
О применении ККТ и обязательных реквизитах 

кассового чека и БСО 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю 

в соответствии с письмом Минфина России от 22 августа 2017 г. 

№ 03-01-15/53829 сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 

22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием электронных средств платежа" (далее - Федеральный 

закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника применяется на территории 

Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ. 

В соответствии с новым порядком применения ККТ передача 

данных о наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов будет 

направляться в режиме реального времени (online), что позволит создать 

современную автоматизированную систему полного учета выручки 

и контроля за применением ККТ, а также сократить объем "теневого" 

оборота наличных денежных средств. 

Новый порядок применения ККТ позволит вовлечь потребителей 

товаров и услуг в гражданский контроль за счет проверки легальности 

кассового чека через бесплатное мобильное приложение, с помощью 

которого в случае возникновения вопросов можно направить жалобу 

в Федеральную налоговую службу. 

Вместе с тем принятые изменения создадут условия для повышения 

уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг, упрощая 

возможность реализации права на удовлетворение своих требований 

в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. 

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ определены 

обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и 

бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных 

указанным Федеральным законом: 

наименование документа; 

порядковый номер за смену; 

дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете 
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в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым 

индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер 

транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации 

индивидуального предпринимателя, при расчете в сети Интернет - адрес 

сайта пользователя); 

наименование организации-пользователя или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - 

пользователя; 

идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 

применяемая при расчете система налогообложения; 

признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - 

приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - 

возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - расход, 

получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат 

расхода); 

наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг 

возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их 

количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость 

с учетом скидок и наценок с указанием ставки налога на добавленную 

стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов 

пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость или освобожденными от исполнения 

обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, 

а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 

налогом на добавленную стоимость); 

сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на 

добавленную стоимость по этим ставкам (за исключением случаев 

осуществления расчетов пользователями, не являющимися 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или 

освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога 

на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, 

работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) налогом на добавленную стоимость); 

форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные 

средства платежа), а также сумма оплаты наличными денежными 

средствами и (или) электронными средствами платежа; 



должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем 

(клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности 

и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением 

расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств 

для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов 

с использованием электронных средств платежа в сети Интернет); 

регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 

заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 

фискальный признак документа; 

адрес сайта уполномоченного органа в сети Интернет, на котором 

может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета 

и подлинности фискального признака; 

абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя 

(клиента) в случае передачи ему кассового чека или бланка строгой 

отчетности в электронной форме или идентифицирующих такие кассовый 

чек или бланк строгой отчетности признаков и информации об адресе 

информационного ресурса в сети Интернет, на котором такой документ 

может быть получен; 

адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю 

(клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной 

форме; 

порядковый номер фискального документа; 

номер смены; 

фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка 

строгой отчетности, хранимых в фискальном накопителе или 

передаваемых оператору фискальных данных). 

Дополнительно обращаем внимание, что на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в сети Интернет в разделе "Новый 

порядок применения контрольно-кассовой техники" размещена 

справочная информация о новом порядке применения ККТ, в частности, 

о моделях и экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового 

регулирования, сведения о выданных разрешениях на обработку 

фискальных данных, ответы на часто задаваемые вопросы и иные 

информационные материалы. 
 



О применении ККТ плательщиками ЕНВД, налога 

при УСН и налога при ПСН 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю 

в соответствии с письмом Минфина России от 8 ноября 2017 г. 

№ ЕД-2-20/1398@ сообщает, что согласно положениям Федерального 

закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 290-ФЗ)) (далее - 

Федеральный закон N 54-ФЗ) применение контрольно-кассовой техники 

необходимо для целей обеспечения интересов граждан и организаций, 

защиты прав потребителей, а также обеспечения установленного порядка 

осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях 

и у индивидуальных предпринимателей. 

Внедрение нового порядка применения контрольно-кассовой техники 

способствует созданию здоровой конкурентной бизнес-среды за счет 

пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков 

незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно 

получать конкурентное преимущество. При этом оперативное получение 

налоговыми органами информации о расчетах в электронной форме 

позволит практически отказаться от проверок с выходом на место 

установки контрольно-кассовой техники. 

Федеральным законом N 290-ФЗ предусмотрен поэтапный переход на 

новый порядок применения контрольно-кассовой техники. 

