Онлайн-касса для интернет-магазина
ответы на вопросы предпринимателей

Как 54-ФЗ изменил работу интернет-магазинов с 1 июля 2017 года?
Позитивные изменения:

Негативные изменения:

1.

Не нужно заключать договор с ЦТО
(стоимость 10 000 руб. в год);

1.

Затраты на приобретение онлайн-кассы
с ФН;

2.

Благодаря ЭЦП все отношения с
налоговой стали дистанционными.

2.

Необходимость заключения договора с
ОФД;

3.

Доп.затраты на установку и настройку
онлайн-кассы.

Сроки перехода интернет-магазина на онлайн-кассы в зависимости от типа
налогообложения

Интернет-магазин может работать только по ОСН или по УСН, соответственно все, кто
осуществляет торговую деятельность через интернет, обязаны применять онлайн-кассу с 1 июля
2017 года.

Схема работы интернет-магазина с онлайн-кассой?
Для соединения
фискализации.

интернет-магазина

с

физической

онлайн-кассой

используется

сервис

Сервис фискализации получает информацию о платеже с сайта или с платежного агрегатора,
обрабатывает и отправляет данные на онлайн-кассу. С онлайн-кассы информация передается в
ОФД, а с ОФД в ФНС и покупателю.

Как выбрать онлайн-кассу для интернет-магазина?
Для соблюдения 54-ФЗ подходят два варианта: аренда онлайн-кассы и использование собственной
онлайн-кассы.
Схема аренды онлайн-кассы:
Владелец интернет-магазина арендует онлайн-кассу в дата-центре и покупает ФН. При продаже в
интернет-магазине, данные попадают сначала в платежный агрегатор, а затем в сервис.
Арендованная онлайн-касса отправляет чек в ОФД, ОФД высылает его в ФНС и покупателю.
Плюсы:
●
●

обслуживанием и ремонтом онлайн-кассы
занимается дата-центр;
всегда стабильный интернет и бесперебойная
подача электроэнергии.

Минусы:
●
●

год аренды стоит дороже, чем приобретение
онлайн-кассы в собственность;
в случае необходимости нельзя использовать
для печати бумажных чеков.

Как выбрать онлайн-кассу для интернет-магазина?
Схема использования собственной онлайн-кассы:
Владелец интернет-магазина подключает к собственной онлайн-кассе сервис фискализации. Когда
происходит продажа, данные попадают в платежный агрегатор, затем в сервис фискализации,
который передает информацию на онлайн-кассу. Онлайн-касса отправляет чек в ОФД, ОФД
высылает его в ФНС и покупателю.
Плюсы:
●
●
●

стоимость решения ниже, чем аренда онлайн-кассы в дата-центре;
можно использовать одну ККТ для онлайн и офлайн магазинов;
возможность использования уже имеющейся онлайн-кассы.

Сколько стоит онлайн-касса для интернет-магазина?
Вариант взятия в аренду: аренда онлайн-кассы + покупка ФН + заключение договора с ОФД + покупка ЭЦП.
Вариант

Цена решения в
месяц, руб.

Стоимость
кассового
аппарата, руб.

Стоимость
фискального
накопителя, руб.

Стоимость
заключения
договора с ОФД

Всего за год, руб.

Всего за три
года, руб.

«АТОЛ Онлайн»
(АТОЛ 42ФС)

3000 (при двух
ККТ - 2000
рублей)

-

6200

Входит в
стоимость

42 200 (60 400 за
два аппарата)

126 600 (162 600
за два аппарата)

Вариант использования сервиса фискализации с собственной кассой (если нет онлайн-кассы): оплата услуг сервиса
+ покупка ККТ с ФН + заключение договора с ОФД + покупка ЭЦП.
Вариант

Цена решения в
месяц, руб.

Стоимость
кассового
аппарата, руб.

Стоимость
фискального
накопителя, руб.

Стоимость
заключения
договора с ОФД

Всего за год, руб.

Всего за три
года, руб.

«Бизнес.Ру
Онлайн Чеки»
(любая онлайнкасса)

500 (минус
скидки на
ежемесячное
обслуживание)

Зависит от
выбора. Напр.,
АТОЛ 30Ф +
ФН36 = 16 900

есть в кассе

3 000

25 900

50 200

Может ли интернет-магазин работать без онлайн-кассы?
Все интернет-магазины уже должны работать с онлайн-кассой с 01 июля 2017 года.
ФНС с начала 2018 года проводит проверки и контрольные закупки в интернет-магазинах. Если
налоговая зафиксирует нарушение, то вас оштрафуют и обяжут поставить ККТ (сумма штрафа при
этом равна стоимости онлайн-кассы).
В конце июля 2018 года ФНС и ФСБ провели проверку в интернет-магазине Pleer.Ru. Повод:
налоговая сделала контрольную закупку и не получила электронный чек. Инспекторы нашли
документы, которые подтвердили, что с 1 июля 2017 года магазин нарушал требования 54ФЗ. Теперь владельцу Pleer.Ru светит крупный штраф, от 25 до 50% от суммы продаж без
чеков.
Учитывая, что магазин торгует цифровым оборудованием, которое в закупке стоит от 50%
до 95% от цены реализации, владелец понес существенные убытки и поставил собственный
бизнес под угрозу закрытия.

Какие штрафы грозят интернет-магазину за неприменение онлайн-кассы?
Нарушение

Должностное лицо

ИП и ООО

Отсутствие онлайн-кассы

от 10 000 рублей

от 30 000 рублей

Повторное совершение
правонарушения

дисквалификация от 1 до 2 лет

закрытие на 90 дней

Невыдача клиенту
электронного чека

предупреждение или штраф
2000 рублей

предупреждение или штраф 10
000 рублей

Несвоевременное
предоставление данных в
налоговую

1500 - 3000 рублей

5000 - 10 000 рублей

