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Онлайн-кассы:
третий этап реформы
ный парк кассовых аппаратов. В сутки пробивается 150 млн кассовых чеков на сумму 90 млрд руб.
Примерно 2,5 трлн руб. в сфере розницы в месяц контролируется с помощью АСК «ККТ».

На

вопросы

налогоплательщиков

отвечает заместитель начальника
Управления оперативного контроля
ФНС России Тигран Ашотович Петросян.
Тигран Ашотович, основной этап реформы по переходу на онлайн-кассы завершен.
С 1 июля 2019 г. на новые правила должны
перейти организации сферы услуг и индивидуальные предприниматели без наемных работников. Поэтому уже можно подвести предварительные результаты. Каковы они?
Главный результат: бизнес принял новую технологию, о чем свидетельствует рост числа налогоплательщиков, использующих ККТ нового поколения.
На сегодня свыше 850 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, преимущественно занятых в сфере торговли и общественного питания, зарегистрировали более 2,3 млн
онлайн-касс. Это в 2 раза превышает дореформен-
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Как сказалось внедрение онлайн-касс на количестве оперативных проверок на предмет
правильности применения ККТ?
Количество оперативных проверок в данной
сфере сократилось в разы. В условиях транспарентности ни нам, ни бизнесу это не нужно.
Так, количество проведенных проверок правильности применения ККТ и полноты учета
выручки по итогам 2017 года снизилось в 2 раза
по сравнению с 2016 годом. В 2018 году обеспечено дальнейшее снижение количества проверок: в 1-м полугодии 2018 г. проведено менее
11 тыс. проверок, что в 4,5 раза меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Это стало возможным в том числе благодаря
гражданскому контролю. Граждане с помощью
мобильного приложения уже проверили более
50 млн кассовых чеков, результаты которых автоматически учитываются при определении рисков
занижения налоговой базы. Сейчас идет обновление мобильного приложения для проверки электронных чеков покупателями.
Онлайн-кассы обеспечивают малому бизнесу
доступ к современным облачным решениям, которые раньше были доступны только крупному
бизнесу. Для малого бизнеса онлайн-касса фактически становится точкой входа в цифровую экономику.
Согласно Федеральному закону от
03.08.2018 № 303-ФЗ с 01.01.2019 базовая ставка НДС составляет 20 % (п. 3 ст. 164 НК РФ). На
что нужно обратить внимание пользователям
ККТ при формировании кассовых чеков (бланков строгой отчетности — БСО)?
В письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-43/20667@ даны следующие рекомендации. До-
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пустим, отгрузка товаров (работ, услуг), имущественных прав осуществляется с 01.01.2019 в счет
оплаты, частичной оплаты, полученной до указанной даты. Если доплата НДС в размере двух
процентных пунктов производится с 01.01.2019
лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, и (или) налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога, которым счета-фактуры не выставляются, то сумма доплаты отражается в книге продаж на основании отдельного корректировочного документа, содержащего суммарные
(сводные) данные о всех случаях доплаты налога,
полученных продавцом от указанных лиц в течение календарного месяца (квартала), независимо
от показаний ККТ.
В ситуации, когда с 01.01.2019 осуществляется возврат товаров, оплаченных лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, и (или)
лицами, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, которым счета-фактуры
не выставляются, и отгруженных (переданных)
данным лицам до указанной даты, в книге покупок регистрируется корректировочный документ,
содержащий суммарные (сводные) данные по операциям возврата, совершенным в течение календарного месяца (квартала), независимо от показаний ККТ.
Напомню, что с 01.01.2019 в кассовом чеке
(БСО), а также в кассовом чеке коррекции (БСО
коррекции) ставка НДС должна быть указана
в размере 20 % или 20/120; также расчет соответствующей суммы налога должен быть произведен по ставке 20 % или по расчетной ставке
20/120. Об этом говорится в письме ФНС России
от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309. Поэтому пользователям необходимо было заблаговременно установить к началу года соответствующее обновление программного обеспечения своей ККТ, для
того чтобы сформировать фискальный документ
с действующей ставкой НДС при первом расчете
с 01.01.2019.
А если пользователь этого не сделал?
