарегистрированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», и принадлежащей 7275 налогоплательщикам, в том числе 4264 юридическим лицам и 3011 индивидуальным предпринимателям.
Из состоящей на учете ККТ зарегистрировано в онлайн режиме 20228 или 92,4%, в автономном (без передачи информации) 1667 или 7,6%.
Зарегистрировано через личный кабинет (без посещения налогового органа) 20028 ККТ или 91,5%, с подачей заявления на бумажном носителе 1867 или 8,5%.
В этом году, к 01.07.2018, кассы должны начать применять плательщики единого налога на вмененный доход и патента, осуществляющие торговлю и оказывающие услуги общественного питания с использованием наемного труда. Ориентировочный максимальный объем регистрации может составить 15105 единиц ККТ. При этом ожидается переход части объема регистрации с 2018 на2019 год за счет сокрытия использования наемного труда.
На третьем этапе, к 01.07.2019, на использование онлайн-касс перейдет сфера услуг (10327 единиц ККТ), а также торговля и общепит на ЕНВД и патенте без использования наемного труда.
На сегодняшний день (на 14.05.2018) на учете состоит 24122 единицы ККТ, принадлежащей 8076 налогоплательщикам, в том числе 4551 юридическому лицу и 3525 индивидуальным предпринимателям.
За прошедшее время испытана работоспособность дистанционной системы регистрации кассовой техники через личные кабинеты налогоплательщиков, в том числе под нагрузкой – в периоды массовой регистрации ККТ. При этом удаленная регистрация позволила значительно снизить количество времени, которое тратится на эту процедуру (с 5 дней до 1 часа и менее), полностью исключила непосредственный контакт налогоплательщиков и работников налоговых органов. Сервис отработал практически без сбоев и получил положительную оценку пользователей.
Предложение ККТ и фискальных накопителей на рынке в настоящее время достаточное, спекулятивных цен не наблюдается.
Налоговыми органами области активно ведется информирование предпринимателей о необходимости своевременного перехода на онлайн-кассы, в том числе чтобы получить право на налоговый вычет (18 тыс. руб. на 1 ККТ), компенсирующий часть затрат на ее приобретение.
Так, в 2017 году налоговыми органами области проведено 272 семинара, которые посетили 11311 представителей налогоплательщиков, 83 мероприятия по обучению 1324 налогоплательщиков в рамках открытых классов, 58 выступлений на телевидении и радио, опубликовано 80 статей в прессе и на интернет-сайте ФНС России, регулярно проводилась адресная рассылка информации по телекоммуникационным каналам связи, а также массовое распространение печатных агитационных материалов.
Данная работа продолжена и в 2018 году.
Одновременно проводится индивидуальная адресная работа с плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патента в целях обеспечения своевременного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Поскольку многие предприниматели данной категории не сдают декларации по ТКС, информирование проводится лично, в том числе путем извещения по телефону, посещения торговой точки, вручения уведомлений и листовок.
Также продолжается взаимодействие с правительством области и муниципалитетами по вопросам информирования налогоплательщиков о порядке применения контрольно-кассовой техники.
В целях проведения мониторинга возникающих проблемных вопросов проводятся рабочие встречи с представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей Воронежской области, общественных организаций предпринимателей.


