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Применение контрольно-кассовой техники
нового образца при безналичных расчетах
с клиентами — физическими лицами

В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 22 мая 2003
года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» теперь все
организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении
расчетов с физическими лицами (как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке) обязаны применять контрольно-кассовую технику
нового образца (так называемые «онлайн-кассы»). Кроме того, при
безналичной оплате физическими лицами компании должны быть готовы
направлять своим клиентам кассовый чек или бланк строгой отчетности в
электронной форме.

Ответственность за нарушение
Неприменение онлайн-касс в установленных законодательством случаях
влечет наложение административного штрафа до 100% суммы расчета,
осуществленного без применения ККТ.

Повторное неприменение онлайн-касс, при котором сумма расчетов
составила не менее 1 млн руб., влечет дисквалификацию должностных
лиц на срок от одного года до двух лет и административное
приостановление деятельности юридических лиц на срок до 90 суток.

О чем следует задуматься?
Большинство компаний, которые ежедневно сталкиваются с расчетами с
физическими лицами (в сфере розничной торговли), уже успели перейти
на онлайн-кассы в 2017 году и настроить внутренние процессы в
соответствии с новыми требованиями законодательства.
Однако мы понимаем, что компаниям, оказывающим услуги юридическим
лицам (в частности, юридические и консалтинговые услуги), но в то же
время работающим и с частными клиентами, необходимо как можно
скорее задуматься об установке и регистрации онлайн-касс, а также о
внедрении внутренних процессов и подготовке персонала к
администрированию кассовых операций с учетом новых требований.
***
Мы готовы ответить на все ваши вопросы и при необходимости
предоставить дополнительную информацию.
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