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Общие вопросы
практики применения ККТ
С 27 июня 2003 г. вступил в силу Федеральный закон от 22 мая 2003 г.
№ 54CФЗ «О применении контрольноCкассовой техники при осуществлеC
нии денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» (далее — Закон о применении ККТ). Новый Закон заменил дейC
ствующий более 10 лет ФЗ от 18 июня 1993 г. № 5215C1 «О применении
контрольноCкассовых машин при осуществлении расчетов с населением»
(далее — Закон о ККМ № 5215C1).
Анализ действующего законодательства и практика его применеC
ния свидетельствуют об имеющихся административных барьерах для
бизнеса в сфере регулирования вопросов применения, эксплуатации
и регистрации ККТ.
Вопросы контроля за осуществлением наличных денежных расчеC
тов в предпринимательской деятельности и методов его обеспечения
также в равной степени актуальны и для бизнеса, и для государства.
Фискальные интересы государства по максимальному взиманию усC
тановленных налогов вступают в противоречие с интересами предприC
нимательства, стремящегося минимизировать свои транзакционные изC
держки, в том числе на техническое обеспечение финансового контроC
ля — приобретение и обслуживание контрольноCкассовой техники.
Об этом свидетельствует как 10Cлетняя практика применения прежC
него Закона РФ от 18 июня 1993 г. № 5215C1 «О применении контC
рольноCкассовых машин при осуществлении денежных расчетов с наC
селением», так и современные проблемы реализации действующего
законодательства, которое так и не разрешило существующие проблеC
мы, мало того — добавило новые.
В настоящее время ситуация такова, что введенные Федеральным
законом от 22 мая 2003 г. № 54CФЗ «О применении контрольноCкассоC
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» новые «правила игры»
не соответствуют требованиям и нормативам, установленным на осC
нове ранее действовавшего законодательства, что создает серьезные
трудности в правоприменении.
Предприниматели, использующие в своей деятельности контC
рольноCкассовую технику, отмечают, что действующие требования,
предъявляемые к ККТ и ее пользователям (юридическим лицам и предC
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принимателям), сильно завышены, а в отношении некоторых категоC
рий предприятийCналогоплательщиков — с очевидностью нецелесообC
разны (плательщики ЕНВД).
Кроме того, возложение на пользователей ККТ обязанности обслуC
живать принадлежащую им технику в ЦТО и проходить ежегодную
проверку ее исправности в действительности не предоставляет реальC
ных гарантий правильности применения ККТ в связи с профанацией
этих функций центрами ТО и «безвозмездным» взиманием платы (неC
обходимый же ремонт ККТ осуществляется за счет дополнительных
затрат пользователя кассового аппарата).
В отсутствие нормативной регламентации деятельности ЦТО, праC
вил обслуживания и ремонта ККТ пользователи ККТ лишены реальC
ного обеспечения своих прав во взаимоотношениях с ЦТО.
Как показывают опросы предпринимателей, размер взимаемых за
«обслуживание» платежей с одной единицы ККТ в зависимости от ее
модели составляет в среднем около 2000 руб. в год, а в связи с внедреC
нием электронной кассовой ленты защищенной стоимость техобслуC
живания повысится как минимум в 3 раза.
Такие расходы представляются весьма существенными в первую
очередь для субъектов малого предпринимательства, основная часть
которых представлена индивидуальными предпринимателями.
Удорожание стоимости технического обслуживания ККТ серьезно
отразится на рентабельности микробизнеса — уменьшит чистую приC
быль предпринимателей как минимум на 5–10%, что в совокупности с
достаточно низкими объемами валовой выручки и жесткими условияC
ми налогообложения (большинство на ЕНВД) с большой степенью
вероятности может вызвать финансовые трудности для таких хозяйC
ствующих субъектов с предсказуемыми последствиями прекращения
бизнеса.
Кроме того, в сфере применения ККТ в настоящее время можно
констатировать наличие значительного препятствия для начала предC
принимательской деятельности новыми хозяйствующим субъектами,
выражающееся в высоких ценах на контрольноCкассовую технику (стоC
имость возросла в среднем в 3–4 раза), что вызвано искусственно соC
зданным дефицитом на данный вид продукции в связи с внедрением
ЭКЛЗ (электронной контрольной ленты защищенной).
Причины повышения цен на ККТ вызваны обстоятельствами моC
нополизма в сфере производства ЭКЛЗ, отсутствием правовой базы,
регулирующей порядок реализации ККТ, а также рядом технических
проблем. Закон о применении ККТ не содержит в себе какихCто мехаC
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низмов, позволяющих сдерживать растущие аппетиты производитеC
лей контрольноCкассовой техники.
Основные новеллы Федерального закона № 54 заключаются
в следующем.
1. Введено новое, более расширенное понятие «контрольноCкассовая
техника (ККТ)»; в него входят как контрольноCкассовые машины
с фискальной памятью, так и ЭВМ, в том числе и персональные,
а также программноCтехнические комплексы.
2. Прекращены полномочия Государственной межведомственной
