Об отдельных вопросах применения контрольно-кассовой техники
С 1 июля 2019 года на новую контрольно-кассовую технику (онлайн кассы)
обязаны перейти все организации и ИП, находящиеся на общем режиме
налогообложения и применяющие упрощенную систему налогообложения,
оказывающие услуги населению (до 1 июля 2019 года могут выдавать бланки
строгой отчетности) и организации и ИП, осуществляющие безналичные расчеты с
физическими лицами.
Организации, в том числе и некоммерческие организации, и индивидуальные
предприниматели (далее – ИП) обязаны подключить новую контрольно-кассовую
технику в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации» (далее – Закон № 54-ФЗ).
Для понимания того, какие новые обязанности возлагаются на юридических
лиц, важны два определения, данные в законе №54-ФЗ: понятие онлайн-кассы и
понятие расчетов.
Онлайн-касса – это контрольно-кассовый аппарат, оборудованный
встроенным фискальным накопителем, который способен передавать информацию
о финансовых расчетах в контролирующие органы в режиме реального времени.
При совершении денежной операции данные в режиме реального времени сразу же
поступают в Федеральную налоговую службу и хранятся на ее компьютерных
серверах не менее 5 лет. Работает такая аппаратура только при наличии доступа к
Интернету. Прежде чем использовать ККТ, ее нужно поставить на учет в
налоговой инспекции. Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с учета
онлайн-ККТ предусмотрен в ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ. Зарегистрировать онлайн-ККТ
можно в любой налоговой инспекции (а не только в налоговой инспекции по месту
своего нахождения), в письменной форме или в электронной форме.
Расчеты – прием (получение) и выплата денежных средств наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги (абзац 21 ст. 1.
1 Закона № 54-ФЗ). При осуществлении расчета пользователь обязан выдать
кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе (п. 2 ст. 1.2
Закона № 54-ФЗ).
Принцип работы онлайн-кассы:
Продавец при расчете с покупателем при помощи клавиатуры вводит сумму
и нажимает кнопку, чтобы напечатать чек. Введенная в чеке сумма и другая
информация, связанная с продажей, передается в зашифрованном виде оператору
фискальных данных. Фискальный оператор — это посредник, с которым
организации и ИП заключают договор на обслуживание, он проверяет
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информацию, подтверждает ее получение и отправляет в Федеральную налоговую
службу, где эта информация хранится не менее 5 лет.
Договор с фискальным оператором, который обязательно должен быть
аккредитован ФНС, организации и ИП подписывают после покупки онлайн-кассы,
при ее установке.
Онлайн-кассы обязательно использовать при расчетах организаций с
физическими лицами за товары, работы и услуги.
Ст. 2 закона 54-ФЗ напрямую устанавливает ряд случаев, когда применять
онлайн-кассы не обязательно, в частности:
• при торговле на ярмарках и в выставочных комплексах;
• при осуществлении деятельности по присмотру и уходу за детьми,
больными, престарелыми и инвалидами (п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ);
• при оказании услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний, при
реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы в
культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях (п. 4
ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Кроме того, исходя из понятия расчетов, определенного Законом №54-ФЗ,
некоторые операции, часто осуществляемые некоммерческими операциями, также
освобождаются от применения ККТ.
При заключении организацией договора гражданско-правового характера с
физическим лицом на оказание им услуг в пользу такой организации и
последующей выплате денежных средств физическому лицу клиентом будет
являться сама организация. В данном случае услуги оказывает физическое
лицо, однако, в п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ установлено, что контрольно-кассовая
техника применяется исключительно организациями и ИП.
Следовательно, при осуществлении организацией выплаты денежных
средств физическому лицу в рамках обязательств по договору гражданскоправового характера, в том числе договору аренды, применение контрольнокассовой техники и выдача кассового чека не производятся. Эта позиция
подтверждается разъяснением ФНС России от 14.08.2018 № АС-4-20/15707@.
Выдача работнику организацией заработной платы, материальной помощи и
других выплат и выдача денежных средств под отчет работникам организации и
возврат работником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее
выданных под отчет, не образуют природу расчета в смысле Закона № 54-ФЗ и,
следовательно, не требуют применения ККТ. Это разъяснила ФНС России в
письме от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@.
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Кроме того, некоммерческие организации без контрольно-кассовой техники
могут принимать:
• добровольные имущественные взносы при создании (такие взносы могут
принимать фонды, благотворительные фонды и автономные некоммерческие
организации при их создании);
• членские взносы (членские взносы могут принимать от своих членов
общественные организации, благотворительные общественные организации,
ассоциации (союзы) в порядке, предусмотренном в уставе);
• пожертвования, которые признаются таковыми в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации (пожертвования
могут принимать некоммерческие организации, созданные в установленном
законодательством РФ порядке для осуществления деятельности в
общеполезных целях);
• благотворительные пожертвования (благотворительные пожертвования
могут принимать благотворительные организации, на осуществление
предусмотренной в уставе благотворительной деятельности);
• пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала, в порядке,
установленном Федеральным законом «О порядке формирования и
использования целевого капитала».
Такие поступления денежных средств НКО, в том числе благотворительным
организациям, Закон № 54-ФЗ не относит к расчетам.
За нарушение законодательства о применении ККТ предусмотрена
административная ответственность на основании ст.14.5 КоАП РФ за
неприменение ККТ в установленных законодательством РФ случаях:
- на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета,
осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей;
- на юридических лиц – от 3/4 до одного размера суммы расчета,
осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или)
электронных средств платежа без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.
Повторное неприменение ККТ наказывается строже, если сумма расчетов без
применения кассы составила один миллион рублей и более (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ).
Руководитель организации может быть дисквалифицирован на срок от одного года
до двух лет, а деятельность индивидуального предпринимателя и организации
приостановлена на срок до 90 суток.
Установлена ответственность за использование ККТ, которая не
соответствует установленным требованиям, либо применение ККТ с нарушением
порядка ее регистрации, перерегистрации и применения (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).
Если нарушителю не будет вынесено предупреждение, то он может быть
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оштрафован. В частности, кассир - на сумму от 1 500 до 3 000 рублей, а
организация - от 5 000 до 10 000 рублей.
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