Так, согласно пунктам 7 и 8 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ 

налогоплательщики единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности могут осуществлять наличные денежные расчеты и 

(или) расчеты с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию 

покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого 

документа), подтверждающего прием денежных средств за 

соответствующий товар (работу, услугу), а организации 

и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, 
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оказывающие услуги населению (в том числе услуги по перевозке 

пассажиров воздушным транспортом), вправе не применять контрольно-

кассовую технику при условии выдачи ими соответствующих бланков 

строгой отчетности в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

Федерального закона № 290-ФЗ), до 01.07.2018. 

Новая технология предоставит возможность налогоплательщику 

осуществлять взаимодействие с налоговыми органами по вопросам 

применения контрольно-кассовой техники, в том числе регистрационные 

действия с контрольно-кассовой техникой, через "Кабинет контрольно-

кассовой техники", размещенный на официальном сайте ФНС России, без 

ее физического предоставления в налоговый орган, что значительно 

экономит трудозатраты. 

Переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники 

предусматривает срок действия ключа фискального признака, который 

содержится в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники, 

с помощью которой осуществляется передача фискальных документов 

в налоговые органы через оператора фискальных данных и которая 

используется пользователями при оказании услуг, а также 

пользователями, применяющими упрощенную систему налогообложения, 

систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, пользователями, являющимися 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход 

и применяющими патентную систему налогообложения, не менее 

36 месяцев со дня регистрации в налоговых органах контрольно-кассовой 

техники (пункт 6 статьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ). 

Следует отметить, что пользователь контрольно-кассовой техники 

может самостоятельно осуществить замену фискального накопителя по 

истечении срока действия ключа фискального признака, при этом 

стоимость такого фискального накопителя сопоставима со стоимостью 

электронной контрольной ленты защищенной, которая требовала 

ежегодной замены. 

Также новый порядок применения контрольно-кассовой техники не 

предусматривает обязательного заключения договора с центрами 

технического обслуживания. 

В настоящее время на рынке имеются предложения по бюджетной 

контрольно-кассовой технике стоимостью 18 тыс. рублей, включая 
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фискальный накопитель, которая доступна для заказа с сайтов 

производителей контрольно-кассовой техники с фиксированным сроком 

доставки. Информацию о ценах и технических характеристиках на 

контрольно-кассовую технику, а также контактную информацию можно 

найти в специальной брошюре, размещенной на сайте ФНС России 

(www.nalog.ru) в разделе "Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники". 

Одновременно сообщается, что Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении 

(постановление от 07.12.2016 № 406-7 ГД) проект федерального закона 

№ 18416-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации и об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого 

в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации на период 2017-2019 годов" (размещен на сайте duma.gov.ru), 

которым предусмотрен налоговый вычет на приобретение контрольно-

кассовой техники индивидуальными предпринимателями, 

применяющими систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход или патентную систему налогообложения. 

Также в настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации налогоплательщики, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, выбравшие доходы, уменьшенные на 

величину расходов, вправе включать в расходы стоимость приобретаемой 

контрольно-кассовой техники, ее обслуживания, оплату услуг связи. 

Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не 

влечет изменений правового регулирования отношений в сфере 

применения контрольно-кассовой техники, не содержит норм, влекущих 

юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит 

информационный характер и не препятствует налогоплательщикам 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации 

в понимании, отличающемся от положений настоящего письма. 
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Налог на имущество физических лиц 

До 1 декабря  2017 года  жители края на основании направленных 

в их адрес налоговых уведомлений должны уплатить имущественные 

налоги (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц), 

исчисленные за 2016 год. 

Налог на имущество физических лиц на территории Приморского 

края  исчисляется с 2015 года в соответствии с главой 32 «Налог на 

имущество физических лиц» и  нормативными правовыми актами 

органов муниципальных образований. Налоговой базой по налогу на 

имущество физических лиц выступает инвентаризационная стоимость 

объекта недвижимости, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора 

на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, 

представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 

2013 года.  

Налоговая база, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора 

(на 2015г.- 1,147, на 2016г.-1,329, на 2017г.-1,425), устанавливаемого 

на основании Приказа Минэкономразвития России, ежегодно 

увеличивается.   