экспертной комиссии (ГМЭК). Вместо ГМЭК вести государственный
реестр в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона о применении ККТ должен
федеральный орган исполнительной власти, который определен
постановлением Правительства № 285 от 16 июня 2004 г.: это
Федеральное агентство по промышленности.
3. Расширен круг субъектов, которым необходимо выдавать касC
совый чек. Согласно ст. 2 Закона о применении ККТ с 27 июня
2003 г. выдавать кассовый чек необходимо не только при наC
личных расчетах с населением, но и при наличных расчетах с
организациями и индивидуальными предпринимателями. Если
наличными расплачивается юридическое лицо (или ИП), то
сторона, принимающая деньги, должна провести их через контC
рольноCкассовую технику и выдать чек. Таким образом, незаC
висимо от статуса покупателя или заказчика при расчетах наC
личными деньгами (или с использованием платежной карточC
ки) ему положено выдать кассовый чек.
4. Определен перечень видов деятельности, при осуществлении которых
наличные денежные расчеты могут производиться без применения
контрольноCкассовой техники. Перечень отдельных категорий
предприятий, которые в силу специфики своей деятельности либо
особенностей местонахождения могут осуществлять денежные
расчеты с населением без применения контрольноCкассовых
машин, утвержденный постановлением Совета Министров —
Правительства РФ от 30 июля 1993 г. № 745, утратил силу,
поскольку фактически он с некоторыми изменениями включен в
Закон о применении ККТ в виде перечня видов деятельности,
при осуществлении которых организации и индивидуальные
предприниматели в силу специфики своей деятельности либо
особенностей своего местонахождения могут производить наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт
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без применения ККТ. Также не подлежат применению акты органов
власти субъектов Российской Федерации, которыми ограничивалось
действие Перечня, утвержденного постановлением № 745, на
соответствующей территории.
5. Вменена обязанность применения ККТ сборщикам металлолома.
В определении Верховного Суда РФ от 19 декабря 2002 г. № КАС
02C624 указывалось ранее, что кассовый аппарат сборщику металC
лолома не нужен, поскольку он не принимает деньги, а выдает их.
Теперь же п. 3 ст. 2 Закона о применении ККТ прямо закрепляет
требование применения ККТ этой категорией лиц.
6. Исключена обязанность налоговых органов при повторном наруC
шении правил применения ККТ обращаться в суд с иском о ликC
видации данного предприятия с одновременным приостановлениC
ем его деятельности, связанной с денежными расчетами, в том
числе запрещения распоряжаться средствами на его счетах в банC
ке. Долгое время этот вопрос оставался дискуссионным.
7. Изменены основания для регистрации ККТ: ранее регистрация должC
на была проводиться в соответствии с Законом о ККМ № 5215C1 и
Положением по применению ККМ, теперь по Закону о применении
ККТ регистрация должна проводиться в соответствии с ТребованиC
ями к ККТ, которые должны быть определены Правительством РФ,
однако их пока нет.
8. Предусмотрена возможность взаимодействия органов внутренних
дел в пределах их компетенции с налоговыми органами при осущеC
ствлении ими контрольных функций. Это не значит, что милициоC
нер сам вправе применить штрафные санкции, он может только соC
общить о факте нарушения в ФНС. Налоговый инспектор не впраC
ве сам производить контрольные закупки, если он не оформлен как
внештатный сотрудник органов МВД. Закон РФ «Об оперативноC
розыскной деятельности» предоставляет право на контрольные заC
купки работникам правоохранительных органов, причем по подвеC
домственности. Это значит, что контрольную закупку проводит не
любой милиционер, а только работник отдела по борьбе с экономиC
ческими преступлениями, т. е. милиция может закупить, но не моC
жет оштрафовать, а налоговики могут привлечь к ответственности,
но не уполномочены делать контрольную закупку.
9. Предусмотрена возможность эксплуатации ККТ вплоть до истечения
срока амортизации, несмотря на исключение данных модификаций
из Государственного реестра.
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10. Установлен официальный, обязательный порядок опубликования
Государственного реестра и его изменений в 10Cдневный срок со
дня принятия таких изменений и дополнений.
11. Из Закона о применении ККТ исключена обязанность организаC
ций и индивидуальных предпринимателей вывешивать в доступC
ном покупателю (клиенту) месте ценники на продаваемые товаC
ры (прейскуранты на оказываемые услуги).
12. Изменен порядок выдачи чека по сравнению со старым Законом о
ККМ № 5215C1: раньше существовало требование передать чек
вместе с покупкой, теперь — в момент оплаты (ст. 5 Закона о приC
менении ККТ).
Стал ли Закон более совершенным? Урегулировал ли он все спорC
ные ситуации, связанные с применением ККТ? Позволил ли он одноC
значно понимать правила применения ККТ как предпринимателям,
так и фискальным органам? Конечно, нет.
Проблемы остались, рассмотрим их подробнее.

