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О моратории на  
наложение штрафов. 
 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
 

Прошу Вас инициировать объявление моратория на наложение штрафов 
за неисполнение требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа" в части торговли нематериальными товарами и услугами без 
прямого контакта продавец-покупатель. 

 
Указанный закон вводит с 1 июля 2017 года совершенно новые 

технические и административные нормы приема и оформления платежей при 
продаже товаров и услуг физическим лицам. 

 
Продавец обязан: 

1. Приобрести кассовую технику нового образца с доступом в 
Интернет. 

2. В течение 5 минут после приема денег от покупателя выслать по 
электронному каналу данные о продаже оператору фискальных 
данных плюс выслать покупателю по его требованию электронный 
чек нового образца. 

 
Для магазинов, ведущих продажу через непосредственный контакт с 

покупателем, с простой передачей товара и прямым приемом денег, 
нововведения не представляют особых трудностей. Многие магазины уже 
обеспечены мобильно кассовой техникой с доступом в Интернет. 
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Для магазинов, продающих нематериальные товары и услуги, 
нововведения означают кардинальную ломку действующих платежных схем. 
К нематериальным товарам и услугам относятся: компьютерные программы, 
подписка на журналы и СМИ, услуги ЖКХ и Интернет провайдеров и т.п. 
Абсолютное большинство таких магазинов давно не принимают деньги в 
наличной форме. Как правило, для приема денег нанимается 
профессиональный платежный агент, обладающий необходимой техникой, 
например, Яндекс-Касса, https://kassa.yandex.ru. Агент принимает деньги и 
перечисляет деньги на расчетный чет продавцу на следующие сутки после 
приема денег. Такая схема действует по сегодняшний день и должна быть с 
01.07.2017 переделана под новую версию закона №54. 

 
В попытке найти хоть какой-то выход, компания 1С-Битрикс, ведущий 

российский разработчик программного обеспечения для Интернета, недавно 
предложила своим клиентам способ выполнения требований закона, 
http://kassy54fz.ru/. Согласно предложению, продавцу придется: 

1. Найти и арендовать помещение с доступом 24 часа, высоко 
гарантированным электроснабжением и доступом в Интернет. 

2. Обеспечить присутствие дежурного персонала. 
3. Разместить в помещении электронный сервер с кассой нового 

образца. 
 
Для супер магазинов, типа Apple Store создание подобного платежного 

центра не вызовет абсолютно никаких проблем. Для российского малого и 
среднего бизнеса это абсолютно не решаемая задача. 

 
Кроме того, предложение от 1С-Битрикс нарушает и правила 

бухгалтерского документооборота. По предлагаемой схеме выходит, что 
продавец будет выдавать чек покупателю без фактического получения денег 
на свой счет. 

 
Правильным решением была бы реорганизация работы 

профессиональных, легитимно действующих платежных агентов. Пересылка 
чека нового образца и извещение оператора фискальных данных вполне 
могли бы обеспечить платежные агенты. 

 
К сожалению, законодатель не обеспечил синхронизацию норм, 

действующих в отношении владельцев магазинов и в отношении платежных 
агентов. Для владельцев магазинов установлен срок, 1 июля 2017, для агентов 
срок не установлен. 
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Как следствие, к обозначенному сроку 01.07.2017 большинство 
магазинов окажутся нарушителями, так как ни один из известных платежных 
агентов не обещает провести модернизацию до установленного срока. ФНС 
будет вправе ввести карательные санкции и масштабно накладывать штрафы, 
хотя владельцы никак реально не виновны и были бы готовы перейти на 
новую схему, если бы существовало предложение от платежных агентов. 

 
Мне думается, что по мере приближения срока проблема начнет из 

тривиальной технической задачи превращаться в политическую. Совершенно, 
на пустом месте возникнет гражданское напряжение, причем, среди 
наиболее продвинутой части нашего общества. 

 
Для справки: в нашей стране действует порядка 100 тысяч интернет-

магазинов, в которых занято, как минимум, 500 тысяч активных, 
трудоспособных людей, вынужденных одномоментно, по вине неграмотных 
исполнителей стать нарушителями закона.  

 
 
С уважением,       С.А. Мишин 
 
14.02.2017 
 


