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Александр Александрович, начиная с 
01.01.2019 в кассовом чеке (БСО) и кассовом 
чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС 
должна быть указана в размере 20 % (вместо 
18 %). Когда ожидается обновление форматов 
фискальных документов?

В соответствии с форматами фискальных до-
кументов, утвержденными приказом ФНС России 
от 21.03.2017 №  ММВ-7-20/229@, кассовый чек 
(бланк строгой отчетности — БСО) и кассовый чек 
коррекции (БСО коррекции) должны содержать не 
менее одного из следующих реквизитов: «сумма 
НДС чека по ставке 18 %» (тег 1102), «сумма НДС 
чека по ставке 10 %» (тег 1103), «сумма расчета по 
чеку с НДС по ставке 0 %» (тег 1104), «сумма рас-
чета по чеку без НДС» (тег 1105), «сумма НДС чека 
по расч. ставке 18/118» (тег 1106), «сумма НДС 
чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107).

В связи с повышением ставки НДС приказом 
ФНС России от 22.10.2018 № ММВ-7-20/605@ 

внесены изменения в форматы фискальных до-
кументов, в том числе в реквизиты «сумма НДС 
чека по ставке 18 %» (тег 1102) и «сумма НДС 
чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106). 

После вступления в силу данного приказа, но 
не ранее 01.01.2019 в кассовом чеке (БСО) и кас-
совом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка 
НДС должна быть указана в размере 20 % или 
20/120, а расчет соответствующей суммы нало-
га должен быть произведен по ставке 20 % или по 
расчетной ставке 20/120 (письмо ФНС России от 
03.10.2018 № ЕД-4-20/19309@).

Бюджетное учреждение (детский сад) ока-
зывает услуги физическим лицам. Оплата за 
услуги поступает на счет городского комитета 
по образованию. На кого возлагается обязан-
ность применения ККТ?

По общему правилу, ККТ применяет тот, кто 
осуществляет расчеты (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).  

Вебинар под таким названием провел заместитель 
начальника Управления оперативного контроля 
ФНС России Александр Александрович Сорокин. 
Организаторами мероприятия выступили редакция 
журнала «Налоговая политика и практика» и компа-
ния «Такском». 
Как следует из названия, вопросы интернет-
пользователей касались практики применения 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (с уче-
том изменений, внесенных федеральными законами 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ и 03.07.2018 № 192-ФЗ).

Онлайн-кассы: 
обязанность применения и формирование 
кассового чека при отдельных операциях
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При наличных расчетах это лицо, принимающее 
деньги, при безналичных расчетах — лицо, на 
чей расчетный счет они поступают. 

В рассматриваемой ситуации деньги поступа-
ют на счет городского комитета по образованию, 
значит, он и должен применять ККТ. 

При этом нужно учитывать статус городско-
го комитета по образованию, т. е.  является ли 
он юридическим лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность, или нет, и какие 
услуги оказывает. В отношении услуг населению 
есть исключение: в случае выдачи БСО ККТ мож-
но не применять до 01.07.2019 (ч. 8 ст. 7 Закона 
№ 290-ФЗ).

Индивидуальный предприниматель рас-
считался с юридическим лицом, перечислив 
денежные средства со своего личного банков-
ского счета. В каком случае юридическое лицо 
должно пробить кассовый чек, если: 1) у ин-
дивидуального предпринимателя расчетного 
счета нет; 2) у индивидуального предприни-
мателя расчетный счет есть?

В обоих случаях юридическое лицо обязано 
пробить кассовый чек.

Статус индивидуального предпринимателя 
позволяет физическому лицу в одной ситуации 
выступать как физическое лицо, а в другой — как 
индивидуальный предприниматель. 

Поскольку деньги поступили с личного бан-
ковского счета физического лица, у юридическо-
го лица возникает обязанность применить ККТ 
(ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

На расчетный счет организации поступи-
ли денежные средства от физического лица, 
но неясно, за какую именно услугу (товар) и 
кто произвел оплату. Пока денежные средства 
числятся на расчетном счете как неопределен-
ные. В какой момент наступает обязанность 
пробить кассовый чек?

При поступлении денежных средств, которые 
организация считает своими, нужно сформиро-
вать кассовый чек с признаком «Аванс» (ст. 1.1, 
п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). В случае безналич-
ного расчета у организации есть 1 рабочий день, 
чтобы сформировать такой кассовый чек (п. 5.4 
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). Но направить этот чек 

организация никому не может, потому что непо-
нятно, кто и за что заплатил.

