
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Какие ошибки можно исправлять 
с помощью кассового чека коррекции? 
В соответствии с Законом № 54-ФЗ 
(в редакции Закона № 192-ФЗ) кассовый 
чек коррекции (БСО коррекции) формирует-
ся пользователем в целях исполнения 
обязанности по применению ККТ в случае 
осуществления ранее таким пользователем 
расчета без применения онлайн-кассы   
либо в случае ее использования с наруше-
нием требований законодательства 
Российской Федерации о применении ККТ. 
С помощью кассового чека коррекции 
(БСО коррекции) возможно исправление 
любых ошибок, допущенных при формиро-
вании кассового чека (БСО) либо кассового 
чека коррекции (БСО коррекции), с 
учетом требований приказа ФНС России 

от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.  

2. Какие ошибки, допущенные               
при регистрации, можно исправлять        
с помощью отчета об изменении          
п а р а м е т р о в  р е г и с т р а ц и и ? 
Основные реквизиты, которые можно 
изменить с помощью отчета об изменении 
параметров регистрации, — оператор 
фискальных данных (ОФД) и его ИНН,   
режимы применения ККТ (автономный или 
неавтономный), адреса (места) установки 
ККТ, система налогообложения и др. Более 
подробное описание можно найти в приказе 
ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7- 

20/229@ (таблица 16).  

3. На расчетный счет организации      
поступила оплата по договору купли-
продажи имущества (движимого или 
недвижимого) от физического лица.        
В какой момент покупателю нужно      
выдать чек ККТ — в момент оплаты за 
товар (когда покупатель перечислил      
денежные средства переводом через 
свой местный банк или онлайн-
платежом со своего карточного счета) 
или через 3 дня (после праздников),    
когда бухгалтер узнал о зачислении     
денежных средств на расчетный счет? 
С п о с о б ы  п е р е д а чи  п о к у п а т е л ю          
(клиенту) кассового чека или БСО при     
осуществлении расчетов в безналичном 
порядке, исключающих возможность      
непосредственного взаимодействия 

покупателя (клиента) с пользователем или 

 уполномоченным им лицом и не подпадаю-
щих под действие положений пунктов 5 и 
5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ (в редакции 
Закона № 192-ФЗ), перечислены в данной 
статье: 
1) в электронной форме на абонентский 
номер или адрес электронной почты, 
предоставленные покупателем (клиентом) 
пользователю, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем осуществления расче-
та, но не позднее момента передачи това-
ра; 
2) на бумажном носителе вместе с товаром 
в случае расчетов за товар без направле-
ния покупателю такого кассового чека       
или БСО в электронной форме; 
3) на бумажном носителе при первом     
непосредственном взаимодействии клиента 
с пользователем или уполномоченным им 
лицом в случае расчетов за работы и услу-
ги без направления клиенту такого кассово-

го чека или БСО в электронной форме.  

4. Организация на УСН оказывает        
переводческие услуги физическим     
лицам, онлайн-кассу не применяет и 
выдает БСО, оформленные согласно 
требованиям постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2008 № 359.                  
Однако последнее регулирует только 
оформление БСО при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов платежными картами.             
Как оформлять БСО, если физические 
лица производят оплату через онлайн-
банк на расчетный счет организации?  
Согласно п. 8 ст. 7 Федерального закона     
от 03.07.2016 № 290-ФЗ организации и 
индивидуальные предприниматели,        
выполняющие работы, оказывающие      
услуги населению (за исключением органи-
заций и индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих работников, с которыми   
заключены трудовые договоры, оказываю-
щих услуги общественного питания), впра-
ве не применять ККТ при условии 
выдачи ими соответствующих БСО в       
порядке, установленном Законом № 54-ФЗ 
(в редакции, действовавшей до дня        
вступления в силу Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ), до 01.07.2019. При 
этом, в случае, если порядок выдачи БСО 
без применения ККТ при оплате услуг с 
использованием онлайн-банка ранее      
установлен не был, налогоплательщик 
вправе осуществлять расчеты в указанной 

ситуации без выдачи БСО до 01.07.2019.  

5. Организация на ОСН оказывает      
услуги населению и может не применять       
онлайн-кассу до 01.07.2019, выдавая 
БСО. Можно ли оформлять БСО при 
получении аванса от физического лица? 
БСО должен выдаваться вне зависимости 
от вида осуществления расчета (аванс 
(предоплата) или полный расчет).            
При этом БСО должен соответствовать 
требованиям, установленным постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2008 № 

359.  

 6. Правда ли, что срок выдачи              
карточки регистрации ККТ увеличивает-
ся до 10 дней, но ведь это                     
негативно скажется на возможности     
получения налогового вычета? 
Дей ст ви тел ьно ,  со гл ас но  новой               
редакции Закона № 54-ФЗ карточка        
регистрации (перерегистрации) ККТ        
формируется налоговым органом                
и выдается (направляется) пользователю в 
течение 10 рабочих дней. Соответственно, 
налогоплательщику необходимо учитывать 
данный срок при регистрации онлайн-кассы 
и для получения налогового вычета        
подавать заявление о регистрации ККТ 
заблаговременно. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что на практике процесс     

регистрации занимает несколько минут.  

