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Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск  

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 04 сентября 2018г. 14-30

Г лава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО.
3. Представители бизнес-сообщества.
Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 28.08.2018 г.;
2. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации.
С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 

Электрогорск Семенов Д.О.
I

1. Об исполнении поручений встречи от 28.08.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.: Протокол встречи размещен на официальном сайте 
Администрации городского округа. Документальные материалы направлены руководителям 
организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории г. о. 
Электрогорск. Работа с предприятиями по теме «Предоставление субсидий юридическим 
лицам в целях возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры для новых производственных мощностей существующих промышленных 
предприятий и для новых производственных мощностей существующих промышленных 
предприятий на территории МО» ведется на постоянной основе.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян Л.С. 

Крючкова Н.А.



Челядник А.И.:
В соответствии с абзацем 18 статьи 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 54-ФЗ) под термином «расчеты» понимается 
прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном 
порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных 
средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению 
азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, 
электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в 
виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 43 Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» кассовый чек коррекции формируется пользователем в целях 
исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае 
осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае 
применения ККТ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники.

При этом законодательство РФ не устанавливает обязанность пользователя 
осуществлять корректировку расчетов с использованием той единицы ККТ, которая ранее не 
была применена либо при применении которой был совершен некорректный расчет.

Согласно примечанию к статье 14.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о 
неприменении им ККТ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники, либо о применении им ККТ, которая не 
соответствует установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой 
техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации ККТ, порядка, сроков и 
условий перерегистрации ККТ и порядка ее применения и добровольно исполнившее до 
вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к 
административной ответственности, освобождается от административной ответственности 
за административное правонарушение, предусмотренное частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 КоАП 
РФ, если соблюдены в совокупности следующие условия:

- на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал 
соответствующими сведениями и документами о совершенном административном 
правонарушении;

- представленные сведения и документы являются достаточными для установления 
события административного правонарушения.

Учитывая изложенное, пользователю при формировании кассового чека коррекции 
в целях освобождения от административной ответственности необходимо обеспечить 
достаточность сведений в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих точно 
идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого применяется корректировка, 
например, в форме указания фискального признака документа, ранее некорректно 
сформированного с применением ККТ (в том числе с применением иной единицы ККТ).

Вышеуказанный фискальный признак документа, а также иные реквизиты 
указываются в кассовом чеке коррекции согласно Методическим указаниям по 
формированию фискальных документов при осуществлении отдельных видов расчетов, 
которые размещаются на сайте https://kkt-online.nalog.ru.

В случае формирования кассового чека коррекции в отношении расчета, ранее 
произведенного без применения ККТ, такой фискальный документ должен содержать 
(помимо обязательных реквизитов самого кассового чека коррекции) реквизиты, 
соответствующие расчету, который был произведен без применения ККТ (дата, 
наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с 
приказом ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@ «О внесении изменений в

https://kkt-online.nalog.ru


приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-7-
20/229@»),

Обращается внимание, что вышеуказанная схема применения кассового чека 
коррекции допустима при использовании пользователем форматов фискальных документов 
версии 1.1.

При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления 
ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не 
применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с 
признаком расчета «приход» необходимо сформировать идентичный некорректному 
кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный 
признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный 
кассовый чек с признаком расчета «приход». Аналогичным способом корректируется 
ошибочный кассовый чек с признаком расчета «расход». При необходимости корректировки 
расчета, ранее произведенного без применения ККТ, при использовании форматов 
фискальных документов версии 1.05 формируется кассовый чек коррекции с признаком 
расчета «приход» или «расход» и иными реквизитами, предусмотренными для указанной 
версии форматов фискальных документов.

Дополнительно сообщается, что каждая корректируемая сумма расчета должна 
отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой. Указание в кассовом чеке 
коррекции только общей суммы корректируемых расчетов при корректировке, как ранее 
осуществленных с применением ККТ расчетов с ошибкой, так и при корректировке расчетов, 
ранее произведенных без применения ККТ, не может являться достаточным для 
установления события административного правонарушения (поскольку невозможно 
идентифицировать из такой суммы конкретный расчет).

Учитывая изложенное, в случае корректировки только общей суммой расчетов при 
использовании форматов фискальных документов версий 1.05 и ниже в целях освобождения 
от административной ответственности на основании примечания к статье 14.5 КоАП РФ 
пользователю необходимо в обязательном порядке направить в налоговые органы в 
дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, 
сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, сведения и документы 
достаточные для установления каждого события административного правонарушения, т.е. 
идентификации каждого конкретного расчета.

