
Брежнев Владимир 11:14 

Вопрос: Код товара выбирается из единого справочника? Или у каждого продавца может быть 

свой код товара ... Вопрос в том, могу ли я в будущем определять категорию товара по коду 

товара? 

Ответ: Реквизит "код товара" указывается в кассовом чеке только в случае реализации товаров, 

подлежащих маркировке. Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ утвержден 

порядок отражения в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) дополнительного реквизита 

"код товара.  

Код товара или уникальный номер экземпляра товара - это код идентификации, который 

предусмотрен Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ. 

 

П С 11:16 

Вопрос: Передаются ли сведения в информационную систему маркировки с применением 

контрольно-кассовой техники при реализации ювелирных изделий? Должен ли субъект 

использовать ФФД 1.2? 

Ответ: В случае, если ювелирное изделие является маркированным товаром, то пользователь 

должен применить контрольно-кассовую технику в составе которой фискальный накопитель, 

который формирует фискальные документы в соответствии с форматами фискальных 

документов версии 1.2. 

 

П С 11:17 

Вопрос: Какая ответственность предусмотрена на невыдачу документа, подтверждающего факт 

осуществления расчета между организацией (индивидуальным предпринимателем) и 

покупателем (клиентом)? Если это часть 6 статьи 14.5 КоАП (ответственность за невыдачу чека 

по требованию), то значит ли это что, если покупатель не требует документ, то ответственности 

за его невыдачу нет? 

Ответ: Ответственность за непередачу покупателю (клиенту) кассового чека на бумажном 

носителе предусмотрена частью 6 статьи 14.5 КоАП РФ. 

При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой 

отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) 

пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты 

направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю 

(клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии 

технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной 

форме на адрес электронной почты (пункт 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ). 

В письме Минфина России от 09.02.2022 № 30-01-15/8660 «По вопросам применения 

контрольно-кассовой техники» отмечено, что в случае направления кассового чека (БСО) на 

абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные фискальные документы могут не 

печататься на бумажном носителе. 

 

Шуваева Жанна 11:19 

Вопрос: Нужен ли чек на компенсацию за брак по претензии потребителя? 

Ответ: Компенсация за брак не является расчетом в понимание Федеральный закон от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 

в Российской Федерации» 

 

П С 11:21 

Вопрос: Необходимо ли применять организации (ИП) контрольно-кассовую технику 

физическим лицам при уступке прав требования по договорам долевого участия, если цена 

отличается от первоначальной цены? 

Ответ: Привлечение застройщиком денежных средств граждан для строительства на основании 

договора участия в долевом строительстве не относится к расчетам для целей Федерального 

закона № 54-ФЗ и не требует применения ККТ. 
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Ершова Ксения 11:22 

Вопрос: Должен ли применять ККТ банковский платежный агент, осуществляющий 

деятельность в рамках 161-ФЗ? 

Ответ: Да 

 

Чувакин Александр 11:42 

Вопрос: Планируется ли включение курьерских служб в цепочку работы с маркированными 

товарами и следовательно передачу марки в чеке при расчетах за товар через стороннюю 

курьерскую службу? 

Ответ: До 20 апреля 2022 года введена отсрочка по указанию реквизита "код товара" в кассовом 

чеке и бланке строгой отчетности при осуществлении  расчетов за товары, подлежащие 

обязательной маркировке средствами идентификации, приобретенные по образцам или 

дистанционным способом продажи, а также юридическими лицами и ИП, оказывающими 

курьерские услуги и услуги почтовой связи, связанные с доставкой маркированного товара 

конечным потребителям по поручению продавца, в том числе с доставкой такого товара 

наложенным платежом в отделение почтовой связи или иные пункты выдачи и временного 

хранения товара (включая постаматы), а также в вендинговых автоматах, оснащенных 

автоматическим устройством для расчетов. 

 

Безруков Максим 11:54 

Вопрос: Если для одно и того же регистрационного номера ККТ адрес применения ККТ 

(осуществления расчета) меняется, то с чем это может быть связано? 

Ответ: Может быть связано со сменой адреса места осуществления деятельности организации 

или индивидуального предпринимателя 

 

Пущин Артем 11:54 

Вопрос: Куда отправить электронный чек, если покупатель отказывается предоставлять свои 

персональные данные, а лента в кассе отсутствует? 

