
спрашивайте — 
отвечаем       

Александр Александрович, в кассовом 
чеке должны быть указаны имя и фамилия 
кассира. А если кассовый чек пробивает курь- 
ер (экспедитор), который доставляет товар 
клиенту, то чье имя должно быть указано в 
качестве кассира?

Согласно абзацу двенадцатому п. 1 ст. 4.7 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 54-ФЗ) в число обязательных 
реквизитов кассового чека входят должность и 
фамилия лица, осуществившего расчет с покупа-
телем (клиентом), оформившего кассовый чек 
или бланк строгой отчетности (далее — БСО) и 
выдавшего (передавшего) его покупателю (кли-
енту) (за исключением расчетов, осуществляе-
мых с использованием автоматических устройств, 
применяемых в том числе для расчетов в безна-
личном порядке в сети Интернет). При этом За-
кон № 54-ФЗ не содержит положений, конкре-
тизирующих требования к лицу, выдающему 
кассовый чек (БСО) (письмо Минфина России от 
03.08.2017 № 03-01-15/49813 (п. 8)).

Кассовый чек выдается тем, кто принял от 
покупателя деньги в оплату за товар. 

Если курьер (экспедитор) — работник ма-
газина пробивает чеки с помощью мобильной 
кассы, принадлежащей магазину, то его Ф. И. О. 
должны быть указаны в кассовом чеке.

Когда доставка товара и прием денег от по-
купателя доверяются третьим лицам — незави-
симым курьерским службам, которые являются 
платежными агентами, тогда за формирование 
и передачу чеков покупателям отвечает уже не 
магазин. Именно курьерская служба должна 
выдать кассовый чек покупателю (с указанием 
Ф. И. О. курьера) и отправить его в ФНС России. 

Отсутствие в кассовом чеке (БСО) обяза-
тельных реквизитов в виде должности и фами-
лии лица, осуществившего расчет с покупателем 
(кроме названных исключений), влечет админи-
стративную ответственность, предусмотренную 
ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, а именно предупреждение 

На вопросы налогоплательщиков отвечает заме-
ститель начальника Управления оперативного 
контроля ФНС России Александр Александрович 
Сорокин.

Онлайн-кассы:
правила работы в 2019 году
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или наложение штрафа: на должностных лиц — 
в размере от 1500 до 3000 руб.; на юридических 
лиц  —― в размере от 5000 до 10 000 руб.

Планирует ли ФНС России информировать 
налогоплательщиков о принятых норматив-
ных правовых актах или их проектах, письмах 
о порядке применения контрольно-кассовой 
техники (далее — ККТ), форматах фискальных 
документов через сайт https://kkt-online.nalog.
ru/ или рассылку? Сейчас нет единого быстро-
го источника информации о новостях, плани-
руемых изменениях и свежих письмах. Напри-
мер, публикации текста письма ФНС России от 
13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@ об изменении 
ставки НДС с 01.01.2019 ждал весь рынок.

Хорошая идея, которую мы, возможно, реа-
лизуем. Считаю, что такую информацию целе-
сообразно размещать на сайте https://kkt-online.
nalog.ru/ в разделе «Форум» или «Нормативные 
акты, письма, разъяснения». Посмотрим, как это 
лучше сделать, и начнем публикацию. 

Использование адресной рассылки для инфор-
мирования пользователей ККТ — более сложный 
путь, поскольку понадобится отдельный сервис, 
потребуется время, чтобы разобраться, кому нуж-
на рассылка, а кому нет; необходимы также элек-
тронные адреса. 

Поэтому приоритет будет отдан размещению 
информации на едином ресурсе: каждый поль-
зователь ККТ сможет сам решить, нужна ли ему 
определенная информация, скачивать ее или нет.

Будет ли реализована возможность инфор-
мирования налогоплательщиков о работе та-
кого сервиса, как личный кабинет, и его под-
разделов, а именно:

 � о плановой недоступности сервиса или его 
подразделов;

 � о проведении работ по устранению сбоя в 
функционировании сервиса (чтобы было пони-
мание того, что о проблеме знают и ее решают), 
а также о предполагаемых сроках восстановле-
ния работоспособности личного кабинета;

 � о плановых изменениях интерфейса или ло-
гики работы сервиса?

Эта информация влияет на процесс реги-
страции, перерегистрации, снятия с учета ККТ 

и соблюдение порядка ее применения согласно 
Закону № 54-ФЗ.

Информация о плановой недоступности серви-
са уже размещается в специальном разделе лично-
го кабинета (вкладка «Плановые работы, связан-
ные с недоступностью личного кабинета»). 

Поскольку сбой в работе сервиса происходит 
неожиданно, преждевременное информирование 
о нем неосуществимо. Об устранении сбоя мож-
но судить по восстановлению работоспособности 
личного кабинета.

Сбои, как правило, делятся на критичные и 
некритичные. По каждому из них установлены 
свои правила восстановления работоспособности 
сервиса. 

