
Онлайн кассовая техника и продажа пива 

 В 2017 году большая часть предпринимателей торгующих пивом должны были установить 

онлайн-кассы для того, чтобы продолжить работать в данной сфере. Сложность в том, что 

изменения были внесены в два закона и начинают действовать в разное время, что вводит в 

заблуждение многих предпринимателей.  

 Стоит отметить самые основные моменты: 

✓ Все продавцы пива должны использовать кассовый аппарат с 31.03.2017 

✓ С 01.07.2017 года только использование онлайн-кассы 

✓ Если ваш город в списке местностей отдаленных от сетей связи, такое владельцы могут 

использовать кассу в автономном режиме 

✓ Возможно использование кассовый аппарат без поддержки ЕГАИС, но обязательно придется 

вести журнал алкогольной продукции.  

 

Всю необходимую информацию по данному применению онлайн-касс для продавцов алкогольной 

продукции можно найти в федеральных законах: 

• 54-ФЗ (регулирует применение ККТ  для организаций и предпринимателей, в июне 2006 года 

был принят закон 290-ФЗ, и обязала использовать онлайн-кассы и передавать чеки через 

ОФД в ФНС)  

•  171-ФЗ (данный закон регулирует производство, продажу и употребление алкоголя). 

 

Как же продавцам пива перейти на онлайн-кассы 

❖  Розничные магазины  

Любая продажа пива в розницу только с 

использованием кассы 

 

❖ Режимы налогообложения 

Организации и ИП на основной или 

упрощенной системе, а также ПСН и 

ЕНВД 

 

❖ Пиво на разлив 

54-ФЗ разрешает не применять кассовую 

технику только продавцам 

безалкогольной продукции и напитков на 

разлив 

 

❖ Общепит 

Кафе, бары и рестораны обязаны 

использовать онлайн-кассы 

❖ Труднодоступная местность 

Закон разрешает не использовать кассы в 

труднодоступной местности. А вот к 

продавцам подакцизных товаров это не 

относиться 

❖ Местность без интернета 

Если власти региона внесли ваш 

населенный пункт в список местностей , 

удаленных от сетей связи, то онлайн-

кассу можно использовать в автономном 

режиме. Чеки у вас будут печататься, но в 

ОФД не будут передаваться.  

 

 

Требования к кассовому аппарату для продавцов пива 

 Кассовый аппарата должен быть: 

• С фискальным накопителем 

• С печатью QR-кода 

• С передачей данных в ОФД через интернет 

 

 

 

 

 

 



Схема продажи пива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система розничной торговли через ЕГАИС  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Вот так выглядит новый чек 

 

Штрафные санкции за незаконную торговлю пивом 

За нарушение закона о торговле пивом, следует наказание административного характера, 

предусматривающее следующие штрафы: 

Торговля без использования контрольно-кассовой техники 

• в отношении организаций 30-40 тыс. р.; 

• в отношении должностных лиц и ИП 3-4 тыс. р.; 

• в отношении физических лиц 1,5- 2 тыс. р. 

Штраф за торговлю пивом в запрещенных местах и в неположенное время 

• в отношении организаций 30-40 тыс. р.; 

• в отношении должностных лиц и ИП  3-4 тыс. р. 

Несвоевременное представление декларации по доходам от продажи пива будет стоить 

• в отношении организаций 70- 80 тыс. р.; 

• в отношении должностных лиц и ИП  3-4 тыс. р. 

Штрафы за продажу пива розничными сетями несовершеннолетнему 

• в отношении организаций  300-500 тыс. р.; 

• в отношении должностных лиц  100-200 тыс. р.; 

• в отношении частных лиц 30-50 тыс. р. 

Уголовная ответственность возникает в случае неоднократной продажи пива несовершеннолетним. 

За это нарушение возможно наложение штрафа  от 80 000 до 100 000 руб. Также сумма штрафа 

может рассчитываться от дохода за шесть месяцев. Вместо штрафных санкций могут быть 

назначены исправительные работы вплоть до года, либо лишение права занимать ряд  должностей 

или осуществлять определенные виды деятельности  сроком до 3х лет (ст.151.1, УК РФ). 



Итак, торговля пивом в розницу, при применении ЕНВД, может проводиться без ККТ, без 

лицензии, но с ограничениями по месту и времени продаж. 

 

 

 