Глава 1
ККТ и предъявляемые к ней требования

1.1.

Понятие ККТ

Закон о применении ККТ по сравнению с ранее действовавшим ЗакоC
ном о ККМ № 5215C1 вводит ряд основных понятий, в том числе поняC
тие «контрольноCкассовая техника».
На основании ст. 1 Закона о применении ККТ под контрольноCкасC
совой техникой понимается техника, используемая при осуществлеC
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт, а именно:
♦ контрольноCкассовые машины, оснащенные фискальной памятью;
♦ электронноCвычислительные машины, в том числе персональные;
♦ программноCтехнические комплексы.
Как видно из приведенного выше определения контрольноCкассоC
вой техники, это понятие по сравнению с прекратившим действие ЗаC
коном о ККМ № 5215C1 расширено и включает не только контрольноC
кассовые машины, как было ранее, но и другую технику, обладающую
специальными программными средствами, которые позволяют осущеC
ствлять наличные расчеты.
В то же время вся контрольноCкассовая техника должна иметь в
своем составе общие элементы, в частности блок питания, блок индиC
кации, блок управления, печатающее устройство, блок клавиатур, опеC
ративное запоминающее устройство, блок фискальной памяти, денежC
ный ящик.
Классификация ККТ
В настоящее время существует классификация ККТ по областям
применения и по конструкции.
По областям применения ККТ разделяется на следующие группы:
♦ для торговли;
♦ для сферы услуг;
♦ для торговли нефтепродуктами;
♦ для отелей и ресторанов.
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По конструкции ККТ разделяется на:
♦ автономную;
♦ пассивную системную;
♦ активную системную;
♦ фискальный регистратор.
Автономная ККТ — это кассовая техника, расширение функциоC
нальных возможностей которой может достигаться только за счет подC
ключения дополнительных устройств ввода–вывода, управляемых
ККТ по размещенным в ней программам.
К автономным ККТ относятся и портативные ККТ, имеющие возC
можность работы без постоянного подключения к электросети.
Пассивная системная ККТ — это кассовая техника, имеющая возC
можность работать в компьютерноCкассовой системе, но не имеющая
возможности управлять работой этой системы. Пассивная системная
ККТ может использоваться как автономная ККТ.
Активная системная ККТ — это кассовая техника, имеющая возC
можность работать в компьютерноCкассовой системе, управляя при
этом работой системы.
К активной системной ККТ относится также POSCтерминал — ККТ
с фискальной памятью, обладающая возможностями персонального
компьютера по вводу–выводу, хранению, обработке и отображению
информации. Активная системная ККТ может использоваться как пасC
сивная системная или автономная ККТ.
Фискальный регистратор (ФР) — это ККТ, способная работать
только в составе компьютерноCкассовой системы, получая данные чеC
рез канал связи.
Единый кассовый центр — случай, когда несколько предпринимаC
телей арендуют разные торговые залы, а расчеты с покупателями проC
изводятся из одного кассового центра, который принадлежит предприC
нимателю или юридическому лицу и с которым магазины заключают
либо агентский договор, либо договор простого товарищества.
В письме ФНС России от 21 апреля 2004 г. № 33C0C14/300 «О порядке
применения ККТ организациями розничной торговли» разъяснено, что
Закон о применении ККТ устанавливает в обязательном порядке всем оргаC
низациям и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими
наличных денежных расчетов в случаях продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг применять контрольноCкассовую технику.
Также ст. 5 Закона о применении ККТ определено, что организаC
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие контрольноC
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кассовую технику, обязаны осуществлять регистрацию контрольноC
кассовой техники в налоговых органах, выдавать покупателям (клиC
ентам) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расC
четов с использованием платежных карт в момент оплаты отпечатанC
ные контрольноCкассовой техникой кассовые чеки.
Таким образом, налоговые органы делают вывод, что закон требует
применения контрольноCкассовой техники каждой организацией отC
дельно и что система расчетов с покупателями через единый кассовый
центр не соответствует требованиям федерального закона.
С такой позицией можно не согласиться. Закон о применении ККТ