В вышеуказанном случае при использовании форматов фискальных документов 
версии 1.1 в дополнение к кассовым чекам коррекции направление таких сведений и 
документов, достаточных для установления каждого события административного 
правонарушения, требуется для однозначного применения налоговым органом положений 
примечания к статье 14.5 КоАП РФ в части освобождения пользователя от 
административной ответственности.

Относительно обязанности применения ККТ при осуществлении организацией или 
индивидуальным предпринимателем выплаты денежных средств физическому лицу в рамках 
обязательств по договору гражданско-правового характера.

Согласно пункту 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ 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), если иное не установлено Федеральным законом № 54- 
ФЗ.

Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона № 54-ФЗ ККТ 
применяется, в частности, лицом, которое оказывает услуги, и которое формирует и передает 
(направляет) кассовый чек клиенту.



При заключении организацией (индивидуальным предпринимателем) договора 
гражданско-правового характера с физическим лицом на оказываемые им в пользу такой 
организации (индивидуального предпринимателя) услуги и последующей выплате денежных 
средств физическому лицу клиентом будет являться сама организация (индивидуальный 
предприниматель). В данном случае услуги оказывает физическое лицо, однако, ввиду 
положения пункта 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, ККТ применяется 
исключительно организациями и индивидуальными предпринимателями.

В указанном случае прямых указаний на обязанность применения ККТ (например, 
выплата выигрыша в азартной игре или лотерее, либо осуществление страховой выплаты и 
др.) либо изъятий из освобождения в обязанности применения ККТ (например, разносная 
торговля товарами, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
прием металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.) законодательство 
Российской Федерации о применении ККТ не содержит. Кроме этого, в названном случае 
приема металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней применение ККТ 
необходимо, поскольку услугу оказывает сама организация (индивидуальный 
предприниматель).

Учитывая изложенное, при осуществлении организацией (индивидуальным 
предпринимателем) выплаты денежных средств физическому лицу в рамках обязательств по 
договору гражданско-правового характера применение ККТ и выдача кассового чека не 
производятся.

Относительно обязанности применения ККТ при осуществлении расчетов 
подотчетным лицом организации или индивидуального предпринимателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, 
включенная в реестр ККТ, 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 ККТ 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.

Учитывая изложенное, ККТ должна применяться при расчетах между 
организациями и индивидуальными предпринимателями наличными денежными средствами 
либо с предъявлением электронного средства платежа.

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании 
предъявляемой им 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 ККТ и формируется один кассовый чек. При этом ККТ 
применяется лицом, которое оказывает услуги (продает товары, выполняет работы), с 
выдачей (направлением) кассового чека.

При этом, если продавцом достоверно не установлен статус лица как подотчетного 
(например, что могло быть достигнуто предъявлением подотчетным лицом доверенности), 
то ККТ продавцу следует применять в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем
-  физическим лицом.

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
реквизитный состав кассового чека, сформированного при осуществлении расчетов между 
организациями и (или) индивидуатьными предпринимателями с использованием наличных 
денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, 
указанными в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ, должен содержать, в 
частности, следующие реквизиты: наименование покупателя (клиента) (наименование 
организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) и 
идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента). Данные положения 
вступают в силу с 01.07.2019.



Указание данных реквизитов в кассовом чеке позволит оформить расчет одним 
чеком с идентификацией обеих сторон в качестве организаций.

До 01.07.2019 указанные расчеты могут осуществляться также с использованием 
одной единицы ККТ и формированием одного кассового чека без указания в нем сведений 
об ИНН покупателя.

Относительно обязанности применения организацией или индивидуальным 
предпринимателем ККТ при выдаче заработной платы или денежных средств подотчетному 
лицу такой организации или индивидуального предпринимателя.

Учитывая изложенное, выдача сотруднику организации заработной платы, 
материальной помощи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и 
возврат сотрудником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных 
под отчет, не образуют природу расчета в смысле Федерального закона № 54-ФЗ и, 
следовательно, не требует применения ККТ.

Вопрос: Где можно посмотреть, как формировать фискальные документы?
Ответ: Методические указания по формированию фискальных документов при
осуществлении отдельных расчетов размещены на сайте https://kkt-online.nalog.ru.

Поручения:
1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 

городского округа.
Т. Направить информацию представителям МСП, зарегистрированным и осуществляющим 

свою деятельность на территории г. о. Электрогорск.

Г лава городского округа Д.О. Семенов

*

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова

https://kkt-online.nalog.ru