С увеличением инвентаризационной стоимости  возрастают и ставки 

налога, которые установлены нормативными правовыми актами органов 

муниципальных образований от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов, принадлежащих налогоплательщику на территории 

одного муниципального образования. 

Так, налог  на имущество физических лиц за 2017 год  будет 

исчисляться  налоговыми органами в 2018 году исходя из последних 

данных об инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-

дефлятор в размере  1,425 (установлен Приказом Минэкономразвития от 

03.11.2016 № 698), и ставку налога, установленную нормативными 

правовыми актами органов муниципальных образований. 

Транспортный налог с 01.01.2015 исчисляется  в соответствии 

с Законом Приморского края от  26.11.2014  № 500-КЗ, которым  внесены 

изменения по  увеличению ставок транспортного налога по всем 

категориям транспортных средств в Законе Приморского края от 

28.11.2002 № 24-КЗ «О транспортном налоге». 

Например, для импортного автомобиля  2007 года выпуска 

с мощностью двигателя 130 л.с.  с 2015 года ставка налога увеличилась 



в 1,3 раза (с 12 руб. до 15руб.60 коп.). 

Физические лица – пользователи «Личного кабинета для 

налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 

www.nalog.ru получают налоговые уведомления в электронной форме в 

своем личном кабинете. Налоговые уведомления по почте на бумажном 

носителе пользователям «Личного кабинета» не направляются. 

Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц»: 

- дополнительно сообщаем, что уплаченные Вами ранее 1 декабря 

2017 года  суммы имущественных налогов будут зачтены в уплату 

начисленных сумм за 2016 год после наступления срока уплаты – 

1 декабря. 

 

 

  

http://www.nalog.ru/


Важно! Для плательщиков страховых взносов. 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю 

напоминает, что с 1 января 2017 г. полномочия по администрированию 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды переданы от 

органов государственных внебюджетных фондов налоговым органам. 

В случае наличия у индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, и т.д. (далее - 

плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам) неисполненных обязательств по 

страховым взносам за расчетные периоды, истекшие до 01.01.2017, в 

случае представления такими плательщиками сведений о доходах в 

налоговой отчетности с нарушением срока и передачи налоговыми 

органами данных в ПФР после формирования территориальными 

органами ПФР обязательств по страховым взносам, исчисленных в 

соответствии с частью 11 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 г. 

№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - 

Федеральный закон N 212-ФЗ) -  

- в размере исходя из 8 МРОТ, сообщает следующее. 

Согласно части 11 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ сведения 

о доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный период 

и данные о выявленных в рамках мероприятий налогового контроля 

фактах налоговых нарушений налогоплательщиков, переданные 

налоговыми органами в органы контроля за уплатой страховых взносов, 

являются основанием для направления требования об уплате недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов, а также для проведения взыскания 

недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.  

В случае, если в указанной информации отсутствуют сведения 

о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением ими 

необходимой отчетности в налоговые органы до окончания расчетного 

периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 

истекший расчетный период взыскиваются органами контроля за 

уплатой страховых взносов в фиксированном размере, определяемом 

как произведение восьмикратного минимального размера оплаты 

труда (8 МРОТ), установленного федеральным законом на начало 

финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, 

consultantplus://offline/ref=54B5952AB98A378627A5A61149A734020FBA67C0A608F09E9EA908716213D16FAF1DAE54D7LDHFG
consultantplus://offline/ref=54B5952AB98A378627A5A61149A734020FBA67C0A608F09E9EA908716213D16FAF1DAE54D7LDHFG


и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 

Федерального закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз. 

(8 МРОТ*26%*12). 

Налоговая инспекция информирует о возможности перерасчета 

задолженности по страховым взносам, в случае представления в 

налоговый орган плательщиком налоговой декларации за 

соответствующие расчетные периоды, за которые имеются суммы 

непогашенной недоимки по страховым взносам, исчисленным 

в фиксированном размере, определяемом исходя из 8 МРОТ, 

Для данного перерасчета, помимо налоговых деклараций, необходимо 

представить в налоговый орган обращение о неправомерном начислении 

территориальными органами ПФР страховых взносов исходя из 8 МРОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Межрайонная ИФНС России № 10  

по Приморскому краю/ 

consultantplus://offline/ref=54B5952AB98A378627A5A61149A734020FBA67C0A608F09E9EA908716213D16FAF1DAE56D3DC2BA3L3H2G