Когда выяснится, от кого поступила оплата и 
за какой товар, тогда кассовый чек можно будет 
передать вместе с товаром либо при непосред-
ственной встрече с покупателем. 

С 01.07.2019 при передаче товара у организации 
возникает обязанность сформировать кассовый чек 
на зачет аванса (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).

При оказании услуг индивидуальным пред-
принимателем на ЕНВД расчет производится 
с помощью платежной карты. В таком слу-
чае ККТ не применяется при условии выдачи 
БСО. Возникает ли обязанность применения 
онлайн-кассы, если расчет произведен с по- 
мощью смартфона?

Согласно ч. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ «организа-
ции и индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие работы, оказывающие услуги населению 
(за исключением организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры, оказы-
вающих услуги общественного питания), вправе 
не применять контрольно-кассовую технику при 
условии выдачи ими соответствующих бланков 
строгой отчетности в порядке, установленном 
Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-
ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа” (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона), до 1 июля 2019 года».

Применительно к рассматриваемой ситуации 
речь идет о техническом вопросе: сможет ли ин-
дивидуальный предприниматель при осущест-
влении расчета электронным средством платежа 
(т. е. в безналичном порядке) сформировать БСО? 
Ведь как только безналичные деньги поступили, 
ему нужно соблюсти условие неприменения ККТ, 
т. е. отдать покупателю БСО, сформированный 
согласно постановлению Правительства РФ от 
06.05.2008 № 359 (в редакции от 15.04.2014).

Если условие не выполняется, возникает обя-
занность применения ККТ.

В настоящее время работа налоговых органов 
направлена в основном на информирование о но-
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вом порядке применения ККТ. Но если покупа-
тель захочет получить БСО либо кассовый чек и 
обратится в налоговый орган с вопросом, почему 
такой документ ему не был выдан, то, возможно, 
по данному расчету будет осуществлена проверка 
и к индивидуальному предпринимателю приме-
нены соответствующие санкции. Поэтому в рас-
сматриваемой ситуации безопаснее уже сейчас 
применять ККТ. 

Нужно ли пробивать кассовый чек при 
получении оплаты от адвокатов и нотариу-
сов через систему «Клиент-Банк», ведь они 
не являются индивидуальными предприни-
мателями? А согласно Закону № 54-ФЗ рас-
четы через систему «Клиент-Банк» между 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, или между индивиду-
альными предпринимателями, или между 
юридическими лицами освобождаются от 
применения ККТ. 

Определение адвокатской деятельности дает-
ся в ст. Федерального закона от 31.05.2002 № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». Это квалифицирован-
ная юридическая помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установленном дан-
ным законом, физическим и юридическим лицам 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию. Адво-
катская деятельность не является предпринима-
тельской. 

Не является адвокатской деятельностью юри-
дическая помощь, оказываемая:

 � работниками юридических служб — орга-
низаций, а также работниками органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления;

 � участниками и работниками организаций, 
оказывающих юридические услуги, а также ин-
дивидуальными предпринимателями;

 � нотариусами, патентными поверенными, за 
исключением случаев, когда в качестве патент-
ного поверенного выступает адвокат, либо дру-
гими лицами, которые законом специально упол-
номочены на ведение своей профессиональной 
деятельности.

Особый статус нотариусов установлен норма-
ми статей 1, 2, 23 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате (утв. Верховным 
Судом РФ 11.02.1993 № 4462-1).

Чтобы правильно ответить на рассматрива-
емый вопрос, нужно понимать, о какой оплате 
идет речь. Если это возврат денежных средств, 
полученных ранее за оказание юридической по-
мощи, то ККТ не применяется. Если же это оплата 
адвокатом (нотариусом) аренды у юридического 
лица помещений, то ККТ нужно применять (ведь 
адвокат (нотариус) оплачивает аренду как обыч-
ное физическое лицо).

Кто должен применять ККТ при осущест-
влении расчетов по займам — заемщик или 
заимодавец?

К расчетам относятся, в частности, предостав-
ление и погашение займов для оплаты товаров 
(работ, услуг), включая осуществление ломбар-
дами кредитования граждан под залог принад-
лежащих им вещей и деятельности по хранению 
вещей (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).

Таким образом, термин «расчеты» прямо ука-
зывает на целевой характер займов, при осу-
ществлении которых должна применяться ККТ, 
а именно займы для оплаты товаров (работ, ус-
луг) (письмо ФНС России от 18.09.2018 № ЕД-4-
20/18186@).