7. Индивидуальный предприниматель 
на УСН (объект налогообложения — 
«доходы») без привлечения наемных 
работников осуществляет деятельность 
в сфере дополнительного образования 
детей (основной ОКВЭД 80.10.3) и в     
области фотографии (дополнительный 
ОКВЭД 74.81; деятельность не ведется). 
П р и  ос у щес т в л е ни и р асч е то в 
использует БСО. Должен ли он            
применять ККТ с 01.07.2018, или у        
него есть отсрочка до 01.07.2019?  
Если индивидуальный предприниматель 
оказывает услуги (кроме услуг обществен-
ного питания), то он может не использовать 
онлайн-кассу до 01.07.2019 вне зависимо-
сти от применяемой системы налогообло-

жения.  

8. Организация на ЕНВД ведет деятель-
ность в сфере розничной торговли           
и обязана применять онлайн-кассу          
с 01.07.2018. Нужно ли формировать 
кассовый чек с признаком расчета 
«возврат прихода», если товар            
был продан до указанной даты на     
старом кассовом оборудовании?   
В случае осуществления возврата товара, 
работы, услуги покупателем организация 
обязана сформировать кассовый чек с    
признаком расчета «возврат покупателю
(клиенту) средств, полученных от него, — 
возврат прихода» независимо от дня       

продажи товара, работы, услуги. 

9. У ООО есть сеть продовольственных 
магазинов в сельской местности,        
которые включены в региональный 
перечень отдаленных или труднодо-
ступных местностей, и лицензия              
на розничную торговлю алкоголем.     
Может ли общество в этих магазинах             
продавать алкоголь и пиво с                
применением ККТ, а другие товары —       
с применением товарных чеков?    
Согласно п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ органи-
зации и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие расчеты в отдален-
ных или труднодоступных местностях        
(за исключением городов, районных цен-

тров (кроме административных центров  
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муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом        
муниципального района), поселков город-
ского типа), указанных в перечне отдален-
ных или труднодоступных местностей, 
утвержденном органом государственной 
власти субъекта РФ, вправе не применять 
ККТ при условии выдачи покупателю 
(клиенту) по его требованию документа, 
подтверждающего факт осуществления 
расчета между организацией или индивиду-
альным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), содержащего наименование 
документа, его порядковый номер, реквизи-
ты, установленные абзацами четвертым — 
двенадцатым п. 1 ст. 4.7 данного закона, и 
подписанного лицом, выдавшим этот доку-
мент. Однако вышеназванная норма          
не распространяется на организации и   
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые осуществляют торговлю подакцизными 
товарами (п. 8 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).         
То есть исключение сделано для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, 
а не для части совершаемых ими опера-
ций. Таким образом, если деятельность в 
отдаленной или труднодоступной местно-
сти связана с торговлей подакцизными 
товарами, применение ККТ обязательно 

для каждого расчета.  

10. Индивидуальный предприниматель 
на ЕНВД оказывает населению услуги 
по ремонту бытовой техники и                 
до 01.07.2019 может выдавать БСО.      
Должен ли он применять ККТ                  
при продаже запчастей и расходных 
материалов (без приобретения клиентом        
услуг по ремонту), а при реализации            
у с л у г  и с п о л ь з о в а т ь  Б С О ?  
В данном случае продажа запчастей и   
расходных материалов — розничная      
торговля, поэтому индивидуальному       
предпринимателю нужно применять ККТ. 
Онлайн-кассу можно использовать и при 

реализации услуг по ремонту.  

11. Надо ли выдавать туристам            
кассовый чек при взимании курортного                                                                                                             
сбора? 
 

Курортный сбор устанавливается 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 214
-ФЗ «О проведении эксперимента по разви-
тию курортной инфраструктуры в Республи-
ке Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае» (далее — 
Закон № 214-ФЗ) и вводится законом субъ-
екта Российской Федерации в муниципаль-
ных образованиях, входящих в территорию 
эксперимента (ч. 1 ст. 5 Закона № 214-ФЗ). 
Сумма курортного сбора, подлежащая 
уплате, исчисляется как произведение  
количества дней фактического проживания 
п л а т е л ь щ и к а  к у р о р т н о г о  с б о р а 
в объекте размещения, за исключением 
дня заезда, и соответствующего размера 
курортного сбора. При этом сумма курорт-
ного сбора, подлежащая уплате, не 

включается в стоимость проживания (ч. 1  

 ст. 8 Закона № 214-ФЗ). Уплата (взимание) 
курортного сбора не является расчетом в 
понимании Закона № 54-ФЗ и, следова-
тельно, не требует применения ККТ. 
При этом законодательство Российской 
Федерации о применении ККТ не ограничи-
вает право выбора способа оплаты курорт-
ного сбора — наличными деньгами или в 
безналичном порядке (письма Минфина 
России от 14.06.2018 № 03-01-15/40748, 
ФНС России от 19.04.2018 № ЕД-4-

20/7551).  

