
 

 

 

 

 

 

С 1 июля 2019г. обязаны применять онлайн-кассы следующие категории 

налогоплательщиков: 

1) организации и предприниматели на ЕНВД, которые оказывают следующие услуги: 

бытовые, ветеринарные, автосервиса, платных парковок и перевозок, по временному 

размещению и проживанию, по распространению и размещению рекламы на конструкциях и 

транспорте, аренды торговых мест и земельных участков под торговую сеть; 

2) предприниматели на ЕНВД и Патенте, которые занимаются розничной торговлей и 

общепитом и не имеют наемного персонала. 

Под льготу попадают ИП, которые осуществляют следующие виды деятельности: - 

розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (а 

также через объекты нестационарной торговой сети); - розничная торговля через объекты 

стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв.м по каждому объекту 

организации торговли;  -  услуги общественного питания через объекты с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 50 кв.м по каждому объекту организации общественного 

питания;   -  услуги общественного питания через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала обслуживания посетителей. Сейчас эти категории 

налогоплательщиков также вправе работать без онлайн-касс при условии выдачи документа 

об оплате (товарного чека, квитанции и т.п.) по требованию покупателя. 

Важно, если сейчас у предпринимателя нет наемных работников, но он примет на 

работу сотрудника до 1 июля 2019года, то он обязан зарегистрировать ККТ в течение 30 

календарных дней с момента заключения трудового договора с ним. 

3) предприниматели на Патенте, которые осуществляют следующие виды деятельности: 

- парикмахерские и косметические услуги;   -  ремонт и техобслуживание бытовой техники, 

часов, ремонт и изготовление металлоизделий;   -  техобслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, машин, оборудования;   -   оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов автомобильным транспортом;  -    оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом;   -  ветеринарные услуги;   -   проведение 

занятий по физической культуре и спорту;   -   оказание услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом;  - оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;   -   ведение 

охотничьего хозяйства и осуществление охоты;  -   занятие медицинской деятельностью или 

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды 

деятельности;   -   услуги по прокату;  -  производство молочной продукции;   -   товарное и 

спортивное рыболовство и рыбоводство;   -  ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования. 