Сервисы «Кабинет ККТ» и «Личный кабинет 
налогоплательщика» — это интегрированные друг 
в друга сервисы, которые работают одновременно. 
Поэтому если не работает один кабинет, то, как 
правило, не работает и другой. 

Когда будет разработана методология фор-
мирования кассовых чеков коррекции по рас-
четам, совершенным до 01.01.2019 по ставке 
НДС 18 % (18/118), если корректировка произ-
водится после 01.01.2019? Когда теги, отража-
ющие расчеты по этим ставкам, будут переиме-
нованы в теги по ставкам НДС 20 % (20/120)? 
Если до 01.01.2019 в кассовом чеке была при-
менена некорректная ставка налога, то как 
правильно после 01.01.2019 сформировать чек 
коррекции?

Согласно абзацу второму п. 4 ст. 4.3 Закона 
№ 54-ФЗ кассовый чек коррекции формируется 
пользователем в целях исполнения обязанности 
по применению ККТ в случае осуществления ра-
нее таким пользователем расчета без применения 
онлайн-кассы либо в случае ее применения с на-
рушением требований законодательства Россий-
ской Федерации о ККТ. То есть все исправления 
кассового чека совершаются путем формирования 
чека коррекции. 

При этом вполне возможны затруднения, пото-
му что с 01.01.2019 чек коррекции будет содержать 
реквизиты с указанием ставки НДС 20 %, а нужно 
скорректировать ставку 18 %.

 В таких случаях рекомендуем действовать сле-
дующим образом:
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 � воспользоваться ситуацией, описанной в пись-
ме ФНС России от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@: 
если имеется техническая возможность, указать в 
чеке коррекции, например, ставку НДС 18 % после 
01.01.2019;

 � использовать иной документ (например, пись-
менное пояснение в налоговый орган) с указанием 
на то, что была допущена ошибка, которая поправ-
лена определенным образом, но полностью ее ис-
править невозможно. 

Нужно ли с 01.07.2019 формировать кассо-
вый чек при выдаче (погашении) займа для 
приобретения права требования, например, 
недвижимости?

Согласно положениям ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ 
под термином «расчеты» понимаются, в частности, 
прием (получение) и выплата денежных средств 
в виде предварительной оплаты и (или) авансов, 
зачет и возврат предварительной оплаты и (или) 
авансов, предоставление и погашение займов для 
оплаты товаров, работ, услуг (включая осущест-
вление ломбардами кредитования граждан под за-
лог принадлежащих гражданам вещей и деятель-
ности по хранению вещей) либо предоставление 
или получение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги.

Таким образом, термин «расчеты» прямо ука-
зывает на целевой характер займов, при осущест-
влении которых должна применяться ККТ. Это зай- 
мы для оплаты товаров, работ и услуг.

Если заем выдается не в целях оплаты товаров, 
работ, услуг, то обязанность применения ККТ у 
заимодавца не возникает (письмо ФНС России от 
18.09.2018 № ЕД-4-20/18186@).

В рассматриваемой ситуации заем выдает-
ся для приобретения права требования, а не на 
оплату товаров, работ, услуг. Поэтому обязанность 
применения онлайн-кассы при выдаче и погаше-
нии такого займа не возникает.

Нужно ли формировать кассовый чек в мо-
мент передачи товаров, если при этом не про-
изводятся расчеты в том значении, которое 
данному термину придает ст. 1.1 Закона № 54-
ФЗ (например, при отгрузке товара с отсроч-
кой платежа)? В некоторых СМИ встречаются 
рекомендации применять «технический» чек 

при передаче товаров даже в случае отсутствия 
расчета. Правильно ли это? Если да, то каковы 
особенности формирования (реквизитный со-
став) «технического» чека?

 Так называемый технический чек потребу-
ется с 01.07.2019, т. е. когда трактовка термина 
«расчеты» станет шире, чем сейчас (ст. 1.1 Зако-
на № 54-ФЗ, п. 4 ст. 4 Федерального закона от 
03.07.2018 № 192-ФЗ). Так, ККТ будет применять-
ся при зачете, возврате предварительной оплаты 
(аванса) за товары, работы, услуги (далее — то-
вары); при предоставлении займов для оплаты 
товаров; при любом встречном предоставлении 
за товары.

С указанной даты кассовый чек необходим, в 
частности, в ситуации предоставления займа для 
оплаты товаров (в том числе при отгрузке товара 
с рассрочкой платежа), когда при передаче това-
ра за него не будет взиматься плата, т. е. в момент 
предоставления займа для оплаты товаров. Но он 
не будет называться техническим чеком. Это ре-
альный кассовый чек, в котором будет написано, 
что товар отгружен, но оплата поступит позже. 

Нами уже подготовлены методические указа-
ния, описывающие данную ситуацию. Они про-
ходят согласование внутри ФНС России с про-
фильными подразделениями, после чего будут 
размещены на сайте https://kkt-online.nalog.ru/. 
Рекомендую отслеживать публикацию этого до-
кумента.