предполагает одновременное выполнение двух условий: должны проC
исходить продажа товара и расчет за него через ККТ. Прямого указания
на применение каждой организацией или предпринимателем своего ККТ
в Законе о применении ККТ нет, также нет и запрета на использование
одного ККТ несколькими предпринимателями. Регистрация ККТ в наC
логовых органах необходима в целях возможности проведения ФНС
контроля за принятой наличкой по каждому субъекту предпринимательC
ской деятельности, но не говорит о том, что каждая организация должC
на иметь свой ККТ. Чек по Закону о применении ККТ выдается в моC
мент оплаты, а не в момент передачи товара. Другое дело техническая
сторона вопроса; единственная проблема в том, что единый кассовый
центр должен «различать» товар каждого субъекта предпринимательC
ской деятельности и для каждого клиента единый кассовый центр долC
жен составлять отдельные кассовые отчеты, но эти вопросы элементарC
но решаются через функцию «отделы» или через кодирование товара.
Обязательные условия для применения ККТ
Для того чтобы контрольноCкассовые и электронноCвычислительные
машины, программноCтехнические комплексы могли использоваться как
контрольноCкассовая техника, необходимо соблюдение определенных
требований, право устанавливать которые в силу ст. 4 Закона о примеC
нении ККТ предоставлено Правительству России. Хотя предоставленC
ное законодателем правомочие в настоящее время еще Правительством
России не реализовано, тем не менее до введения Правительством
требований, предъявляемых к контрольноCкассовой технике, опреC
деленные объекты могут быть признаны контрольноCкассовой техC
никой при выполнении следующих обязательных условий (прямо
указанных законодателем в п. 1 ст. 2 и в п. 1 ст. 4 Закона о применеC
нии ККТ):
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1) техника должна быть зарегистрирована в налоговых органах по
месту учета организации или индивидуального предпринимателя
в качестве налогоплательщика;
2) техника должна быть исправна, опломбирована в установленном
порядке;
3) техника должна иметь фискальную память и эксплуатироваться
в фискальном режиме;
4) модели допускаемой к использованию техники должны быть внесены
в Государственный реестр, применяемый на территории России в
обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных
расчетов.
Все вышеуказанные требования предъявляются к контрольноCкасC
совой технике, подлежащей эксплуатации индивидуальными предприC
нимателями и организациями, за исключением кредитных организаC
ций. Для организаций, имеющих организационноCправовой статус креC
дитной организации, предусмотрены иные правила применения
контрольноCкассовых и электронноCвычислительных машин, а также
программноCтехнических комплексов, т. е. всей контрольноCкассовой
техники.
Это связано с тем, что в силу п. 1 ст. 2 Закона о применении ККТ
порядок совершения кредитными организациями кассовых операций
с применением контрольноCкассовой техники определяется ЦентральC
ным банком РФ. Соответственно им же утверждаются и критерии, коC
торым должна отвечать контрольноCкассовая техника кредитных оргаC
низаций (что прямо предусмотрено п. 2 ст. 4 Закона о применении
ККТ). Косвенно такие критерии в настоящее время могут быть опреC
делены исходя из содержания Положения ЦБ РФ от 9 октября 2002 г.
№ 199CП «О порядке ведения кассовых операций в кредитных органиC
зациях на территории Российской Федерации» (в ред. от 01.06.2004 г.
№ 1433CУ).
При совершении кассовых операций кредитные организации в
порядке, установленном настоящим Положением, могут применять
программноCтехническое оборудование, автоматы для приема и
выдачи денежной наличности клиентам, в том числе с использоваC
нием персонального компьютера, установленного на рабочем месте
кассового работника (электронный кассир), терминалы, функциоC
нирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приC
ема денежной наличности от клиентов и ее хранения (автоматичеC
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ский сейф), банкоматы и другие программноCтехнические комплекC
сы. Виды (модели) программноCтехнического оборудования, элекC
тронных кассиров, автоматических сейфов, банкоматов и других
программноCтехнических комплексов определяются кредитной
организацией с соблюдением требований приложения 1 к настояC
щему Положению (п. 1.6 ФЗ № 199CП).