ККТ применяется лицом, которое реализует 
товары (выполняет работы, оказывает услуги) и 
которое формирует и передает (направляет) кас-
совый чек покупателю (клиенту) (ст. 1.1, пунк- 
ты 1, 2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). Аналогично при 
предоставлении и погашении займов для опла-
ты товаров (работ, услуг) ККТ применяется за-
имодавцем.

Таким образом, при предоставлении и по-
гашении займов для оплаты товаров (работ, ус-
луг) ККТ должен применять заимодавец. Заем-
щик не должен использовать ККТ ни при каких 
условиях: ни при получении, ни при погашении 
займов (письма Минфина России от 31.10.2018 
№ 03-01-15/78591, 31.10.2018 № 03-01-15/78383, 
29.10.2018 № 03-01-15/77656, 29.10.2018 № 03-
01-15/77653, 26.10.2018 № 03-01-15/77197).

Если заем выдан для иных целей (либо без 
уточнения целевого использования), а не для 
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оплаты товаров (работ, услуг), то кассовый чек 
пробивать не нужно. 

Александр Александрович, верно ли, что 
при предоставлении займов для оплаты това-
ров (работ, услуг) кассовые чеки нужно про-
бивать только с 01.07.2019, а при погашении 
займов — уже с 01.07.2018?

Да, это так. При предоставлении займов для 
оплаты товаров (работ, услуг) применение ККТ 
станет обязательным только с 01.07.2019 (п. 4 
ст. 4 Закона № 192-ФЗ). Под предоставлением  
займов понимается выдача денег. При погаше-
нии займов ККТ нужно применять с 14.07.2018.

Денежные средства получены за предо-
ставление неисключительной лицензии на 
программы. Какие признаки предмета расче-
та должны быть в кассовом чеке?

При оплате за имущественные права приме-
няется значение 9 реквизита «признак предмета 
расчета» (тег 1212) — «о предоставлении прав 
на использование результатов интеллектуальной 
деятельности или средств индивидуализации»: 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РИД» или «РИД» может не 
печататься (п. 34 и табл. 29 приложения № 2 к 
приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-
20/229@).

Насколько полная формулировка на-
именования услуг должна быть в кассовом 
чеке, если речь идет о продаже услуг по ин-
формационному сопровождению системы 
«КонсультантПлюс», которые оказываются 
ежемесячно и включают в себя сопровожде-
ние определенных информационных банков 
данной системы (например, «Деловые бумаги», 
«Российское законодательство»)?

 Достаточно ли будет просто указать: «Ин-
формационные услуги по сопровождению си-
стемы “КонсультантПлюс”» или «Информа-
ционные услуги по сопровождению системы 

“КонсультантПлюс” за ноябрь 2018 г.»?
Абзац девятый п. 1 ст. 4.7 Закона 54-ФЗ не со-

держит положений, конкретизирующих требова-
ния к реквизиту «наименование товара (работ, 
услуг)» в кассовом чеке в зависимости от вида 
и ассортимента товаров (работ, услуг) (пись-
мо Минфина России от 23.10.2017 № 03-01-

15/69385). Номенклатура услуг нормативными 
правовыми актами не установлена.

Таким образом, пользователь вправе само-
стоятельно определить наименование инфор-
мационных услуг по сопровождению систе-
мы «КонсультантПлюс». Для формирования 
наименования услуг можно руководствовать-
ся Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014 № 14-ст), где есть раз-
дел J «Деятельность в области информации и  
связи».

Наименование услуг в кассовом чеке должно 
быть отражено максимально корректно в соот-
ветствии с утвержденным в организации прей-
скурантом услуг и заключенным договором.

Просим пояснить порядок применения 
ККТ при безналичных расчетах в случае, когда 
оплату по договору купли-продажи произво-
дит третье лицо (например, индивидуальный 
предприниматель оплачивает за физическое 
лицо и наоборот, ООО оплачивает за физи-
ческое лицо и наоборот). С 01.07.2019 при 
расчетах с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями необхо-
димо оформлять кассовый чек с указанием 
наименования покупателя (клиента) и ИНН 
покупателя (клиента). Чьи реквизиты следу-
ет указать в данной ситуации — покупателя 
(клиента) по договору или фактического пла-
тельщика?

По общему правилу, если пользователь может 
идентифицировать лицо, являющееся вносите-
лем денег, то кассовый чек выдается такому лицу. 
Если идентификацию провести нельзя, тогда 
определяется лицо, чье потребление услуг было 
оплачено. Допустим, потребитель услуг — юри-
дическое лицо, тогда кассовый чек формируется 
с указанием реквизитов юридического лица и оно 
указывается в качестве покупателя (клиента).