12. После подписания акта об оказании 
услуг по первому этапу договора физи-
ческое лицо в тот же день производит 
оплату через платежный терминал 
банка (собственность банка) наличными 
деньгами либо платежной картой.       
Информацию о поступлении денежных 
средств на расчетный счет компании 
банк передает на следующий рабочий 
день. Кто и когда должен применить 
ККТ? Если это должна сделать компания 
на следующий день после оплаты,          
то может ли она пробить один кассовый 
чек с признаком «полный расчет», т. е. 
не выдавать физическому лицу чек с 
признаком «кредит» при передаче акта 
об оказании услуг? 
Согласно новой редакции ст. 1.2 Закона      
№ 54-ФЗ пользователи при осуществлении 
расчетов в безналичном порядке, исключа-
ющих возможность непосредственного 
взаимодействия покупателя (клиента)           
с пользователем или уполномоченным        
им лицом и не подпадающих под             
действие положений пунктов 5 и 5.1        
данной статьи, обязаны обеспечить         
передачу покупателю (клиенту) кассового 
чека (БСО) одним из следующих способов: 
 

1) в электронной форме на абонентский 
номер  или  адр ес  эл ектронной                  
почты, предоставленные покупателем 
(клиентом) пользователю, не позднее     
рабочего дня, следующего за днем         
осуществления расчета ,  но  не                  
позднее момента передачи товара; 
2) на бумажном носителе вместе с товаром 
в случае расчетов за товар без направле-
ния покупателю такого кассового чека 
( Б С О )  в  э л е к т р о н н о й  ф о р м е ; 
3) на бумажном носителе при первом     
непосредственном взаимодействии клиента 
с пользователем или уполномоченным им 
лицом в случае расчетов за работы и     
услуги без направления клиенту такого 
кассового чека (БСО) в электронной форме. 
Напомню, что согласно изменениям,       
внесенным Законом № 192-ФЗ, теперь под 
расчетами понимаются также прием 
(получение) и выплата денежных 
средств в виде предварительной оплаты и 
(или) авансов, зачет и возврат предвари-
тельной оплаты и (или) авансов. При      
осуществлении расчетов в виде зачета или 
возврата предварительной оплаты и (или) 
авансов, ранее внесенных физическими 

лицами за услуги в сфере культурно - мас- 

 массовых мероприятий, услуги по перевоз-
ке пассажиров, багажа, грузов и грузобага-
жа, услуги связи, услуги в электронной 
форме, установленные ст. 174.2 НК РФ,      
а также за иные услуги, определенные     
Правительством РФ, пользователем может 
быть сформирован один кассовый чек
(БСО), содержащий сведения о всех таких 
расчетах, совершенных в течение суток 
либо за расчетный период, не превыша- 
ющий календарного месяца или установ-
ленный законодательством РФ (но 
не позднее первого рабочего дня, следую-
щего за днем окончания расчетного перио-
да), без выдачи (направления) кассового 
чека (БСО) клиенту (п. 2.1 ст. 1.2 Закона    

№ 54-ФЗ). 

13. Организация (индивидуальный пред-
приниматель) выдает сотруднику день-
ги на канцтовары, которые он приобре-
тает для работодателя (не для себя). 
Должен ли сотрудник иметь при себе 
онлайн-кассу, чтобы пробить чек?  
В соответствии с изменениями, внесенны-
ми Законом № 192-ФЗ в Закон № 54-ФЗ, 
реквизитный состав кассового чека, сфор-
мированного при осуществлении расчетов 
между организациями и (или) индивидуаль-
ными предпринимателями с использовани-
ем наличных денег и (или) с предъявлени-
ем электронных средств платежа, наряду с 
реквизитами, указанными в п. 1 ст. 4.7  
Закона № 54-ФЗ, должен содержать, в 
частности, наименование покупателя 
(клиента) (наименование организации или 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя) и его 
ИНН. Данная норма обязательна к приме-
нению с 1 июля 2019 г. Соответствующие 
изменения будут учтены в приказе ФНС 
России от 21.03.2017 № ММВ-7- 20/229@, 
что позволит оформлять расчет между 
юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями) одним чеком с иден-
тификацией обеих сторон. То есть приме-
нение ККТ возможно одной из сторон сдел-
ки. Если кассовый чек формирует прода-
вец, в нем отражается признак расчета 
«приход», если покупатель — признак рас-
чета «расход», а также указываются другие 
обязательные реквизиты чека. Таким же 
образом следует действовать в случаях, 
когда организация (индивидуальный     
предприниматель) выдает подотчетные 
средства, чтобы сотрудник оплатил гости-
ницу в командировке или приобрел ГСМ 
для служебного автомобиля. При этом если 
подотчетное лицо совершает покупки без 
предъявления доверенности от организа-
ции, то продавец будет применять ККТ так 
же, как и с обычным покупателем.  

https://kkt-online.nalog.ru 

Обратите внимание! 

Подробная информация о новом порядке 
применения ККТ размещена на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники» рубрика 
«Часто задаваемые вопросы».  
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