Указание в кассовом чеке неверной ставки и
суммы НДС при отражении полной суммы расчета
образует состав административного правонаруше-
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ния по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ. На это указано в письме ФНС России от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@.
При отсутствии вины в совершении правонарушения пользователь ККТ освобождается от ответственности.
Отсутствием вины может считаться применение пользователем после 01.01.2019 онлайн-кассы
с необновленным программным обеспечением в
части указания ставки НДС 20 % (20/120) и (или)
расчета суммы по ставке НДС 20 % (20/120) до момента соответствующего обновления, при условии
что последнее будет произведено в разумный срок
и последующее формирование налоговой отчетности за налоговый период будет осуществлено с
расчетом действующей ставки НДС и в соответствии с порядком, указанным в письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.
Если сведения о расчетах формируются из
учетной системы пользователя по ставке НДС
20 % при сохранении отражения на кассовом чеке
прежнего значения ставки до соответствующего
обновления программного обеспечения онлайнкассы в разумные сроки, такие действия также не
рассматриваются как нарушение законодательства РФ о применении ККТ.
По имеющейся у ФНС России информации,
предоставленной профессиональными участниками рынка (производителями ККТ, программного обеспечения, центрами технического обслуживания и т. д.) и крупнейшими пользователями
ККТ, максимальный срок обновления программного обеспечения парка ККТ при предпринимаемых со стороны самого пользователя действиях
находится в пределах первого налогового периода
по НДС в 2019 году. Следовательно, необновление
программного обеспечения ККТ в части указания
и (или) расчета ставки НДС 20 % (20/120) после
названного срока может свидетельствовать о бездействии пользователя либо о принятии им недостаточных мер по соблюдению требований законодательства РФ о применении ККТ.
Кроме того, об отсутствии вины пользователя свидетельствует необходимость осуществления корректировок по расчетам, произведенным
до 01.01.2019.
Учитывая положения пунктов 5, 13 ст. 171, пунктов 4, 10 ст. 172 НК РФ, при возврате с 01.01.2019
всей партии (либо части) товаров, как принятых,
так и не принятых на учет покупателями, продавцу
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рекомендуется выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных
покупателем, независимо от периода их отгрузки, т. е. до 01.01.2019 или с указанной даты. Если
в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен
корректировочный счет-фактура, указана ставка
НДС 18 %, то в графе 7 корректировочного счета-фактуры указывается та же ставка. Таким образом, при наличии технической возможности, в
том числе используемого программного продукта,
в целях исполнения требований законодательства
о налогах и сборах после 01.01.2019 допускается
указание в кассовом чеке (БСО) ставки НДС 18 %
(18/118) по операциям возврата товаров (работ,
услуг), реализованных до 01.01.2019, применение
кассовых чеков коррекции (БСО коррекции) в отношении расчетов до 01.01.2019.
Должна ли организация, применяющая УСН,
в связи с изменением ставки НДС до 20 % обновлять программное обеспечение ККТ?
Обновить программное обеспечение ККТ придется не только пользователям, отражающим в
кассовом чеке НДС, но и пользователям, которые
осуществляют расчеты в безналичном порядке.
Это связано с тем, что форматы фискальных документов обновлены не только в части изменения
ставки НДС, но и в части реквизитов, содержащих значение «электронные средства платежа»:
они изменены на «безналичные» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации о применении ККТ.
Тигран Ашотович, напомните, пожалуйста,
при каких видах расчетов не требуется применять онлайн-кассу.
Они перечислены в письме ФНС России от
10.08.2018 № АС-4-20/15566@. Это расчеты с физическими лицами в рамках договоров гражданско-правового характера, где клиентом является
организация либо индивидуальный предприниматель; выдача подотчетному лицу денежных средств
и возврат им неизрасходованных сумм; приобретение товаров подотчетным лицом либо компенсация текущих расходов подотчетного лица, связанных со служебной командировкой; удержание
денежных средств из заработной платы сотрудника в связи с его трудовой деятельностью.
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Организация занимается сдачей в аренду
помещений. Договоры заключены с юридическими лицами, платежи за которых осуществляют их генеральные директора либо их представители через операционистов в банках или
со своих личных банковских карт. Нужно ли
оформлять кассовые чеки на такие операции?
