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Об отказе от перехода на контрольно-кассовую технику (ККТ) нового образца или
изменении сроков ее регистрации речи нет и не будет. Об этом заявил замминистра
промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Закон о переходе на онлайн-кассы , которые передают в режиме реального времени
данные о всех покупках в "облако" системы учета Федеральной налоговой службы,
подписан президентом страны летом 2016 года. Он предусматривает несколько этапов
реализации. Первый начинается с 1 февраля 2017-го - после этой даты регистрировать
(перерегистрировать) кассовые аппараты, не отвечающие требованиям нового закона,
налоговые органы не будут.

Онлайн-кассы - это кассовые аппараты, которые отвечают новым требованиям ФНС.
Такая техника (доработанная или совсем новая) занесена в специальный реестр
моделей ККТ и утверждена Федеральной налоговой службой. Торговцы должны были
успеть в обязательном порядке зарегистрировать новые аппараты до этой даты. Но
многие хотят оттянуть процедуру . Когда- то примерно то же самое происходило при
внедрении информационной системы учета алкоголя ЕГАИС.

В сентябре представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
попросили отложить переход на новую контрольно-кассовую технику на шесть месяцев.
Там заявили, что предпринимателям придется не только приобрести новые кассовые
аппараты, но и перепрограммировать внутренние учетные системы. Как сообщает RNS ,
члены Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ) также хотят отсрочить
регистрацию до 1 мая 2017 года. При этом ритейлеры предлагают переходный период
без штрафов.

По словам Виктора Евтухова, в связи с переходом розничной торговли на новый формат
кассовой техники минпромторг совместно с ФНС изучает ситуацию. "Мы будем
проводить совещание с ФНС, Минфином и представителями бизнеса, обсуждать
возможные способы сглаживания переходного периода", - пояснил замминистра.

На нововведения, которые переворачивают налоговый контроль за всей торговлей и
сферой услуг в стране, государство делает большую ставку. Прежде всего, ожидает
полного "обеления" рынка, увеличения налоговых поступлений, сосредоточения
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внимания налоговых органов на зонах рисках. Добросовестные владельцы ККТ тоже не
будут в убытках - смогут в режиме онлайн контролировать свой бизнес и продавцов,
работать в условиях честной конкурентной среды, избавиться от налоговых проверок.

Потребителям новая технология позволит при желании запросить электронный чек у
оператора фискальных данных на свою электронную почту, самостоятельно проверить
его легальность через бесплатное мобильное приложение, а в случае вопросов
(обмана-обсчета) тут же направить жалобу налоговикам.

К слову, сегодня предприниматели имеют возможность через сайт ФНС
зарегистрировать ККТ без ее физического предоставления в налоговый орган.
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