Ответ: Если покупатель до момента расчета не указал каким образом направить электронный 

кассовый чек или отказался от направления ему кассового чека в электронной форме, то, 

соответственно, кассовый чек в электронной форме не направляется. 

 

Шуваева Жанна 11:57 

Вопрос: Сколько времени должно пройти между пробитием чека и временем расчета? При 

интернет-продажах? Спасибо. 

Ответ: В соответствии с положениями пунктов 5.3 и 5.4 статьи 1.2 Федерального закона N 54-

ФЗ при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность 

непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или 

уполномоченным им лицом и не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 данной 

статьи, кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее 

рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи 

товара. 

 

Андрющенко Елена 11:58 

Вопрос: Несет ли продавец ответственность за непередачу данных в ОФД в случае сбоя 

передачи данных из облачных касс (интернет продажи в ОФД. И можно ли оформить чек 

коррекции единой суммой непереданных чеков 

Ответ: Сама по себе непередача фискальных документов в адрес ОФД и(или) в налоговые 

органы образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ (Неприменение ККТ).  

При этом, если «продавец» предоставит информацию (документы), указывающие на 

неумышленность бездействия, бездействие произошло по независящим от «продавца» 

причинам, данное нарушение устранено, то «продавец» может быть освобожден от 

ответственности, но при рассмотрении всех обстоятельств случившегося. 



 

Протасов Алексей 11:58 

Вопрос: По какому адресу должна быть зарегистрирована ККТ если она является резервной или 

подменной. 

Ответ: ККТ должна быть зарегистрирована по адресу места нахождения юридического лица 

или места жительства индивидуального предпринимателя либо по месту нахождения объекта, 

в котором планируется использовать ККТ при форс-мажорных ситуациях. 

 

Асфендиярова Зарина 11:58 

Вопрос: При регистрации кассы обязательно ли указывать КПП Обособленного подразделения. 

Ответ: Федеральным законом № 54-ФЗ такая обязанность не предусмотрена. При этом согласно 

статье 4.2 вышеуказанного закона, уполномоченный орган вправе определять дополнительные 

сведения, которые необходимо указывать в заявлении о регистрации (перерегистрации) 

контрольно-кассовой техники, а также в заявлении о снятии контрольно-кассовой техники с 

регистрационного учета. 

Приказом ФНС России от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@ утверждены формы заявлений о 

регистрации (перерегистрации) и снятии ККТ с регистрационного учета, карточки регистрации 

и снятии ККТ с регистрационного учета, а также порядок заполнения форм указанных 

документов.  

ККТ обособленного подразделения регистрируется в общем порядке. Однако имеются 

особенности при заполнении заявления о регистрации ККТ (п. п. 2, 5 Порядка заполнения 

заявления): 

• в поле "КПП" в верхней части каждой страницы заявления указывается КПП 

обособленного подразделения; 

• заявление подписывается руководителем обособленного подразделения. 

 

Ищенко Евгений 11:59 

Вопрос: Существует ли реестр с категоризацией чеков у ФНС? разделение на категории товаров 

в чеке 

Ответ: ФНС не ведет реестр с категоризацией чеков. 

 

Шуваева Жанна 11:59 

Вопрос: Письмо Минфина России от 09.02.2022 № 30-01-15/8660 «По вопросам применения 

контрольно-кассовой техники» 

Ответ: В данном письме указана возможность не формировать кассовый чек на бумажном 

носителе, при условии направления покупателю электронный кассовый чек. 

 

Пурис Иван 12:01 

Вопрос: Если касса лежит на складе на хранении и не используется, на сайте фнс установлен 

адрес предыдущего места установки и использования, может ли владелец ккт не делать 

перерегистрацию кассы для установки адреса склада, так как касса не применяется и не 

используется, когда будет потребность ее установки тогда адрес в кассе и не сайте фнс будет 

изменён. 

Ответ: Да, может. 

 

Ищенко Евгений 12:03 

Вопрос: Существует ли реестр в разделение категорий товаров ККТ? 

Ответ: ФНС России не ведет реестр категорий товаров 

 

Обуткова Татьяна 12:04 

Если организация зарегистрирована в Москве, а место расчета в Московской области. Можно 

ли ее тоже зарегистрировать на головной офис? 

Ответ: Требования о регистрации ККТ на конкретное обособленное подразделение в 

законодательстве РФ о применении ККТ отсутствует. 