1.2.

Порядок регистрации ККТ

Закон № 1552C1 предполагал, что перед регистрацией контрольноCкасC
совой машины ее владельцу следовало заключить договор на техническое
обслуживание машины с Центром технического обслуживания (ЦТО).
Из текста Закона о применении ККТ неясно, сохраняется ли обязанность
организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся владельC
цами ККТ, регистрировать кассовые аппараты в Центре технического обC
служивания и будет ли ЦТО заниматься опломбированием аппаратов (т. е.
прямого требования находиться на обслуживании в региональных ЦТО в
Законе о применении ККТ нет). По мнению автора, владелец контрольноC
кассовой техники сам определяет, стоит ли ему сотрудничать с ЦТО или
нет, так как в Законе о применении ККТ не указано иное.
Регистрировать ККТ необходимо в налоговом органе по месту учеC
та организации индивидуального предпринимателя в качестве налоC
гоплательщика (ст. 4 Закона о применении ККТ).
Как следует из п. 1 ст. 83 НК РФ, в целях проведения налогового
контроля налогоплательщики подлежат постановке на учет в налогоC
вых органах по месту нахождения организации либо по месту жительC
ства физического лица, «а также по месту нахождения принадлежаC
щего им недвижимого имущества и транспортных средств, подлежаC
щих налогообложению». Кроме того, организация, в состав которой
входят обособленные подразделения (согласно ст. 11 НК РФ основC
ными признаками обособленного подразделения являются его терриC
ториальная обособленность и наличие стационарного рабочего места,
созданного на срок более одного месяца), расположенные на территоC
рии России, обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в
налоговом органе как по своему месту нахождения, так и по месту наC
хождения каждого своего обособленного подразделения.
Таким образом, налоговое законодательство вводит дифференциаC
цию понятия «место учета налогоплательщикаCорганизации», позволяя
считать таковым не только место нахождения головной организации,
но и место расположения ее обособленных подразделений. Если через
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обособленное подразделение ведется деятельность по продаже товаров
(работ, услуг) за наличный расчет, местом учета организации в качеC
стве налогоплательщика, о котором говорится в п. 1 ст. 4 Закона о приC
менении ККТ, следует считать место расположения ее обособленного
подразделения. Соответственно контрольноCкассовую технику, находяC
щуюся в обособленном подразделении, можно регистрировать в налоC
говых органах по месту учета этого подразделения налогоплательщика.
Аналогичные разъяснения давало территориальным налоговым оргаC
нам и главное налоговое ведомство России в отношении регистрации конC
трольноCкассовых машин. Например, в Письме МНС России от 30 марта
2000 г. № АСC6C16/232 «О регистрации контрольноCкассовых машин фиC
лиалов предприятий» разъяснено, что налоговый орган, в котором состоC
ит на налоговом учете организация по месту нахождения ее обособленноC
го подразделения, вправе осуществлять в установленном порядке регистC
рацию контрольноCкассовых машин, используемых по месту своей
фактической производственной деятельности, при осуществлении денежC
ных расчетов филиалом с населением или другим обособленным подразC
делением предприятия, учреждения, организации.
Исходя из сказанного и того, что регистрировать контрольноCкасC
совую технику в налоговых органах, по сути, надо только один раз, предC
ставляется, что организации, состоящие на учете как по местонахожC
дению самой организации, так и ее обособленных подразделений, моC
гут сами выбирать, где регистрировать такую технику, в зависимости
от того, где они, собственно, будут продавать товары, выполнять рабоC
ты или оказывать услуги.
До принятия соответствующих правовых актов, разработанных в соC
ответствии с Законом о применении ККТ, сохраняется прежний поряC
док регистрации контрольноCкассовых машин, установленный ПрикаC
зом Госналогслужбы России от 22 июня 1995 г. № ВГC3C14/36 «Об утC
верждении Порядка регистрации контрольноCкассовых машин в
налоговых органах» (далее — Порядок), в части, не противоречащей смысC
лу и содержанию Закона о применении ККТ.
Согласно этому Порядку организации и индивидуальные предприC
ниматели для регистрации контрольноCкассовой техники подают в наC
логовый орган по месту своего налогового учета заявление по форме, приC
веденной в Приложении № 1 к указанному выше Порядку. К заявлению
