
Кому отсрочили переход 
на онлайн-кассы

ИП и юридические 
лица, освобожденные 
от использования ККТ ранее:

продавцы бахил в розницу

лица, занятые «ручной» или «лоточной» торговлей 
входными билетами и/или абонементами для посе-
щения муниципальных и/или государственных театров 
(исключение — интернет-торговля)

ИП/ЮЛ — сдающие в наем находящиеся в их 
собственности жилые помещения и/или стояночные 
машино-места (не автономные гаражи), расположенные 
на территории многоквартирных домов

товарищества собственников недвижимости (ТСН),
жилья (ТСЖ), садовые некоммерческие (СНТ), коопе-
ративы потребителей, согласно уставу принимающие 
безналичную оплату за использование помещений 
и предоставление услуг своим участникам, в том числе 
коммунальных (не касается ИП/ЮЛ, работающих с 
«наличкой»)

кредитные учреждения 
и микрофинансовые организации

платежные системы

церкви

антикварные лавки

физкультурные и спортивные секции

продавцы газет, журналов (с оборотом
периодики — от 50 % и выше)

торговцы ценными бумагами

организации общественного питания 
для лиц, получающих образование

рынки без помещений (открытые, уличные)

ярмарки

разносчики еды/напитков в поездах/самолетах

торговля безалкогольной продукцией в розлив 
(молоком, маслом, квасом) и живой рыбой с цистерн

киоски с мороженым

сельские фельдшерские пункты

точки продаж овощей, фруктов, ягод вразвал

пункты приема стеклотары

точки изготовления/ремонта ключей, металлическая 
галантерея

пункты окраски/ремонта обуви

сервисы по уходу/присмотру за нетрудоспособными 
и людьми с ограниченными физическими возможностями, 
несовершеннолетними, престарелыми, больными

точки реализации почтовых марок

муниципальные автомобильные парковки

мастера хенд-мейда

пахари

плотники

вокзальные/портовые носильщики

страховые агенты

Примеры ИП-льготников 
без наемных сотрудников:

авторы: художники, писатели, музыканты, 
работающие за гонорар

надомные повара, кондитеры (занятые 
приготовлением и самостоятельной реализацией
пирожных, печений, тортов, десертов)

массажисты

частные парикмахеры

догситтеры

няни и сиделки

мастера, занятые пошивом и ремонтом 
одежды, вязанием и другие

В перечень освобожденных ИП/ЮЛ 
добавлены в 2019 году:

Памятка предпринимателя: 
изменения в Законе № 54-ФЗ от 23.05 2019 г. 

Отсрочка 
предоставляется 
до 01.07.2021

ИП на ЕНВД, ПСН, УСН без наемных 
сотрудников:

Реализующие продукцию 
собственного производства

Предоставляющие услуги

Выполняющие работы
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03



ИП на патенте ИП и юрлица на ЕНВД ИП и юрлица при осуществ-
лении следующих расчетов 
с физлицами:

Парикмахерские и косметические 
услуги

Прием оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги, включая взно-
сы на капитальный ремонт

Зачет и возврат предоплаты и (или) 
авансов

Предоставление займов для оплаты
товаров, работ, услуг

Расчеты в безналичном порядке (кроме
электронных платежных средств)

Особые требования закона 
касаются торговых (вендинговых) 
автоматов.

Даже если владелец автомата 
не имеет наемных работников, 
с 1 июля 2019 года он должен 
использовать встроенную онлайн-
кассу (п. 5.2 ст. 1.2 №54-ФЗ), но 
не обязан выдавать чек. Однако, 
с 1 февраля 2020 года на дисплее 
оборудования необходимо ука-
зывать QR-код для идентификации 
чека (пп. 2 п.5.1 ст. 1.2 54-ФЗ) 

Ветеринарные услуги

Бытовые услуги 
(в соответствии с кодами ОКВЭД, 
утвержденными правительством)

Парковочные услуги

Грузопассажирские перевозки 
(если в автопарке компании не более 
20 транспортных средств)

Розничная торговля в магазинах площадью
менее 150 квадратных метров

Розничная продажа товаров через нестационарную 
торговую сеть или стационарную торговую сеть без 
торгового зала

Услуги общепита в залах площадью менее 150 
квадратных метров (или без зала для обслужи-
вания посетителей)

Наружная реклама с использованием 
рекламных конструкций

Реклама на внешних и внутренних поверхностях
транспортных средств

Сдача в аренду площадей для временного раз-
мещения и проживания (не более 500 квадратных 
метров на каждом объекте)

Сдача в аренду или продаж торговых мест, 
точек общепита и земельных участков для 
их размещения

Ремонт и техобслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов, часов, ремонт 
и изготовление металлоизделий

Ремонт, техобслуживание и мойка 
автомобилей и мотоциклов

Перевозка грузов и пассажиров 
автотранспортом

Перевозка грузов и пассажиров 
водным транспортом

Ветеринарные услуги

Проведение занятий по физической 
культуре и спорту

Ведение охотничьего хозяйства 
и осуществление охоты

Медицинская или фармацевтическая
деятельность (при наличии лицензии)

Услуги по прокату

Розничная торговля и услуги общепита 
в торговых залах площадью менее 50 
квадратных метров (или без торгового зала)

Производство молочной продукции

Товарное и спортивное
рыболовство и рыбоводство

Ремонт компьютеров и коммуни-
кационного оборудования

Ранее необходимо было перейти
на онлайн-кассы до июля 2019 


