Екатерина Фомина
11:25
Организация оказывает услуги по интернету, получает предоплату по выпискам банка. Часто за юридическое лицо платит физическое лицо (например, директор, или лицо по доверенности). Нужно ли в момент получения такой оплаты пробивать чек на физическое лицо?

Ответ
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая 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.
Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника не применяется 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.
Таким образом, контрольно-кассовая техника должна применяться при расчетах между организациями и индивидуальными предпринимателями наличными денежными средствами либо с предъявлением электронного средства платежа.
При оплате товаров, работ, услуг подотчетным лицом идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой доверенности на совершение расчетов от имени организации. Также важным фактором взаимодействия двух организаций является договор. В случае соблюдения указанных условий расчет осуществляется между организациями, и при таком расчете применяется одна единица контрольно-кассовой техники и формируется один кассовый чек. При этом контрольно-кассовая техника применяется лицом, которое реализует товары (работы, услуги), с выдачей (направлением) кассового чека.
В случае если продавцом достоверно не установлен статус покупателя (клиента) как представителя организации (что, например, могло быть достигнуто предъявлением доверенности), контрольно-кассовая техника применяется продавцом в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем - физическим лицом.

МС
Марина Стадникова
11:35
Вопрос: Когда будет обновлен реестр ККТ на сайте ИФНС, в действующем реестре нет ни одной кассы работающей с ФФД 1.2

Ответ
В соответствии с положениями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ уполномоченный орган (ФНС России) осуществляет ведение реестра контрольно-кассовой техники, налоговые органы осуществляют контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

СП
С П
11:40
Агент осуществляет деятельность по продаже товаров от имени принципала. Принципал является самозанятым (пользователь налога на профессиональный доход). должен ли агент пробивать чек?

Ответ
Согласно пункту 1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – Закон № 422-ФЗ) применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном Законом № 422-ФЗ, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент и указанных в пункте 1 статьи 1 Закона № 422-ФЗ.
При реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в интересах налогоплательщика на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в расчетах налогоплательщик обязан с использованием мобильного приложения "Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию передать в налоговый орган сведения о произведенных за налоговый период расчетах по каждому расчету с покупателем (заказчиком) или сводные сведения не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты с покупателями (заказчиками), если указанные сведения не переданы посредником в установленном порядке с применением контрольно-кассовой техники. Сведения об указанных в настоящей части расчетах, переданных посредником с применением контрольно-кассовой техники, отражаются налоговым органом в мобильном приложении "Мой налог". 
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона № 422-ФЗ чек должен быть сформирован налогоплательщиком НПД и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.
Вместе с тем, при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в интересах налогоплательщика НДП на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в расчетах у налогоплательщика НПД отсутствует обязанность по передаче покупателю (заказчику) чека по таким операциям.
При этом у посредника возникает обязанность по применению контрольно-кассовой техники, в случае, если такая обязанность на него возложена законодательством о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации.

СП
С П
11:41
Еще вопрос: Кассовый чек направляется плательщику или лицу с которым заключён договор, оплата происходит через банк? 

Ответ
Обязаны выдать кассовый чек, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.


МП
Мария Пермак
11:55
Добрый день! Подскажите, если предоплата получена от ИП, а к моменту отгрузки товара ИП теряет свой статус предпринимателя, нужно ли при отгрузке товара пробивать чек как при сделке с физ лицом? Или нет, поскольку предоплата была получена, когда покупатель имел статус ИП?

Ответ
Первый кассовый чек формируется в момент получения денежных средств с указанием товарных позиций и указанием признака способа расчета - "предоплата 100%". Если оплата не на полную сумму, то признак способа расчета "предоплата", а в случае, если наименование товара, работы, услуги в момент расчета неизвестно, то чек формируется с признаком способа расчета "аванс".
Второй кассовый чек формируется при окончательном расчете в момент передачи предмета расчета с признаком способа расчета "полный расчет" с указанием ранее уплаченной суммы.

Федор Плескачев
11:56
Вопрос: может ли организация полностью отказаться от бумажных носителей и не хранить их т.к вроде бы перешли в онлайн формат, а бумаги тратиться также как и раньше много.

Ответ
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ пользователи обязаны обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с даты окончания их использования в составе контрольно-кассовой техники. При этом, в фискальном накопителе хранятся все фискальные документы (пункт 4 статьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ ). При этом обязанность хранения фискальных документов в бумажном виде законодательством о применении контрольно-кассовой техники не установлена.

Екатерина Фомина
11:57
Если в компании отсутствует должность кассира,, должна ли компания составить приказ о возложении обязанностей кассира на сотрудников компании? чеки формируются по безналу.

Ответ
Кассовый чек и бланк строгой отчетности должны содержать обязательные реквизиты и отвечать требованиям статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ и Приказа ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" (далее - Приказ), за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.
ИНН кассира для кассового чека (БСО) (тег 1203) - это ИНН лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек (БСО), кассовый чек коррекции (БСО коррекции) и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту), для иных фискальных документов - ИНН лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа (табл. 4 Приложения № 2 к Приказу).
Реквизит "ИНН кассира" (тег 1203) может указываться только в электронном чеке, поскольку входит в состав реквизитов фискальных документов в электронной форме. При этом может не отражаться в чеке в случае применения ККТ для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических устройств для расчетов. Такой порядок предусмотрен для форматов фискальных документов (ФФД) версии 1.05, 1.1 и 1.2. В печатной форме чека этот реквизит не указывается.

ТО
Татьяна Обуткова
11:57
Прошу пояснить. Правильно ли я поняла. что после замены ФН (перерегистрация) ККТ применять могу только после оформления ее в ЛК налогоплательщика (получение регистрационной карточки). 

Ответ
Все верно. Датой регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники считается дата формирования налоговым органом карточки регистрации контрольно-кассовой техники. 
Кассовые чеки, пробитые с начала процесса перерегистрации до момента формирования карточки регистрации, являются не валидными, так как сформированы на фискальном накопителе, не зарегистрированном в налоговом органе, что является неприменением контрольно-кассовой техники и влечет за собой ответственность по части 2 статьи 14.5 Административного кодекса РФ.

ФП
Федор Плескачев
11:58
Как быть с хранением банковских слипов их очень много. Банки иногда просят предоставить копию слипа т.к. покупатель якобы не совершал покупку. И приходится тратить время на поиски этих слипов

Ответ
Вопрос хранения банковских слипов не входит в компетенцию налоговых органов.