прилагаются паспорта на подлежащие регистрации контрольноCкассоC
вые машины. Что касается приведенного в Порядке требования о необC
ходимости представления для регистрации также договора о техничеC
ском обслуживании и ремонте контрольноCкассовой техники Центром
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технического обслуживания или непосредственно предприятиемCизгоC
товителем контрольноCкассовых машин из числа зарегистрированных
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, то
такое требование противоречит концепции Закона о применении ККТ,
не содержащего в настоящее время упоминания о таком ограничении
прав организаций и индивидуальных предпринимателей на использоваC
ние контрольноCкассовой техники, как наличие соответствующих догоC
воренностей с конкретными лицами о техническом обслуживании контC
рольноCкассовой техники.
Налоговый орган после проверки достоверности данных, указанC
ных в заявлении, не позднее 5 дней с момента подачи заявления проC
изводит регистрацию контрольноCкассовых машин. Регистрация проC
изводится путем внесения сведений о контрольноCкассовых машинах
в Книгу учета контрольноCкассовых машин, ведущуюся налоговым орC
ганом по форме, приведенной в Приложении № 2.
Карточка регистрации ККТ
Эта карточка выдается владельцу ККТ в ФНС по окончании проC
цедуры регистрации. Карточка выдается под роспись владельцу ККТ
либо доверенному лицу. День получения карточки регистрации счиC
тается первым днем эксплуатации ККТ, со всей необходимой отчетC
ностью. Карточка регистрации должна всегда храниться на предприC
ятии, при ее отсутствии очень проблематично будет снять ККТ с реC
гистрации. Копию такой карточки часто требуют всевозможные
государственные органы при получении торговым предприятием разC
ных лицензий и разрешений.
Документы для работы с ККТ
Во время работы на ККТ владелец ККТ должен заполнять, вести и
хранить большое количество документов. Необходимость вести все эти
документы установлена действующим законодательством. Рассмотрим
их по отдельности.
Книга кассира&операциониста
Типовые правила эксплуатации ККТ полностью определяют форC
му и порядок использования такой книги. Книгу кассираCоперациоC
ниста можно заводить на каждую ККТ или на группу ККТ. Перед наC
чалом работы и при ее завершении в этой книге кассиры делают соотC
ветствующие записи, ставят даты, подписи, указывают содержимое
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денежных счетчиков, возвраты сумм и т. д. Книги бывают разных форм —
для учета специфики работы предприятий различного профиля.
Фактически книга кассираCоперациониста представляет собой дневC
ник того, что происходит с ККТ. И ведут этот дневник кассиры, рабоC
тающие на ККТ. Книга должна иметь пронумерованные листы, должC
на быть прошнурована, скреплена печатями и всегда храниться рядом
с ККТ. При проверке применения ККТ проверяющие лица первым
делом изучают эту книгу, поэтому необходимо делать записи в нее со
всем пониманием важности этих записей.
Журнал учета вызова технических специалистов
Заводится на предприятии и служит для регистрации сбоев в рабоC
те ККТ и отметок об устранении неполадок в работе. Записи в нем
ведут кассиры и специалисты ЦТО, обслуживающие ККТ. Последние
указывают в журнале оттиск своего пломбира, которым опечатана ККТ.
Толку в этом журнале мало, хотя анализ записей позволяет занять праC
вильную позицию при разборе споров между ЦТО и владельцем ККТ.
Акты административных операций
Во время работы ККТ бывает необходимость совершать с ККТ неC
которые административные процедуры, которые могут изменить данC
ные учета выручки ККТ. В таких случаях по законодательству необC
ходимо обязательное присутствие различных должностных лиц: касC
сира, представителя администрации предприятия, специалиста ЦТО,
работника ФНС. Забор ККТ в ремонт с переводом денежных счетчиC
ков ККТ на нули, возврат ККТ из ремонта, опятьCтаки с переводом
счетчиком на нули, возврат денежных сумм покупателям, перевод ККТ
на новый масштаб цен и т. д. — на каждую такую ситуацию собравшиC
еся лица заполняют и подписывают акт установленной формы, потом
хранят его у себя, у каждого свой экземпляр.
Примечательно, что все акты только подписываются, печатей там
не ставят, зато все записывают. Формы актов желательно иметь в торC
говом предприятии, чтобы ускорить проведение административных
процедур, ибо, пока пишут акт, ККТ не работает.

