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Устойчивое и эффективное развитие малого биз-

неса напрямую зависит от внешней предпринима-
тельской среды, в частности изменения законода-
тельства. Так, Федеральный закон от 03.07.2016 г. 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [1], вступивший в действие 15.06.2016 г., 
существенно изменил условия для малого бизнеса. 

Федеральный закон № 290 устанавливает: в дея-
тельности индивидуальных предпринимателей и ор-
ганизаций должна использоваться контрольно-кассо-
вая техника (ККТ) с обязательной онлайн-передачей 
кассовых чеков в Федеральную налоговую службу. 
Изготовление кассовых чеков и бланков строгой от-
четности должно осуществляться только кассовыми 
аппаратами с возможностью их направления в элек-
тронной форме на абонентский номер или электрон-
ную почту покупателя. Бланк строгой отчетности 
(БСО) приравнен к кассовому чеку. Использование 
таких онлайн-касс обязательно при оказании услуг 
населению, а также плательщиками, применяющими 
единый налог на вмененный доход и патентную сис-
тему налогообложения. Действующее законодатель-
ство предусматривает поэтапный переход к новому 
порядку применения онлайн-касс. 

Анализ старого и нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники показывает, что нега-
тивным моментом нового порядка является необхо-
димость для малого бизнеса с июля 2018 г. приобре-
тать и внедрять в свою деятельность онлайн-кассы. 
Сейчас малый бизнес, который находится на режиме 
ЕНВД или оказывает услуги населению, может не 
применять ККТ, а выдавать по требования покупате-
ля (заказчика) БСО [2]. 

Сравнительный анализ старого и нового порядка 
применения контрольно-кассовой техники позволяет 
нам сделать ряд выводов. 

1. Положительные стороны нововведения: 
– полный учет доходов и расходов у субъектов 

малого бизнеса; 
– рост доходов федерального бюджета из-за лега-

лизации доходов малого бизнеса и, как следствие, 
рост налоговых отчислений; у налоговых органов 
появляется возможность видеть реальные доходы 

предпринимателей (в частности, тех, кто работает 
с бланками строгой отчетности на ЕНВД), что при-
ведет к увеличению стоимостных показателей для 
расчета налоговой базы. 

2. Отрицательные: 
– дополнительные расходы, связанные с приобре-

тением контрольно-кассовой техники будут вклю-
чены в цену реализуемых товаров (работ, услуг) 
и в итоге переложены на потребителя; 

– какая-то часть предпринимателей уйдет в тене-
вой бизнес из-за больших затрат на приобретение 
контрольно-кассовых аппаратов, либо потому, что 
нет технических условий для их подключения; 

– при решении граждан заниматься своим бизне-
сом необходимо взвесить все факторы; препятствием 
этому решению могут стать высокие барьеры на от-
крытие малого предприятия или регистрации его 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

– рост дополнительных расходов населения (транз-
акционные издержки), связанных с необходимостью 
дойти до кассы, которая имеет обязательную онлайн-
передачу (в настоящее время при оказании услуг по 
месту проживания заказчика используется мобиль-
ная онлайн-касса с выдачей чека). 

Следует отметить, что на сегодняшний день про-
блема реализации нового порядка введения кассовых 
операций непосредственно в деятельность организа-
ций и индивидуальных предпринимателей связана 
с неотрегулируемыми нормами. Например, это каса-
ется деятельности по оказанию услуг. Как уже упо-
миналось, многие услуги в сфере малого бизнеса 
оказываются по месту жительства заказчика. При 
этом исполнитель может быть зарегистрирован 
в населенном пункте А, а заказчик услуги может 
проживать в населенном пункте В. В соответствии 
с новым порядком ведения кассовых операций: насе-
ленный пункт А входит в местность, где онлайн-
передача обязательна, а населенный пункт В может 
входить в перечень местностей, удаленных от сетей 
связи, и онлайн-передача будет необязательна. 

Продемонстрируем это на примере Удмуртской 
Республики. Так, Приказом Министерства промыш-
ленности и торговли УР от 18.01.2017 г. № 3 «Об 
утверждении Перечня местностей в Удмуртской 
Республике, удаленных от сетей связи» [3] утвер-
ждены территории, на которых можно применять 
онлайн-кассы в автономном режиме, т. е. без онлайн-
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передачи в Федеральную налоговую службу. Возни-
кает вопрос: применять ли онлайн-передачу при ока-
зании услуг, когда заказчик и исполнитель находятся 
в разных местностях? 

Очевидно, чтобы решить обозначенные в статье 
проблемы, необходимо совершенствовать законода-
тельство, в частности освободить от применения 
контрольно-кассовой техники деятельность по ока-
занию услуг по месту проживания заказчика. 

Малое предпринимательство во всем мире помо-
гает решать многочисленные экономические и соци-
альные проблемы не только на уровне отдельных 
регионов, но страны в целом. Официальная стати-
стика Росстата свидетельствует о том, что показате-
ли, характеризующие развитие малого бизнеса в РФ, 
значительно ниже аналогичных параметров за рубе-
жом. Основной причиной сложившейся ситуации 
является негативное воздействие внешней среды на 
малые формы бизнеса, стагнация его возможностей. 
В этом случае особая роль принадлежит государству, 
которое способно нейтрализовать негативные эф-
фекты и создать условия для развития малого пред-

принимательства через совершенствование законо-
дательства и создания системы его поддержки на 
всех уровнях управления. 
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