Проверка
исполнения
требований 54-ФЗ

Общие положения о проведении «кассовых»
проверок
Кто?
Специалисты инспекций ФНС
Что проверяют?
Соблюдение требований к ККТ, порядка
и условий ее регистрации и применения
Кого?
ЮЛ и ИП, осуществляющие наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с
использованием платежных карт
Как часто?
Не регламентируется, поэтому
проверка возможна несколько раз в год

Основания для проверки?
- жалоба клиента, заявления о
нарушениях конкурента
- риск-ориентированный анализ
- встречная проверка
В зоне риска:
- активная работа с «наличкой»
(данные от банков, контрагентов)
- сумма оборотов
Узнаешь заранее?
Нет!
Чем регулируется?
Приказ МинФина РФ от 17 октября
2011 г. №132н

Порядок проведения «кассовой» проверки
Этапы проведения «кассовой» проверки
Выдача Поручения на проведение проверки
Проверка выдачи кассовых чеков
Предъявление проверяемому Поручения на
проведение проверки

Срок проверки не > 5 раб.дней
с даты выписки руководителем
Инспекции поручения на
проведение проверки

Рассмотрение документов, необходимых для
проведения проверки
Проверка требования к ККТ, порядка ее регистрации и
применения
Оформление результатов проверки
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Проверка выдачи кассового чека
Проверка выдачи кассовых чеков
включает:
• приобретение товара/услуг,
• оплату этих товаров/услуг
наличными или картой,
• установления факта
оформления (неоформления)
чека ККТ

Контрольная закупка?
Инспекторы ФНС не уполномочены на
проведение контрольных закупок
НО!
Не запрещено выступать в роли покупателя
товара/услуги в личное пользование в т.ч. при
проведении проверок
Разрешено проведение проверки с помощью:
- наблюдения, в т.ч. с аудио- видеофиксированием
- аналитических процедур
Не запрещено:
- использование свидетельских показаний

Проверка документов в ходе «кассовой» проверки
Вручение поручения на проверку
После окончания проверки выдачи
кассового чека - специалисты ФНС
предоставляет проверяемому
поручение на проверку и служебное
удостоверения
С момента вручения поручения – на
проверку документов 1 раб. день

Проверка документов инспектором ФНС:
• ККТ Агента – список документов
из 10 позиций (п.34 Приказ МинФина РФ от 17
октября 2011 г. №132н)
• ККТ Страховщика – ДС на ККТ к
Агентскому договору + Письма Департамента
налоговой и таможенной политики МинФина
РФ:
• № 03-01-15/46377 от 4.07.2018
• № 03-01-15/22622 от 6.04.2018
Инспектор не вправе требовать документы, не
относящиеся к проверке, например: счетафактуры, обоснование суммы налогов
Документы могут предоставляться как в оригинале,
так и в копии

Проверка ККТ
• Наличие корпуса ККТ, идентификационного знака
• Наличие марок-пломб и знака Сервисное обслуживание (отсутствие марки =
неприменение ККТ, за исключением, если снята по требованию инженера)
• Внешний вид (по фото паспорта ККТ)
• Соблюдены ли сроки хранения документации по ККТ (не менее 5 лет с даты
окончания использования)
• Соответствие паспортных и регистрационно-учетных данных ККТ
фактическим
• Исправность ККТ (печать чеков, регистрация информации в чеках и
фискальной памяти)
• Соответствие реквизитов чека модели ККТ, реальность времени/даты, место
установки ККТ, указанные в чеке
Для участия в проверке могут привлекаться эксперты (экспертный орган)
Результат – факт соблюдения (несоблюдения) требований к
ККТ, порядка и условий ее регистрации и применения.
Фиксируется в Акт проверки

Оформление результатов проверки

В Акте проверки указываются:
1) дата составления Акта
2) полное наименование/ФИО, ИНН, код постановки на учет
проверяемого
3) ФИО и должности лиц, проводивших проверку
4) дата и номер поручения на исполнение Государственной
функции;
5) перечень документов, полученных Инспекцией в ходе
проверки;
6) даты начала и окончания проверки;
7) адрес места нахождения или места жительства
проверяемого объекта;
8) документально подтвержденные факты нарушений,
выявленные в ходе проверки, или запись об отсутствии
таковых. В описании нарушений должны быть указаны
положения нормативных правовых актов, которые были
нарушены

Результат проверки оформляется Актом
в 2х экземплярах, подписывается
специалистами Инспекции и
проверяемым объектом

В случае выявления фактов
нарушений – возбуждается дело об
админ. правонарушении

Ответственность за нарушение порядка
применения ККТ
• ККТ не соответствует требованиям
• ККТ неправильно зарегистрировали
• Нарушили порядок применения ККТ
• По запросу инспекции документы
направили позже срока/не предоставили
ч. 4, 5 ст. 14.5 КоАП РФ

Предупреждение
или штраф

до

Должностные
ИП
лица
Штраф от 25% до 50% от
суммы расчета без ККТ,
минимум 10 тыс. руб.

Юридические лица
Штраф от 75% до 100%
суммы расчета без ККТ,
минимум 30 тыс. руб.

Повторное нарушение при общей сумме расчетов
без ККТ 1 млн руб. и более

дисквалификация
от одного года до
двух лет

приостановление деятельности на
срок до 90 суток

ч. 2, 3 ст. 14.5 КоАП РФ

Не выдали кассовый чек покупателю по
его требованию

от

Предупреждение или штраф

до

2 000

от
Должностные
лица и ИП

Расчеты без ККТ

Юридические
лица

10 000

ч. 6 ст. 14.5
КоАП РФ
Должностные лица и ИП

Юридические лица

Заключение
Вы не узнаете, что
проверка уже началась

ВЫВОДЫ:

Когда узнаете – 1 раб день на
предоставление всех
документов

Если у тебя своя ККТ – корректное ведение документации и выдача
чеков строго в рамках 54 ФЗ каждый день

Если у тебя ККТ Страховщика – выдавай корректно чеки, не забывай
аннулировать и исправлять ошибки

Система информационной поддержки агентов