1.3.

Исправность и опломбирование ККТ

Одним из требований, предъявляемых законодателем к контрольноC
кассовой технике, используемой организациями и индивидуальными
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предпринимателями, является ее исправность. Это означает, что к приC
менению допускается только контрольноCкассовая техника, соответствуC
ющая предъявляемым к ней техническим требованиям и находящаяся
в исправном состоянии. До вступления в силу Закона о применении ККТ
такие требования устанавливались Государственной межведомственной
экспертной комиссией по контрольноCкассовым машинам, которые, по
всей видимости, и будут действовать до принятия Правительством РосC
сии новых требований.
В постановлении Пленума ВАС РФ от 31 июля 2003 г. № 16 «О неC
которых вопросах практики применения административной ответственC
ности, предусмотренной ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об адC
министративных правонарушениях, за неприменение контрольноCкасC
совых машин» говорится: «В настоящее время действует Положение по
применению контрольноCкассовых машин при осуществлении денежC
ных расчетов с населением, утвержденное Постановлением ПравиC
тельства РФ от 30 июля 1993 г. № 745». Однако данное положение
являлось неотъемлемой частью Закона о ККМ № 5215C1 и было разC
работано и утверждено вскоре после его принятия и в его дополнеC
ние. Закон о применении ККТ предполагает, что будут новые ТребоC
вания к ККТ, которые должны определяться Правительством РФ (ч. 1
ст. 4 Закона о применении ККТ). Каким образом Постановление № 745
и Положение по применению ККМ, входящее в него, можно рассматриC
вать как приложение к новому Закону о применении ККТ, — непонятC
но. На сегодняшний день определение неисправности ККТ дается в
Постановлении Пленума ВАС № 16 от 31 июля 2003 г., где сказано
следующее: «В соответствии с п. 8 Положения по применению контC
рольноCкассовых машин при осуществлении денежных расчетов с насеC
лением (в ред. Постановления Правительства РФ от 07 августа 1998 г.
№ 904) определено, что неисправной считается контрольноCкассовая
машина, которая:
а) не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает на
чеке обязательные реквизиты;
б) не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает
контрольную ленту или другие документы, предусмотренные
техническими требованиями к контрольноCкассовым машинам и
их фискальной (контрольной) памяти;
в) не выполняет или выполняет с ошибками операции, предуC
смотренные техническими требованиями к контрольноCкассовым
машинам и их фискальной (контрольной) памяти;
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г) не позволяет получить данные, содержащиеся в фискальной
(контрольной) памяти, необходимые для осуществления контроля
налоговым органом;
д) применяет прикладные программы, не допускаемые к использованию
с конкретной моделью контрольноCкассовой машины».
Кроме того, в новых Требованиях к контрольноCкассовой техники
могут быть предусмотрены и другие неисправности, при наличии коC
торых такую технику не следует применять.
Другим обязательным условием допуска контрольноCкассовой техC
ники к применению является наличие на ней пломбы. Как было отмеC
чено в п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РосC
сии от 31 июля 2003 г. № 16 «О некоторых вопросах практики примеC
нения административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушеC
ниях, за неприменение контрольноCкассовых машин», отсутствие пломC
бы либо ее повреждение свидетельствует о возможности доступа к
фискальной (контрольной) памяти, что влечет ответственность за осуC
ществление расчетов без применения контрольноCкассовой машиC
ны. Ранее опломбирование контрольноCкассовой техники осуществC
лялось в специальных центрах технического обслуживания контC
рольноCкассовых машин (ЦТО). Также до принятия ФЗ № 54 на
основании Постановления Правительства России от 30 июля 1993 г.
№ 745 и приложения к Письму Госналогслужбы России от 16 мая 1995 г.
№ ЮБC6C14/276 было необходимо регистрировать все кассовые аппараC
ты в ЦТО и проходить ежегодную проверку их исправности. Между тем
Закон о применении ККТ не содержит упоминания о центрах техничеC
ского обслуживания, а ст. 4 указанного Закона установлено, что порядок
применения контрольноCкассовой техники должно определить ПравиC
тельство России.
Таким образом, с 27 июня 2003 г. организации и индивидуальные
предприниматели, эксплуатирующие контрольноCкассовую технику,
более не признаются обязанными оплачивать оказываемые ЦТО усC
луги по опломбированию техники и по смыслу Закона о применении
ККТ могут сами определять, стоит ли сотрудничать с техцентром.
Между тем такие действия организаций и индивидуальных предC
принимателей могут привести к возникновению конфликта с налогоC
выми органами, проводящими проверки соблюдения законодательства
о контрольноCкассовой технике, поскольку законодатель не предусмотC
рел во исполнение положений Закона о применении ККТ новый поC
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рядок проведения проверок технической исправности контрольноCкасC
совой техники, что фактически ориентирует на необходимость соблюC
дения прежнего порядка сервисного обслуживания, предусмотренноC
го для контрольноCкассовых машин.

