ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Проверки контрольно-кассовой техники при оказании услуг
общественного питания
ИФНС России по Октябрьскому району г.Саранска информирует.
В настоящее время налоговая служба приступила к реализации отраслевого проекта
«Общественное питание». Основной целью этого проекта является вывод предприятий
общественного питания из теневого сектора экономики, а также обеспечение интересов
граждан и защиты прав потребителей. Юридические лица и предприниматели, занятые в
сфере общепита, обязаны применять онлайн-кассы.
Однако до сих пор не все организации соблюдают требования действующего
законодательства, продолжая работать без использования ККТ.
Налоговыми органами проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы
услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, тем самым занижают выручку.
«Недобросовестные налогоплательщики», осуществляющие деятельность в сфере
общепита, будут включены в планы проверок по соблюдению законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Кроме того, при планировании таких проверок налоговые органы ориентируются и на
общественный контроль. В мобильном приложении ФНС России «Проверка чеков» любой
покупатель может с помощью QR-кода, размещенного на чеке, проверить его на
корректность и при обнаружении нарушений сообщить в налоговую службу.
Напоминаем, что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные
предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику, включенную в реестр
(п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее — Федеральный
закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.
При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на
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бумаге, сформированные с использованием контрольно-кассовой техники (п. 2 ст. 12
Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил
номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой
отчетности необходимо направить ему в электронной форме, если иное не установлено
Федеральным законом № 54-ФЗ. Также сообщаем, что
Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники статьей 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная
ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в
размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30
тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).
За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в
том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц — административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Октябрьскому району г.Саранска

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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