
протокол
заседания Общественного совета прп

УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания

от 26 сентября 2019 года

Председательствовал: доктор экономических наук, профессор
СОГУ, заведующий кафедрой <Финансы
и кредиD)
н.х. Токаев

Присутствовали: заместитель руководитеJIя УФНС России
по РСо - Алания
З.А.Хортиев

Заместитель начальника контрольного
отдела УФНС России по РСО - Алания
А.А. Текоева

Члены Общественного совета доктор экономических наук, доцент,
при УФНС России по РСО _ ЗаведующиЙ кафедрой финансов и

Алания
налогообложения
Б.Н. Хосиев1

директор Владикавк€вского филиала
Финансового Университета при
Правительстве РФ
З.С. Урумова;

заведующм кафедрой, доцент
экономических наук, профессор
Т.А. Позднякова.

Сотрулники УФНС Россши по начальник ан€uIитического отдела УФНС
рсо - длания РФ по РСО - Алания А.В. Бурсарова

аудита, декан факультета напогов и

J\b 3
г.Владикавк€в



ПОВЕСТКА ЩЕЯ:

О дальнейшем порядке использования фискальных накопителей (ФН- l )
версии 1.0 и 1.05, а также ФН со сроком деЙствия ключа фискального признака
Зб месяцев в соответствии со статьей 3 Федерального закона от (dоклаd
зсlJчtесmumеля начсlльнuка конmрольноzо оmdела УФНС РФ по РСО - Аланuя
Д.Д,Текоевой).

ВыСТУпИЛИ:

председатель Общественного совета при УФНС России по РСО - Алания
Н.Х. Токаев - доктор экономических наук, профессор СОГУ, заведующий
кафедрой <Финансы и щредит) ознакомил }п{астников с планом проведения
совещания, а также отметил важные моменты работы Общественного совета.

о по вопросу повестки дня выступила заместитель начальника контрольного
отдела УФНС РФ по РСО - Алания А.А. Текоева.

В докладе было сказано, что в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 22.05.2003 J\lb 54-ФЗ <<о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении н€LlIичных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронньtх средств платежa> (далее - Федеральный закон },lb

54-Фз))+-(РJJ qJflU rоссии осуществляет ведение
техники и реестра фискальных накопителей.

Фнс России реестра контрольно-кассовой

Пр" вкJIючении сведений о моделях фискалъных накопителей
(контрольно-кассовой техники) в соответств)rющие реестры изготовители в
своих з€uIвлениях о соответствии фискального накопителя (контрольно-
кассовоЙ техники) ук€вывают поддерживаемые форматы фискальных
документов фискального накопителя (контрольно-кассовой техники).

Учитывая, что в соответствии с пунктом 2 прик€ва ФНС России от
2|.0З.20|7 J\Ъ ММВ-7 -201229@ rrОб утверждении дополнительных реквизитов
фискальньж документов и форматов фискальньIх документов, обязательных к
использованию) с 01.01 .20\9 формат фискальных документов версии 1.0 (далее

- ФФД 1.0) утрачивает силу, н€}логоплательщики с 01.01.2019 обязаны булут
использовать в контрольно-кассовой технике форматы фиск€uIьных документов
версий 1.05 или 1.1.

В этой связи фискальные накопители, вкJIюченные в реестр фискальных
накопителей:

<Шифров€lльное (криптографическое) средство защиты фискальных
данных фискальный накопитель (ФН- 1 ),

<Средство криптоtрафической защиты фискальных данных (ФН-1>
исполнение 3 версия 1>>,

<<Средство криптографической защиты фискальных данных (ФН- 1)
исполнение 3 версия 2>>,



<Шифров€IIIьное (криптографическое) средство защиты
данных фиска_гrьный накопитель (ФН- 1>> исполнение 2>>,

фискальных

<Шифров€lльное (криптографическое) средство защиты фиска-пьных
данных фискшlьный накопитель кФН-1 D исполнение Изl3-2>>,

<ШифровщIьное (криптографическое) средство защиты фискальных
данных фискалrьный накопитель (ФН-1>> исполнение Пр13-2>

с 01.01.2019 моryт использоваться н€lлогоплательщиками в контрольно-
кассовоЙ технике, обеспечивающеЙ формирование фискальных документов в
соответствии с форматом фиск€tпьных документов версии 1.05 (далее - ФФД
1.05).

