Правила использования контрольно-кассовой техники при розничной
продаже алкогольной продукции
С учётом активизации экономической деятельности хозяйствующих субъектов в
курортный сезон, налоговые органы Республики Крым разъясняют правила
использования контрольно-кассовой техники при розничной продаже алкогольной
продукции.
Торговля в городах
Федеральное законодательство устанавливает некоторые ограничения,
касающиеся розничной продажи алкогольной продукции.
В соответствии с п. 6 ст. 16 Закона N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи) в городских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые
объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров, а
также ККТ.
Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон N 54-ФЗ) предоставляет
право организациям, применяющим ЕНВД, не применять ККТ при наличии
определенных условий.
В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ организации, являющиеся
плательщиками ЕНВД, при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ и не подпадающих под действие
п. п. 2 и 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и
(или) расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ при условии
выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции
или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за
соответствующий товар, работу, услугу). Указанный документ должен быть выдан в
момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения:
- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для
индивидуального предпринимателя);

- ИНН, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю),
выдавшей (выдавшему) документ;
- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг);
- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с
использованием платежной карты, в рублях;
- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную
подпись.
Организация вправе применять ЕНВД в отношении розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
торговли. При этом отметим, что розничную продажу алкогольной продукции (за
исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) вправе
осуществлять только организации (п. 1 ст. 16 Закона N 171-ФЗ), но не
индивидуальные предприниматели. Индивидуальные предприниматели вправе
осуществлять продажу только пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (абз.
2 п. 1 ст. 16 Закона N 171-ФЗ).
В связи с тем что в законодательстве РФ установлены нормы, обязывающие
иметь ККТ при розничной продаже алкогольной продукции в городских поселениях
(п. 6 ст. 16 Закона N 171-ФЗ), и при этом иные нормы, которые предоставляют право
не применять ККТ организациям, осуществляющим розничную торговлю
алкогольной продукцией в случае применения ими ЕНВД в данной сфере не
подлежит применению.
В селе
Абзацем 2 п. 6 ст. 16 Закона N 171-ФЗ предусмотрено, что организации,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских поселениях, должны
иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год
и более, стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью
не менее 25 квадратных метров, а также ККТ, если иное не установлено
федеральным законом.
Согласно разъяснениям ФНС России, плательщик ЕНВД в сельской местности
вправе выбирать между применением ККТ при осуществлении наличных денежных
расчетов и выдачей по требованию покупателей (клиентов) документа (товарного
чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств
за соответствующий товар, работу, услугу).
Штрафы
Неприменение в установленных федеральными законами случаях ККТ,
применение ККТ, 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), влекут предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1500 до 2000 руб.; на должностных лиц - от 3000 до 4000 руб.;
на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 руб. Эти меры административной
ответственности установлены в ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

