В связи с многочисленными вопросами о применении контрольнокассовой техники, поступающих от пользователей смотровых стационарных
автоматов-биноклей, монокуляров, ООО «Афон» сообщает.
В соответствии с Федеральным законом «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»
№54-ФЗ от 22 мая 2003 года с изменениями и дополнениями, все
организации и индивидуальные предприниматели, при осуществлении ими
расчетов с использованием наличных и (или) электронных средств платежа
на территории Российской Федерации обязаны применять контрольнокассовую технику, за исключением случаев, установленных вышеуказанным
Федеральным законом.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О
внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольнокассовой техники…» №54-ФЗ от 22 мая 2003 года предусмотрено право
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
налогоплательщиками единого налога на вмененный доход не применять
контрольно-кассовую технику, в том числе, при оказании бытовых услуг до 1
июля 2019 года.
Согласно письму Министерства Финансов РФ от 24 марта 2014 г. №0311-11/12820, прокат стационарных биноклей относится к коду
«Общероссийского классификатора услуг населению» (ОКУН) "019400"
"Услуги предприятий по прокату". Учитывая, что ОКУН утратил силу с
01.01.2017 и фактически заменен классификатором ОКДП, код ОКУН 019400
соответствует коду 71.21.1 ОКДП «Услуги по прокату оборудования для
отдыха, развлечений и занятий спортом».
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством
России по состоянию на 15.04.2018, деятельность по «прокату стационарных
биноклей» относится к бытовым услугам, а в таком случае, при применении
патентной системы налогообложения или ЕНВД, применение контрольнокассовой техники не обязательно до 1 июля 2019 года.
Одновременно доводим до вашего сведения, что комитетом
Государственной Думы по бюджету и налогам 18 декабря 2017 года внесен
на рассмотрение в Государственную думу законопроект №344028-7 о
внесении изменений в Федеральный закон №54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О
применении ККТ…» в части оптимизации нового порядка применения
контрольно-кассовой техники. По состоянию на 15.04.2018 законопроект
принят в первом чтении. В соответствии с этим законопроектом
вышеуказанный Федеральный закон будет дополнен пунктом следующего
содержания: «При осуществлении расчетов в виде зачета ранее внесенных
предварительных оплат от физических лиц за оказанные услуги в сфере
деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений,
перевозок грузов, грузобагажа, пассажиров, багажа, услуги связи, а также в
иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации,

пользователем может быть сформирован один кассовый чек (бланк строгой
отчетности), содержащий сведения обо всех таких расчетах, совершенных в
течение дня, без выдачи (направления) кассового чека (бланка строгой
отчетности) клиенту.».
Исходя из вышеизложенного, применение ККТ при прокате
стационарных биноклей до 1.07.2019 не обязательно. После 1.07.2019, при
условии принятия законопроекта №344028-7, независимо от количества
стационарных биноклей, находящихся в пользовании у индивидуального
предпринимателя или организации, достаточно одной контрольно-кассовой
машины, через которую необходимо провести один общий чек в конце
рабочего дня.
Таким образом, необходимость установки ККТ в стационарные
смотровые бинокли или монокуляры отсутствует.