Да, в указанной ситуации требуется применение ККТ.
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации»
(далее — Закон № 54-ФЗ) предусмотрено условие,
при котором ККТ может не применяться, а именно при осуществлении расчетов в безналичном
порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением
осуществляемых ими расчетов с использованием
электронного средства платежа с его предъявлением.
В первый день работы кассы по ошибке пробито 5 кассовых чеков с неправильной ставкой
НДС (18 %). Какие действия нужно предпринять? Организация на ОСН оказывает услуги
по сбору арендных платежей и принимает платежи как с НДС, так и без налога (в зависимости
от того, помещения какого собственника (на
ОСН или на УСН) были оплачены физическим
лицом).
По вопросам исправления ошибок, допущенных при применении ККТ, а также произошедших в связи с техническим сбоем, в том числе в
электропитании или онлайн-связи, следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД4-20/15240@ и размещенными на сайте ФНС
России в разделе «Методические указания» по
адресу: https://kkt-online.nalog.ru.
Общество на УСН (6 %) оказывает услуги
физическим лицам (ОКВЭД 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе»). Предполагается следующая схема оплаты услуг физическими
лицами: 1) внесение аванса наличными (при
этом выдается БСО); 2) возврат аванса физическому лицу перед завершением оказания услуги; 3) полная оплата им оказанной услуги на
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расчетный счет общества (чаще всего с банковской карты через онлайн-банк).
Допустима ли такая схема? Обязано ли общество применять ККТ, и если да, то с какой
даты — с 01.07.2018 или с 01.07.2019?
В рассматриваемом случае ККТ должна применяться. Законом № 54-ФЗ предусмотрены следующие признаки расчета: получение средств от покупателя (клиента) — приход; возврат покупателю
(клиенту) средств, полученных от него, — возврат
прихода.
Таким образом, ККТ применяется при каждом
расчете, в том числе при возврате покупателю
(клиенту) денежных средств.
Вместе с тем в соответствии с положениями
Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ (далее — Закон № 290-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы,
оказывающие услуги населению, вправе не применять ККТ при условии выдачи ими БСО в порядке, установленном Законом № 54-ФЗ (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу Закона
№ 290-ФЗ), до 01.07.2019.
Что касается вопросов ведения кассовых операций, то они находятся в компетенции Банка
России (ст. 34 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ).
Согласно п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ пользователи ККТ при осуществлении расчетов в
безналичном порядке через Интернет обязаны обеспечить передачу покупателю кассового чека (БСО) в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты,
указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. В какой срок необходимо отправить кассовый чек покупателю (клиенту)?
В момент осуществления расчета. Пользователь обязан применять ККТ с момента подтверждения перевода денежных средств обслуживающей потребителя кредитной организацией в
сумме, указанной в распоряжении о таком переводе (письма Минфина России от 28.04.2017
№ 03-01-15/26324, 15.08.2017 № 03-01-15/52356,
12.10.2017 № 03-01-15/66780, 21.06.2018 № 0301-15/42668).
В соответствии с п. 5.3 ст. 1.2 Закона № 54ФЗ пользователи при осуществлении расчетов
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в безналичном порядке, не подпадающих под
действие положений пунктов 5 и 5.1 данной
статьи, обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека одним из следующих способов:
 в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты;
 на бумажном носителе вместе с товаром;
 на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в
случае расчетов за работы и услуги.
Применяются ли данные положения в случае, когда покупатель произвел расчет через
Интернет, но самостоятельно забирает товар
у продавца?
Положения п. 5.3 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ не
касаются расчетов в безналичном порядке в сети
Интернет, а регулируют расчеты в безналичном
порядке, исключающие возможность взаимодействия продавца и покупателя. Примером может
служить заказ товаров по каталогам и брошюрам.
В рассматриваемом случае нужно руководствоваться положениями п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ
(т. е. кассовый чек можно не печатать, а направить
покупателю в электронной форме).
Можно ли округлять стоимость товаров в
кассовом чеке до целого рубля? Если да, то как
правильно это сделать и отразить в кассовом
чеке?
