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В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон о ККТ)
контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на
территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона о ККТ организации и
индивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельности либо
особенностей своего местонахождения могут производить наличные денежные расчеты
и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники при осуществлении следующих видов деятельности:
- продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных
киосках при условии, если доля продажи газет и журналов в их товарообороте
составляет не менее 50 процентов и ассортимент сопутствующих товаров утвержден
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- продажи ценных бумаг;
- продажи лотерейных билетов;
- продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном
транспорте;
- обеспечения питанием учащихся и работников общеобразовательных школ и
приравненных к ним учебных заведений во время учебных занятий;
- торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других
территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в
этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок,
автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично
обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений
и автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых
прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными
товарами;
- разносной мелкорозничной торговли продовольственными и
непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и
продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) с
ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков
каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом);
- продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции в ассортименте,
утвержденном федеральным органом исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта;
- продажи в сельской местности (за исключением районных центров и поселков
городского типа) лекарственных препаратов в аптечных пунктах, расположенных в
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фельдшерско-акушерских пунктах;
- торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
- торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой,
керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами;
приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома;
- реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы, оказания
услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и
сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных
религиозным организациям для этих целей, в учреждениях и на предприятиях
религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- продажи по номинальной стоимости государственных знаков почтовой оплаты
(почтовых марок и иных знаков, наносимых на почтовые отправления), подтверждающих
оплату услуг почтовой связи.
Законом о ККТ контроль применения кассовой техники возложен на налоговые органы
и органы внутренних дел.
Налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о ККТ:
- осуществляют контроль за соблюдением организациями и индивидуальными
предпринимателями требований закона;
- осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организациях и у
индивидуальных предпринимателей;
- проверяют документы, связанные с применением организациями и
индивидуальными предпринимателями контрольно-кассовой техники, получают
необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при
проведении проверок;
- проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными предпринимателями
кассовых чеков;
- налагают штрафы в случаях и порядке, которые установлены Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на организации и индивидуальных
предпринимателей, которые нарушают требования закона.
Санкция за нарушение порядка применения ККТ предусмотрена статьей 14.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данной статьей за неприменение
ККТ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан - от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Как уже говорилось, контроль применения ККТ возложен на налоговые органы и органы
внутренних дел, последние взаимодействуют в пределах своей компетенции с
налоговыми органами при осуществлении теми контрольных функций (п. 2 ст. 7 Закона о
ККТ).
Закон о ККТ не предусматривает такого способа контроля как «контрольная закупка»,
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более того, прямой запрет на проведение таких мероприятий, как контрольная закупка,
содержится в ведомственном нормативном документе, изданном налоговым ведомством,
- Методические рекомендации по организации контроля за применением
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением
(утверждены Госналогслужбой России и Департаментом налоговой полиции России 29
июля, 3 августа 1994 г. N НИ-6-14/281, ВЯ-1155). Согласно пункту 1.9 этого документа:
"Правом контрольной закупки налоговые органы не наделены, вместе с тем оно имеется
у работников органов внутренних дел и инспекции по торговле, которые привлекаются к
участию в проверках. Поэтому в целях получения фактических данных (доказательств)
правильного применения контрольно-кассовых машин рекомендуется во время проверок
производить указанными работниками контрольные закупки и оформлять их актами,
которые прилагаются затем к акту проверки предприятия".
Поэтому всякий раз, когда налоговики самостоятельно проводят контрольные закупки,
необходимо заявлять о незаконности их действий и в случае попытки привлечь
предприятие к административной ответственности обжаловать эти действия в суде.
Обжалование решений о привлечении к административной ответственности
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством (п. 3 ст. 30.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях). Жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления (п. 1 ст. 30.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях). В случае пропуска этого срока по уважительной
причине он может быть восстановлен судом по ходатайству заявителя, также по
ходатайству суд может приостановить исполнение оспариваемого решения (ст. 208
АПК). Срок на подачу жалобы очень короткий, и тянуть с обжалованием нельзя, лучше
сразу подать жалобу, указав в ней любое основание, а уже потом, тщательно все
взвесив, направить в суд дополнение к заявлению. Также нужно, чтобы в заявлении
содержалось ходатайство о приостановлении исполнения постановления налогового
органа, суды обычно удовлетворяют их без существенного обоснования такого
ходатайства.

Первичный выезд специалиста - 8000 руб. (для оценки объема и стоимости услуг).
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Перейти на страницу стоимости услуг
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