Уважаемые
индивидуальные
предприниматели и
руководители
юридических лиц!
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2
Федерального закона № 54-ФЗ контрольнокассовая
техника,
включенная
в
реестр
контрольно-кассовой техники, применяется на
территории
Российской
Федерации
в
обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении ими расчетов, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом №
54-ФЗ.
Выдача документов, подтверждающих прием
денежных средств, при реализации товаров,
выполнении работ или оказании услуг – это один из
критериев отнесения государства к разряду
цивилизованных стран.
Первичным документом, подтверждающим факт
осуществления денежного расчета между продавцом
и покупателем, является кассовый чек.
Обращаем ваше внимание, что при оплате
физическими лицами товаров (работ, услуг) в
безналичном порядке посредством банковской
карты, либо с использованием мобильного
телефона продавец также обязан выдавать
(направлять) кассовый чек покупателю
(клиенту)

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Применение контрольно-кассовой техники –
это совокупность действий организации или
индивидуального
предпринимателя
с
использованием контрольно-кассовой техники:

Применение ККТ*
СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Зарегистрировать ККТ
в налоговом органе

Использовать ККТ из
реестра ККТ

Формировать фискальный
документ

Записывать и хранить
фискальные документы в
фискальном накопителе

Представить сведения о ФН в
налоговый орган

Передать фискальные данные в
налоговый орган или ОФД
* - Термин введен Федеральным законом от
26.07.2019 №238-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1
Федерального
закона
"О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Современные
платежные
технологии
–
это
непременное условие хорошего сервиса и успешного
бизнеса.
Банковские
карты
становятся
широко
распространенной формой платежа за товары и услуги и
все активнее заменяют наличные денежные средства.
Сегодня очень часто заработная плата и кредиты
выдаются на платежные карты, а для туристов карты
являются неотъемлемым атрибутом путешествия.
Преимущества для предпринимателей:
– Вам не придется больше опасаться фальшивых
банкнот и мошенничества;
– работать с банковскими картами гораздо проще и
удобнее, чем с наличными деньгами,
– предоставляя покупателю возможность выбора
формы расчета, продавец товара улучшает сервис,
– происходит увеличение оборота за счет привлечения
новых покупателей, предпочитающих расплачиваться
банковскими картами,
– расплачиваясь банковскими картами, покупатели
расходуют больше и делают это чаще, так как не
ограничены имеющимися наличными средствами,
– сокращается количество операций с наличными
(пересчет, выдача сдачи), меньше времени расходуется на
облуживание покупателя.

Для совершения операций, связанных с
предпринимательской деятельностью или частной
практикой, следует использовать
только расчетные
счета.
ПЕРЕВОД
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА КУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ,
ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НА
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА (БАНКОВСКУЮ КАРТУ ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НАРУШЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЙ БАНКА РОССИИ!

КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ (КЛИЕНТ) МОЖЕТ
ПРОВЕРИТЬ ЧЕК ПОСЛЕ ПОКУПКИ МОЖНО
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«Проверка кассового чека в ФНС России» – мобильное
приложение, которое позволяет получать и хранить
кассовые чеки в электронном виде, а также проверять их
легальность, добросовестность продавца или сообщать
о
нарушении
законодательства
о
применении
контрольно-кассовой техники.
Получив кассовый чек,
покупатель
может
легко
проверить, передан ли чек в
ФНС России. Для этого нужно
ввести данные кассового чека
в
специальные
поля
приложения
и
отправить
запрос в ФНС России на его
проверку. Сверив данные
кассового чека и данные,
пришедшие в ФНС России,
приложение
отобразит
результат этой проверки.
При
первом
открытии
мобильного
приложения
пользователю
будет
предложено
персонализировать себя и
заполнить визитную карточку.
Это необходимо для того,
чтобы при покупке можно было быстро открыть
приложение и получить чек, не называя при этом своих
персональных данных. Можно не указывать полностью
свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого
не изменится.
Для удобства получения электронного чека можно
использовать абонентский номер - номер мобильного
телефона или адрес электронной почты. Для того чтобы в
личной карточке появился штрих-код с обезличенными
данными о пользователе и номере телефона, необходимо
в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер
телефона, на которое установлено приложение.
В случае невыдачи чека (электронного чека),
расхождения или отсутствия данных по кассовому чеку
пользователь сможет сообщить о нарушении правил
применения контрольно-кассовой техники в ФНС России.

Управление ФНС России
по Вологодской области
Телефон для справок:
8 (8172) 57-05-51

ПОНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ЧТО
ПОНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
ЛЮБОЙ ВЫДАННЫЙ ИМ ЧЕК МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО
(РУКОВОДИТЕЛЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), ЧТО
И ПРОСТО ПРОВЕРЕН ПОКУПАТЕЛЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЮБОЙ ВЫДАННЫЙ ИМ ЧЕК МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО
МОЩНЫМ ФАКТОРОМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ
И ПРОСТО ПРОВЕРЕН ПОКУПАТЕЛЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЮ
МОЩНЫМ ФАКТОРОМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМ
ПРАВОНАРУШЕНИЮ

Тем, кто не выполнит требования
закона, грозит штраф
Нарушение

Штраф

Не применяет
контрольно-кассовую
технику в случаях,
установленных
законодательством
Российской Федерации

Часть от выручки без применения
кассы:
- ИП от 25% до 50%, но не
меньше 10 000 руб.;
- организация от 75% до 100%,
но не меньше 30 000 руб.

После того, как
налоговая выявила
нарушение впервые,
продолжает работать
без кассы, и сумма
выручки достигла
1 000 000 руб.

Руководителю запретят занимать
эту должность в течение 1–2 лет
Приостановят деятельность ИП
или организации на срок до 90
дней

Применяет онлайнкассу с нарушениями.
Например, в чеке нет
фамилии кассира и
иных обязательных
реквизитов.

Предупреждение или штраф:
- ИП от 1 500 руб. до 3 000 руб.;
- организация от 5 000 руб. до 10
000 руб.

Не выдал покупателю
кассовый чек

Предупреждение или штраф:
- ИП от 2000 руб. до 3000 руб.;
- организация 10 000 руб.

Управление
Федеральной налоговой службы
по Вологодской области

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ
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