По вопросу необходимости замены фиска.гlьного накопителя при
переходе контрольно-кассовой техники с ФФД 1.0 на ФФД 1.05 следует
r{итывать, что в настоящее время на сайте regulation.gov.ru опубликован
проект црик€ва ФНС России <О внесении изменениЙ и дополнениЙ в приказ
ФНС России от 2l марта 2017 года J\b MMB-7-20|229@>, которым
предусмотрено, что при переходе с версии форматов фискальньгх документов
1.0 на 1.05 замена фискального накопителя не требуется.

По вопросу применения фискальных накопителей со сроком действия
кJIюча фискального признака 36 месяцев (даrrее - фискальный накопитель на 36
месяцев) сообщается следующее.

В соответствии с tryнктом б статьп 4.1 Федерального закона J\Ъ 54-ФЗ
установлены миним€шIьные сроки действия ключей фискального признака
фиска-гlьного накопителя (не менее 13 и не менее 36 месяцев), которые моryт
применяться для р€вличньrх групп н€tлогоплательщиков. При этом согласно
Ук€ВанноМу Федеральному закону организации и индивиду€lJIьные
ПРеДПРиниМатели, применяющие общиЙ режим налогообложения, вправе
использовать фиска-гlьный накопитель на 36 месяцев.

Вместе с тем, например, согласно паспортам фиск€Llrьных накопителей
использование фискальньrх накопителеЙ на 36 месяцев (1110 днеЙ) ограничено
В сЛ)лае применения общеЙ системы нaпогообложения и (или) ре€lлизации
подакцизных товаров, а также применения контрольно-кассовой техники, не
осуществляющеЙ передачу фискальньгх данных в нЕlлоговые органы через
оператора фискальньIх данных, и, как следствие, срок деЙствия фискального
накопителf, на Зб месяцев, рассчитанного на 1110 днеЙ применениrI, у таких
н€Llrогоплательщиков пересчитывается до 4l0 и 560 дней соответственно.

На сегодняшний день более 4000 кассовых аппаратов обновили на новую
версию формата фискальньrх документов.

,Щополнительно сообщаем, что по настоящее время продолжается
информирование наirогоплательщиков, в том числе:

- направлены уведомленая по ТКС и по почте - 2788 1;

в газеты: <Северная Осетия>>, <<Вести- опубликованы объявления
.Щигории>>, <<Заря>>, пИрафо, <<Plrxc>>, <Время и события>>, <<Моздокский вестник),
<Фидиуаг>, (АМС г.Владикавказа)), <<Жизнь правобережья)), <<Газета вперед> -
З9;



- на радиостанциях опубликов€Lпи информацию о новом порядке
применения ККТ: <Русское Радио>>, кЕвропа*>, <Ретро FМ>, ООО <<Наше

Радио>;
- размещена информация на сайтах: АМС г.Владикавказа, www.ossetia.ru,

www.nalоg. ru/rп 1 5 /news/se miпаr l 67 5 6 \9 l l ;
- размещена информация <беryщая строка> на телевидении, и в фойе

Инспекций;
- организована трансляция видеороликов в зданиях инспекций;
- рiвмещена информация на внутренних стендах и операционных з€шах

инспекций;
- раздается печатнЕuI агитка (буклеты) налогоплательщикам;
- организовано постоянное телефонное информирование

н€Lпогоплательщиков.

Высryпили: З.А.Хортиев, З.С. Урумова, Б.А. Хосиев.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению докJIад заместителя начальника контрольного отдела
УФНС РФ по РСо - Алания А.А. Текоевой.