С 01.07.2019 обязательно применение ККТ 
при зачете (возврате) авансов и предоплат. Ка-
кую ставку НДС нужно указывать в кассовом 
чеке при зачете аванса (предоплаты) — 18/118 
(20/120) или 20 %, если в один момент расчета 
фактически будет происходить несколько со-
бытий (например, зачет аванса, передача то-
вара, частичная оплата и предоставление от-
срочки платежа)? 

В методических указаниях, о которых я толь-
ко что сказал, рассматривается и ситуация, опи-
санная в вопросе. Советую дождаться публикации 
методических указаний.

Срок действия фискального накопителя при 
продаже подакцизных товаров указан в его па-
спорте и составляет 410 дней. Однако в «Лич-
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ном кабинете налогоплательщика» на сайте 
ФНС России срок иной — 470 дней. Это ошибка 
отображения информации на сайте ФНС Рос-
сии? Если да, то когда она будет исправлена? 
Если фискальный накопитель ввиду конструк-
тивных недоработок продолжит функциониро-
вать в заданных условиях более 410 дней, будет 
ли это считаться нарушением Закона № 54-ФЗ, 
даже если данные будут передаваться операто-
ру фискальных данных?

Срок действия фискального накопителя рас-
считывается самим фискальным накопителем по 
определенному алгоритму. Производители фи-
скальных накопителей предоставляли нам алго-
ритм расчета, который был реализован и в личном 
кабинете. Но расчет производится с некоторым 
запасом, чтобы избежать ситуации, когда в лич-
ном кабинете срок действия фискального нако-
пителя уже истек, а по факту он еще работает. По-
этому налоговые органы ориентируются на тот 
срок, который есть в самом фискальном накопи-
теле. На него нужно ориентироваться и пользо-
вателям ККТ.

Какими документами можно подтвердить 
утерю кассового аппарата в целях снятия его 
с учета?

Достаточно предъявить справку из правоох-
ранительных органов, подтверждающую, что ор-
ганизация подала заявление об утере (хищении) 
ККТ.

Для того чтобы снять такую кассу с реги-
страции, можно использовать личный кабинет 
на сайте ФНС России. Для этого не нужны под-
тверждающие документы; необходимо только 
заявление пользователя ККТ, где указано, что 
конкретный кассовый аппарат был утерян. Тог-
да кассовый аппарат будет снят с учета со стату-
сом, что он утерян. 

Организация-агент на упрощенной системе 
налогообложения (УСН) реализует в розницу 
услуги принципала, работающего на общей 
системе налогообложения (ОСН). Должен ли 
агент на УСН при формировании кассовых че-
ков указывать НДС по услугам принципала?

В кассовом чеке агенту на УСН нужно указать 
свою систему налогообложения — УСН (тег 1055 

«Применяемая система налогообложения»), а 
также сумму и ставку НДС, которую принципал 
на ОСН должен предъявить покупателям. 

Организация проводит экспертизу по на-
правлениям и определениям судебных орга-
нов, т. е. заказчиком экспертизы является суд. 
Суд выдает исполнительные листы для взыска-
ния денежных средств за проведенную экспер-
тизу, которые организация предъявляет для 
исполнения в банки или судебным приставам. 
На основании исполнительных документов на 
расчетный счет организации поступают де-
нежные средства от физических лиц. При этом 
если исполнительный лист был предъявлен в 
банк, то плательщиком в платежном поруче-
нии указано физическое лицо; если судебным 
приставам, то плательщиком в платежном по-
ручении стоит соответствующий отдел судеб-
ных приставов.

Надо ли организации пробивать кассовые 
чеки? Если надо, то каким образом следует пе-
редавать их должникам, ведь в подавляющем 
большинстве случаев организация с ними не 
контактирует, их телефоны и адреса электрон-
ной почты неизвестны?

 В рассматриваемой ситуации денежные сред-
ства поступают в безналичном порядке не по по-
ручению физического лица, а по поручению ор-
ганизации, ведь она предъявила исполнительные 
листы к исполнению.

Организация формирует кассовые чеки толь-
ко в том случае, если она осуществляет расчеты 
с физическим лицом по оплате услуг экспертизы, 
которую она провела, а физическое лицо вынуж-
дено их оплатить. Сформированный кассовый чек 
будет находиться в организации до тех пор, пока 
она не определится, как и кому его нужно пере-
дать. Если организация этого сделать не сможет, 
значит, чек ККТ так и останется у нее.

Если же расчеты осуществляются с отде-
лом судебных приставов, то, по общему пра-
вилу, применение ККТ не требуется, посколь-
ку речь идет о расчетах в безналичном порядке 
между юридическими лицами (п. 9 ст. 2 Закона  
№ 54-ФЗ). 

Продолжение следует


