
Федеральная налоговая служба, в связи с поступающими вопросами о 
необходимости применения контрольно-кассовой техники (далее -  ККТ) 
сообщает следующее.

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

В соответствии с абзацем восемнадцатым 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.

Согласно пункту 2 статьи L2 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 12  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 идентификаций, прием



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 идентификационном номере налогоплательщика 
(ИНН) покупателя.

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

В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона 
№ 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 пунктом I статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ 
ККТ, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на 
территории Российской Федерация в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом.

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.



Объявление
Уважаемые налогоплательщики!

Об уплате имущественных налогов в 2018
году

Межрайонная ИФИС России № 3 по Ростовской области 
напоминает, что собственники квартир, дач, земельных участков и 
других объектов недвижимости, а также транспортных средств 
обязаны не позднее 3 декабря 2018 года уплатить имущественные 
налоги за 2017 год.

Обращаем внимание, что льготы по имущественным налогам 
физических лиц носят заявительный характер. В связи с этим 
налог^плательщики должны самостоятельно представить в 
налоговую инспекцию заявление на предоставление льготы и 
документы, подтверждающие право на льготу. С полным перечнем 
льгот, установленных конкретным органом местного самоуправления, 
а также с основаниями их предоставления можно ознакомиться с 
помощью онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

ФНС России разработай сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Он позволяет, не выходя из 
дома или офиса распечатать налоговые уведомления, произвести 
оплату и проконтролировать правильность начисленных налогов по 
объектам имущества, находящимся в собственности.

Со 2 июня 2016 года вступил в силу новый порядок получения 
документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на уплату 
имущественных налогов, а также передачи сведений в налоговые 
оргаыы(>ь2 cm. Ц щ2 НК РФ в ред, Закона от 01.05,2016 №130-ФЗ),

Налоговые уведомления на бумаге пользователям «Личного 
кабинета» по почте направляться больше не будут. Однако если 
налогоплательщику все же необходимо получить налоговое уведомление 
на бумажном носителе, ему необходимо будет направить уведомление об 
этом в любой налоговый орган по своему выбору.



Объявление

Проверить и оплатить задолженность можно 
через портал Госуслуг.

Проверить и оплатить свою налоговую задолженность можно онлайн 
на портале госуслуг (сайт www.gosuslugi.ru). Быстро, удобно, из любой 
точки мира.

Данная услуга доступна всем пользователям со стандартной и 
подтвержденной учетной записью.

Для проверки задолженности гражданину достаточно на главной 
странице выбрать в разделе «Услуги» - «Налоговая задолженность». 
В открывшемся окне нажать кнопку «Получить услугу». Затем система 
предлагает проверить гражданину его персональные данные “  ФИО и 
ИНН. В случае согласия система покажет результат о наличии или 
отсутствии налоговой задолженности гражданина. При наличии 
задолженности можно здесь же ее оплатить.

http://www.gosuslugi.ru
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