Для целей аналитики и составления отчет-
ности хотим указывать дополнительный рек-
визит в кассовых чеках (например, код, вид 
продукции). Можно ли для этого использовать 
какой-то тег? Если такого тега нет, планирует-
ся ли его создать?
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Создание тегов — трудоемкий процесс, кото-
рый связан не столько с генерацией такого тега, 
сколько с его реализацией в электронном доку-
ментообороте. Для реализации любого нового 
тега нужно поменять весь действующий парк ККТ 
и фискальных накопителей. Поэтому появления 
каких-либо новых тегов вряд ли стоит ожидать. 
Если такие теги и появятся, то их действие воз-
можно только для нового парка ККТ и фискаль-
ных накопителей.

Есть «дополнительный реквизит пользовате-
ля» — теги 1084, 1085, 1086; они могут включать-
ся в состав кассового чека (БСО) пользователем с 
учетом особенностей сферы деятельности, в ко-
торой осуществляются расчеты (п. 31, таблицы 4, 
5, 26 приложения № 2 к приказу ФНС России от 
21.03.2017 № ММВ-7-20/229@). 

В рассматриваемой ситуации нужен реквизит, 
который можно дополнительно указывать к пред-
мету расчета. Существует реквизит «код товара», 
который относится к каждому предмету расче-
та, но он вводится постановлением Правительст- 
ва  РФ и не предназначен для отражения инфор-
мации, которая не регулируется нормативными 
правовыми актами. 

Таким образом, соответствующего реквизи-
та для решения обозначенной в вопросе задачи в 
форматах фискальных документов нет и его вве-
дение пока не предвидится.

Что необходимо предпринять, если фи-
скальный накопитель сломался, а его произ-
водитель уклоняется от обязанности провести 
экспертизу и выдать заключение?

Порядок работы в случае поломки фискаль-
ного накопителя определен в п. 8.1 ст. 4.2 Закона 
№ 54-ФЗ: производитель фискального накопите-
ля в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения фискального накопителя для проведения 
экспертизы направляет пользователю и через 
кабинет ККТ в налоговые органы заключение по 
результатам такой экспертизы, содержащее све-
дения о заводском номере фискального накопи-
теля, наличии заводского брака, а также о воз-
можности считывания всех фискальных данных, 
которые должны храниться в памяти фискально-
го накопителя.

Если производитель фискального накопителя 
уклоняется от обязанности провести экспертизу 

и выдать заключение, необходимо обратиться в 
налоговый орган и подробно описать сложившу-
юся ситуацию. 

Возможно, в действиях производителя есть со-
став административного правонарушения либо 
его действия нарушают положения Закона № 54-
ФЗ. Тогда налоговый орган может отреагировать 
и вынести соответствующее предписание.

Индивидуальный предприниматель, не 
имеющий наемных работников, ведет спор-
тивные секции — взрослую и детскую группы. 
Оплата производится через банкоматы «Сбер-
банка» по квитанции или перечислением через 
онлайн-банк (т. е. наличные деньги не прини-
маются). Требуется ли применять ККТ и, если 
да, с какой даты? Надо ли выписывать БСО?

Индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие работы, оказывающие услуги населению 
(за исключением организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры, оказыва-
ющих услуги общественного питания), вправе не 
применять ККТ до 01.07.2019 при условии выда-
чи ими соответствующих БСО (ч. 8 ст. 7 Закона 
№ 290-ФЗ).

Поэтому, если индивидуальный предприни-
матель при осуществлении безналичных расче-
тов формирует БСО и выдает их участникам спор-
тивных секций, он может не применять ККТ до 
01.07.2019. Если же индивидуальный предпри-
ниматель не использовал право на применение 
БСО до 01.07.2019, то он должен пробивать кас-
совые чеки.

Применяется ли ККТ при выдаче работни-
кам денежных средств, при расчетах с подот-
четным лицом организации?

Определение расчетов дано в ст. 1.1 Закона 
№ 54-ФЗ.

Выдача работнику организации заработной 
платы, материальной помощи и других выплат, а 
равно выдача денежных средств под отчет и воз-
врат работником в организацию неизрасходован-
ных денежных средств, ранее выданных под отчет, 
не образуют природу расчета в смысле Закона 
№ 54-ФЗ и, следовательно, не требуют примене-
ния ККТ (письмо Минфина России от 24.10.2018 
№ 03-01-15/76387). 