Согласно примечанию 5 к таблице 19 приказа ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@
«Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» значение реквизита «сумма расчета, указанного в чеке
(БСО)» (тег 1020) исчисляется как сумма всех значений реквизита «стоимость предмета расчета с
учетом скидок и наценок» (тег 1043). Исчисление
значения реквизита «сумма расчета, указанного
в чеке (БСО)» (тег 1020) возможно при помощи
внешнего калькулирующего устройства. Если это
значение в рублях, без учета копеек, исчисленное внешним калькулирующим устройством, не
равно сумме всех значений реквизита «стоимость
предмета расчета с учетом скидок и наценок» (тег
1043) в рублях, без учета копеек, то его не допускается включать в состав фискального документа.
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Таким образом, округлить до целого рубля можно
только итог по кассовому чеку.
Действительно ли ФНС России планирует снимать ККТ, передающую сведения о расчетах в соответствии с версией ФФД 1.0, с регистрационного учета с 01.01.2019 в одностороннем порядке,
без соответствующего заявления пользователя,
как это предусмотрено в п. 23 письма ФНС России от 03.04.2018 № ММВ-20-20/33@ «О направлении инструкции»? А если ККТ поддерживает
версии ФФД 1.0 и ФФД 1.05 и с 01.01.2019 будет
продолжать использовать ФФД 1.0?
Действительно, если после 01.01.2019 ККТ
передает фискальные документы в налоговые
органы в соответствии с версией ФФД 1.0, она
снимается с регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем порядке. При этом
следует учитывать, что возможность использования версии ФФД выше 1.0 зависит не только от
модели фискального накопителя, но и от программного обеспечения ККТ. По этому вопросу
следует проконсультироваться у производителя
онлайн-кассы.
Организация на УСН (объект налогообложения «доходы минус расходы») занимается производством молочных продуктов. Нужно ли ей при оплате безналичным способом
поставщику сырья пробивать кассовый чек с
признаком «расход», если поставщик — физическое лицо и денежные средства перечисляются на его личную банковскую карту?
Если деятельность организации и (или) индивидуального предпринимателя направлена на
приобретение товаров у физических лиц, в том
числе с привлечением подотчетных лиц, и их
дальнейшую реализацию, то при осуществлении
расчетов (выплат денежных средств физическим
лицам за товары) у нее (него) возникает обязанность по применению ККТ и, соответственно, выдаче (направлению) кассового чека (БСО).
Третий этап реформы связан с переходом
на онлайн-кассы индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению.
Многие из них до этого использовали БСО, отпечатанные типографским способом. Могут ли
индивидуальные предприниматели применять
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обычные онлайн-кассы, печатающие кассовые
чеки, или им следует приобрести специализированные кассы с электронными БСО?
Автоматизированная система для БСО применяется исключительно при осуществлении расчетов наличными и (или) в безналичном порядке
за оказанные услуги (выполненные работы). При
этом ККТ, не являющаяся автоматизированной системой для БСО, такого ограничения не содержит
и может применяться при расчетах как за товары,
так и за выполненные работы, оказанные услуги.
При регистрации онлайн-кассы можно
встретить признак «использование для услуг».
В каких случаях индивидуальный предприниматель должен ставить эту отметку: при оказании услуги только населению; при продаже
товаров и оказании услуг только населению;
при оказании услуг как юридическим, так и физическим лицам?
В заявлении о регистрации (перерегистрации)
ККТ поле «150» заполняется только в случае регистрации автоматизированной системы для БСО.
По мнению налогового органа, банковский
терминал оплаты (оплата с банковской карты)
должен передавать информацию в онлайн-кассу, а та должна пробить кассовый чек.
Организация же считает, что в положении
об обеспечении в момент расчета приема информации о сумме расчета от устройства, указанного в абзаце втором п. 1 ст. 2 Закона № 54ФЗ, имеется в виду «автоматическое устройство
для расчетов — устройство для осуществления
расчета с покупателем (клиентом) в автоматическом режиме без участия уполномоченного
лица организации или индивидуального предпринимателя» (в ред. Федерального закона от
03.07.2018 № 192-ФЗ), в котором используется интегрированный банковский терминал
оплаты, а не банковский терминал оплаты. Кто
прав? Будет ли требование закона выполнено,
если кассир введет сумму оплаты в банковский
терминал вручную, или обязательно физическое подключение банковского терминала к
онлайн-кассе? В реестре ККТ и у пользователей
есть много онлайн-касс с кнопками (например,
«Орион-100Ф»), которые не поддерживают подключение к банковскому терминалу.
