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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из следующего документа:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 10 июля 2013 г. N АС-4-2/12406@

О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Федеральная налоговая служба в соответствии с письмами Министерства финансов
Российской Федерации от 24.05.2013 N 03-01-15/18769 и от 04.07.2013 N 03-01-15/25767
сообщает следующее.

… Организации и индивидуальные предприниматели обязаны выдавать покупателям
(клиентам) отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки в момент
оплаты.

Кроме того, учитывая позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в
постановлении от 11.05.2012 N 45-АД12-4, организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими наличные денежные расчеты и (или) расчеты с
использованием платежных карт в случае продажи товаров (оказании услуг или
выполнении работ), должна применяться исправная контрольно-кассовая техника, а
именно: на выдаваемых покупателям кассовых чеках, отпечатанных
контрольно-кассовой техникой непосредственно в момент оплаты товаров, время
покупки должно совпадать с реальным временем.
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В соответствии с подпунктом "и" пункта 3 Положения о регистрации и применении
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.07.2007 N 470, контрольно-кассовая техника, включенная в
Государственный реестр контрольно-кассовой техники и применяемая пользователями
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт, должна иметь часы реального времени в соответствии с
установленными техническими характеристиками и параметрами
функционирования.

Отклонение времени на контрольно-кассовых машинах не должно превышать 5 минут
от времени, исчисленного в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации "О порядке исчисления времени на территории Российской Федерации" от
08.01.1992 N 23 (раздел 2 протокола Государственной межведомственной экспертной
комиссии по контрольно-кассовым машинам от 15.06.2000 N 2/56-2000).

Расхождение на выдаваемых чеках времени покупки с реальным временем является
нарушением требований статей 2, 4 и 5 Федерального закона N 54-ФЗ, ответственность
за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

В этой связи организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
реализацию товаров дистанционным способом (в том числе через Интернет-магазины)
обязаны применять контрольно-кассовую технику и выдавать покупателям
отпечатанные такой контрольно-кассовой техникой кассовые чеки непосредственно в
момент оплаты товаров. Выдача покупателям кассовых чеков, отпечатанных
контрольно-кассовой техникой ранее чем за 5 минут до реального времени
осуществления наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием
платежных карт, а равно копий кассовых чеков, отпечатанных контрольно-кассовой
техникой, не допускается.

Действительный

государственный советник
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Российской Федерации

3 класса

С.Н.АНДРЮЩЕНКО

Кодекс РФ об административных правонарушениях Глава 14 статья 14.5 (п.2)

Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии
установленной информации либо неприменение в установленных федеральными
законами случаях контрольно-кассовой техники

2. Неприменение в установленных федеральными законами случаях
контрольно-кассовой техники, применение контрольно-кассовой техники, которая не
соответствует установленным требованиям
либо используется с нарушением установленного законодательством Российской
Федерации порядка и условий ее регистрации и применения, а равно отказ в выдаче по
требованию покупателя (клиента) в случае, предусмотренном федеральным законом,
документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:
- на
- на
- на

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Скоро грядет переход на зимнее время. На 1 час. Поэтому, советуем заранее
подготовится к этому событию. Или научитесь переводить время сами (а это входит в
обязанности кассира-операциониста) или заранее позвоните нам за консультацией,
какие кнопочки нажимать для экономии денег и нервов.

3/4

Можно ли кассиру опоздать на пять минут?
Автор: Administrator
20.10.2014 07:25

Желаем успехов и процветания Вашему бизнесу!
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