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В современное время каждый человек стремится выйти на пассивный 

доход. Единственным, легким источником получения пассивного дохода 

является создание и развитие собственного малого или даже среднего 
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бизнеса, в зависимости от целей самого человека. Но не все так просто в 

современном мире. Развитие малого и среднего бизнеса в России зависит от 

экономической системы и ее стабильности в стране, а также от макро- и 

микроэкономических показателей. Российская Федерация пытается помочь 

развитию бизнеса в этой сфере различными инструментами – реформами, 

но, как можно заметить, в этой области наблюдается ряд различных 

сложностей на всех уровнях. [1] 

В своей статье я рассмотрю основные проблемы, с которыми 

сталкивается только малый бизнес в области применения контрольно-

кассовых технологий (в дальнейшем – ККТ); преимущества и недостатки; 

целесообразность введения такого новшества в эту область, а также 

причины, по которым произошли такие изменения в сфере ККТ. 

По нормам закона в РФ электронный чек является гарантом 

подтверждения совершения акта, который связан с куплей или продажей 

продукта, или предоставлением услуги. Таким образом, новые ККТ 

позволяют государственным налоговым органам получать информацию о 

выручке и контролировать все движения денежных средств. 

В 2017 году вносятся значительные поправки в законодательство 

Российской Федерации, благодаря которым происходит серьезное 

ужесточение в система выдачи электронных и бумажных чеков для 

покупателей. Теперь финансовый потоки предпринимателей можно было 

контролировать и отслеживать через единую платформу Федеральной 

Налоговой службы. Правительство Российской Федерации решило 

опробовать изменения на некоторых предпринимателях. После проведения 

ряда экспериментов на этой системе, закон с конечными изменения был 

принят. 

Проект предполагаемых на то время поправок в Федеральный закон 

№54 появился в 2013 году. Цель данных поправок – создание уникальной 
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автоматизированной системы, которая смогла бы контролировать все 

доходы налогоплательщиков, а также защищать права потребителей-

покупателей. 

Чтобы проверить эффективность нововведений, был задействован ряд 

регионов для эксперимента с внедрением новой системы ККТ. Эксперимент 

длился полгода с целью получить точные результаты. Результаты дали 

увидеть, что новый порядок применения ККТ является жизнеспособным. По 

итогу, проект с поправками в действующее законодательство РФ был 

отправлен на рассмотрение в Нижнюю Палату Парламента. [2] 

Ниже я приведу схему, которая будет показывать, как идет движение 

электронного чека и другая различная информация, поступающая в 

налоговый орган.  
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Информация, которую должен содержать, как и бумажный, так и 

электронный чек, и которая отправляется в Налоговую Инспекцию, 

представлена ниже: 

1. Информация, касаемая приобретения товара или 

пользованием услугой, сюда же входит стоимость совершаемой 

сделки; 

2. Полная контактная информация предпринимателя; 

3. Каким способом была произведена оплата покупателем; 

4. Наличие оператора, принимающего информацию с 

предприятия; 

5. Система налогообложения малого или среднего 

предпринимательства. (ОСН, УСН 6% или 15%). 
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Правительство Российской Федерации вводит данный поправки в 

законодательство с целью контроля всей финансовой деятельности, 

осуществляемом предпринимателей.  

Любые изменения несут в себе как позитивный характер, так и 

негативный. Разберем какие недостатки принесло это изменение. 

Ряд недостатков, которые несет поправку к лицу частных 

организаций: 

1. Для продажи ряда некоторых товаров и предоставления 

услуг нужно постоянное и стабильное подключение к сети Интернет; 

2. Возрастает размер штрафа за несоблюдение нового 

порядка применения ККТ; 

3. В связи с введением поправок возросла стоимость 

покупки оборудования кассовой техники. Также для соблюдения 

закона требуется наличие фискального накопителя и его постоянное 

обслуживание; 

4. Правительство Российской Федерации следит за всеми 

совершаемыми действиями предпринимателя; 

5. Налоговая система. «Единый налог на вмененный доход» 

меняется на «Упрощенную систему налогообложения» из-за этого 

происходит увеличение налогового коэффициента, что повлечет 

увеличение размера налога. 

Рассматривая преимущества со стороны потребителя, можно заметить 

следующие аспекты: 

1. Покупатели могут убедиться, что они приобретают 

лицензированную продукцию или получают услугу; 
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2. Если потребить подает декларацию о доходах, то он 

может подтвердить свои расходы с помощью электронных чеков, так 

как они автоматически сохраняются в Налоговых инспекциях; 

3. Покупатель получают всю информацию о продавце, так 

как вся информация отражена на товарном и электронном чеке. 

Подводя итог, можно сказать, что новый порядок применения ККТ – 

это удобный инструмент как для государства, так и для потребителя. 

Рассматривая со стороны предприятия, данный способ введения ККТ 

является наиболее удобным и практичным. Предприниматели будут 

использовать новый порядок с максимальной эффективностью, когда новая 

система пройдет несколько этапов до полного замещения старого 

оборудования. Существуют некоторые причины, которыми объясняется 

решения Правительства РФ об изменении старого порядка ведения ККТ в 

малом бизнесе: 

1. Во-первых, количество ежегодных проверок от 

специальных органов надзора за финансовой деятельностью с новой 

системой снижается; 

2. Во-вторых, самая главная причина – это штрафы, которые 

накладываются на предпринимателей за несоблюдение закона 

3. В-третьих, «прозрачность» - бизнес становится видимым 

для Налоговых органов. Сейчас скрыть какую-либо информацию о 

финансовых потоках от государства невозможно. Таким образом, 

создается безопасная площадка для ведения бизнеса. [3] 
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