Ответ юристов о применении ККА

Законодательство РФ, действующее в отношении вопроса о необходимости
применения кассового аппарата, существенно не менялось.
Необходимость
применения
ККА
все
также
зависит
от формы налогообложения юридического лица, а также от торгового места,
обеспечивающего показ и сохранность товара, например,
если
товар
будет продаваться с лотка – применять ККА не нужно, если продажа
будет осуществляться с автотранспортного средства - есть необходимость применения
ККА.
Кассовые аппараты регистрируются в налоговой инспекции за юридическим
лицом,
которому
в
силу
нижеуказанных
причин
необходимо
его
использовать.
Они не могу предоставляться организатором ярмарки. Кроме
того, есть переносные кассовые аппараты, которые используются юридическими
лицами на торговых точках и не требуют подключения.
Случаи, когда можно не применять кассовый аппарат:
Организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники:
∙
в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими соответствующих
бланков строгой отчетности в соответствии с порядком, определяемым Правительством
Российской Федерации;
∙
в случае если организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности,
установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, и
индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими
патентную систему налогообложения, при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации
предусмотрено применение патентной системы налогообложения, и не подпадающие
под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, могут осуществлять наличные денежные
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа
(товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу);
∙
в силу специфики своей деятельности либо особенностей своего
местонахождения при осуществлении нижеприведенных видов деятельности.
Перечень видов деятельности, при осуществлении которых организации и
индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику.
∙
торговля на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других
территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в
этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов,
автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и
обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и
автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков
внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами;

∙
разносная
мелкорозничная
торговля
продовольственными
и
непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и
продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) с
ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков
каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом);
∙
напитками в розлив;
∙
торговля из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой
рыбой, керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами;
∙
и др. в случаях, как например, продажа газет и журналов, ценных бумаг,
проездных билетов и т.д.
Соответственно,
мы
не
можем
всем
юридическим
лицам
дать
рекомендации
должны
или не должны
они
применять кассовый
аппарат. Каждое юридическое лицо принимает решение самостоятельно исходя
из вышеуказанного, как это было все эти годы.