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спрашивайте — отвечаем
В п. 1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ речь идет о так называемых pos-терминалах (эквайринге). При этом
следует учитывать, что онлайн-касса действительно должна обеспечивать возможность в момент
расчета принимать информацию о его сумме от
pos-терминала, но данное условие не является обязательным при использовании ККТ и терминала.
Кроме того, согласно положениям ст. 5 Закона № 54-ФЗ пользователь ККТ при осуществлении
расчетов с использованием электронных средств
платежа должен обеспечивать ввод идентичной информации о сумме расчета в ККТ и в posтерминал.
Таким образом, пользователь сам выбирает
удобный для него способ ввода информации о расчете в ККТ и терминал.
Просим разъяснить, какие реквизиты должен содержать кассовый чек при реализации
турпутевок по договору комиссии. В чем разница между реквизитами «признак агента» и «признак агента по предмету расчета»? Чья система
налогообложения — комитента или комиссионера — указывается в чеке? Если комитент находится на ОСН, а комиссионер на УСН, какая
ставка НДС отражается в чеке?
В случае реализации (выдачи) товаров (работ,
услуг) сторонних организаций в структуре кассового чека необходимо указывать либо «признак
агента» (тег 1057) ко всему чеку целиком, либо
«признак агента по предмету расчета» (тег 1222)
к соответствующей товарной позиции.
Отражение суммы, предназначенной для оплаты комитенту, и комиссии агента в кассовом чеке
(БСО) зависит от заключенного договора между
комитентом и агентом. Если в сумму расчета с
покупателем (клиентом) включается комиссия
(вознаграждение) агента, в кассовом чеке, выдаваемом агентом, в структуре реквизита «предмет
расчета» (тег 1059) необходимо указывать:
 в реквизите «признак предмета расчета» (тег
1212) — соответствующее значение, характеризующее товар (работу, услугу), «стоимость предмета
расчета с учетом скидок и наценок» (тег 1043) —
стоимость товара (работы, услуги) комитента,
«признак агента по предмету расчета» (тег 1222) —
соответствующее значение, характеризующее агента, в реквизитах «данные поставщика» (тег 1224)
и «ИНН поставщика» (тег 1226) — информацию
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о поставщике товара (работы, услуги); кроме того,
отражается соответствующая ставка НДС;
 в реквизите «признак предмета расчета» (тег
1212) — значение «о вознаграждении пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или
иным агентом» (значение 11), а в реквизите «стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок» (тег 1043) — сумму комиссии агента.
При этом в кассовом чеке отражается система
налогообложения пользователя ККТ.
Если ККТ не позволяет формировать кассовый
чек с признаком «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) к соответствующей товарной позиции, необходимо пробивать отдельные кассовые
чеки с наименованием товаров (работ, услуг) поставщика и указанием в структуре кассового чека
реквизита «признак агента» (тег 1057) ко всему
чеку, а также отдельный кассовый чек с агентским
вознаграждением, являющимся выручкой организации.
В случае отсутствия в структуре кассового чека
(БСО) реквизита «признак агента» ко всему чеку
или «признак агента по предмету расчета» к соответствующей товарной позиции вся сумма расчета будет расцениваться как выручка организации.
Есть несколько вопросов в связи с переходом с ФФД 1.0 на ФФД 1.05. Нужна ли в таком
случае перерегистрация ККТ? Если пробит кассовый чек на 100 %-ю предоплату за конкретную услугу, то надо ли после предоставления
услуги формировать второй кассовый чек на
зачет аванса?
Законодательством РФ о применении ККТ
предусмотрено формирование второго кассового
чека или БСО с признаком способа расчета «Полная оплата», в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета
расчета. При этом в случае перехода с ФФД 1.0 на
ФФД 1.05 замена фискального накопителя и перерегистрация онлайн-кассы не требуются.
Получен аванс от физического лица за неопределенную услугу. Можно ли, постепенно
списывая этот аванс, пробить кассовый чек на
«зачет аванса» на отдельном фискальном регистраторе единожды, по итогам месяца?
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