
 
Вопрос: Когда организация должна начать применять онлайн-кассы при совмещении ЕНВД и УСН? 

 
Ответ: Организация, находящаяся на УСН, обязана применять онлайн-кассы с 1 июля 2017 г. При 

применении организациями ЕНВД указанный срок продлен, для них онлайн-кассы будут обязательны с 1 
июля 2018 г. При этом совмещение организацией указанных режимов значения для применения 
контрольно-кассовой техники не имеет. 
 

Обоснование: Согласно ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа" контрольно-кассовая техника (так называемые 
онлайн-кассы) - электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, 
обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие 
фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через 
оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с 
установленными правилами. 

В отношении налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, следует учитывать следующее. 
В п. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" указано следующее. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 Налогового 
кодекса РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию 
покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего 
прием денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу) в порядке, установленном 
Федеральным законом N 54-ФЗ, до 1 июля 2018 г. 

Таким образом, как следует из вышеприведенной нормы, после указанного срока применение 
контрольно-кассовой техники организацией, применяющей ЕНВД, является обязательным. До наступления 
указанного срока плательщики ЕНВД вправе не применять контрольно-кассовую технику при соблюдении 
предусмотренных выше условий. 

Аналогичные разъяснения содержатся в Письме ФНС России от 08.11.2016 N АС-4-20/21099@, из 
которого следует, что налогоплательщик единого налога на вмененный доход при продаже вправе 
осуществлять расчеты, в том числе с использованием электронного средства платежа без применения 
контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа 
(товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за 
соответствующие товар (работу, услугу), до 1 июля 2018 г. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, при расчетах должны применять онлайн-кассу с 1 июля 2017 
г. На основании Письма Минфина России от 01.09.2016 N 03-01-12/ВН-38831 с 1 июля 2017 г. 
использование старой ККТ (без доработки (модернизации) в соответствии с новыми условиями 
использования ККТ), зарегистрированной до 1 февраля 2017 г., запрещается. Обоснование - п. 3 ст. 7 
Федерального закона N 290-ФЗ. Указанной нормой предусмотрено, что контрольно-кассовая техника, 
зарегистрированная в налоговых органах до 1 февраля 2017 г., применяется, перерегистрируется и 
снимается с регистрационного учета организациями и индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, до 
1 июля 2017 г. 
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