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Предприниматель, который был обязан применять ККТ, не спешит и хочет
оттянуть неизбежное, то вплоть до 1 июля 2017 года он может работать «постарому». Однако ему надо помнить, что с 1 февраля 2017 года он не сможет
зарегистрировать или перерегистрировать ККТ «по-старому», поэтому ему
нужно будет провести все необходимые регистрационные действия до 1
февраля 2017 года. После 1 июля 2017 года «старый» порядок прекращает
свое действие.
А еще через год, 1 июля 2018 году, мы будем рады видеть в рядах
пользователей ККТ предпринимателей, которые сейчас не обязаны
применять ККТ, а именно: плательщики ЕНВД и патента, а также занятых в
сфере услуг. Надо сказать, что многие из таких предпринимателей сейчас
добровольно применяют кассовые аппараты, так как это удобно для
внутреннего учета и снижает риск злоупотреблений со стороны персонала. А
пока не наступили определенные законодателем сроки, можно подумать о
применении нового порядка в добровольном режиме. Тем более что
ответственность за его нарушение в добровольном режиме отсутствует.
С 31.03.2017 организациям и индивидуальным предпринимателям,
торгующим пивом, в том числе и при оказании услуг общественного
питания, необходимо использовать контрольно-кассовую технику при
расчетах с покупателями. Это устанавливает Федеральный закон от
03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Обращаем внимание, что указанная норма не подразумевает каких-либо
исключений и зависимости от формы организации, и системы
налогообложения, ведения деятельности в удаленных и труднодоступных
местах и других. Индивидуальные предприниматели и организации на
ЕНВД, также, применяют ККТ с 31 марта 2017 года, несмотря на то, что при
ЕНВД разрешено не применять ККТ. Здесь работает исключение, о котором
говорится в 54-ФЗ, т.к. торговля алкоголем - это торговля подакцизным
товаром. ККТ, применяемая с 31.03.2017 года, должна соответствовать
требованиям 54-ФЗ.