1.4.

Наличие фискальной памяти ККТ и эксплуатация
в фискальном режиме

Закон о применении ККТ содержит обязательное техническое усC
ловие, которому должна соответствовать контрольноCкассовая техниC
ка, — наличие фискальной памяти и действие в фискальном режиме,
что делает такую технику инструментом контроля со стороны госуC
дарства за наличноCденежным оборотом, своевременностью оприхоC
дования организациями и индивидуальными предпринимателями наC
личной выручки и полнотой уплаты налогов.
Понятие фискальной памяти и фискального режима приведено в ст. 1
Закона о применении ККТ
Фискальная память — это комплекс программноCаппаратных средств
в составе контрольноCкассовой техники, обеспечивающих некорректиC
руемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое
долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полC
ного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использоC
ванием платежных карт, осуществляемых с применением контрольноC
кассовой техники, в целях правильного исчисления налогов.
По сути фискальная память представляет собой электронное устC
ройство, позволяющее фиксировать информацию о наличных денежC
ных расчетах, проходящих через контрольноCкассовую технику (фис
кальные данные — фиксируемая на контрольной ленте и в фискальной
памяти информация о наличных денежных расчетах и (или) расчетах
с использованием платежных карт), и хранить итоговую информацию
в течение длительного времени. Причем в фискальную память запиC
сываются только итоговые данные за день или смену.
Доступ к фискальной памяти осуществляется налоговыми органаC
ми путем ввода налоговым инспектором фискального пароля. Причем
по каждой конкретной модели контрольноCкассовой техники подробC
ное описание доступа к фискальной памяти имеется в инструкциях
(руководствах), разрабатываемых предприятиямиCизготовителями,
которые входят в обязательный комплект прилагаемой технической
документации.

1.4. Наличие фискальной памяти ККТ...

21

Фискальный режим представляет собой режим функционирования
контрольноCкассовой техники, обеспечивающий регистрацию фискальC
ных данных в фискальной памяти.
Первоначально при приобретении контрольноCкассовой техники
она функционирует в нефискальном режиме, который используется
для проверки ее работоспособности, а в ряде случаев — для обучения
персонала. Затем налоговым инспектором производится фискализаC
ция контрольноCкассовой техники, при этом им вводятся следующие
реквизиты: заводской и регистрационный номер кассовой машины,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата провеC
дения фискализации, пароль доступа к фискальной памяти. После проC
ведения фискализации фискальный режим не должен отключаться.
В то же время многие организации и индивидуальные предприниC
матели, применяющие контрольноCкассовую технику, научились маC
нипулировать с блоком фискальной памяти, обеспечивая к ней несанC
кционированный доступ с помощью несложных микросхем или спеC
циальных программ, позволяющих самостоятельно корректировать
фискальную память перед снятием ZCотчета. При этом каждому покуC
пателю выдается кассовый чек, который на контрольной кассовой ленте
не пробивается. В этой ситуации, как правило, в конце рабочего дня с
помощью программы выручка уменьшается до нужных размеров либо
вообще обнуляется, а затем вводятся новые искаженные данные, отC
печатываемые на контрольной ленте.
Налоговым органам хорошо известны такие схемы, поэтому ими
ведется постоянная работа по их выявлению и пресечению. В частноC
сти, для выявления устройств корректировки фискальной памяти исC
пользуются кассовые чеки, которые выдаются покупателям. Такие чеки
собираются сотрудниками налоговых органов и передаются лицам,
контролирующим правильность применения контрольноCкассовой техC
ники. При проведении выездных налоговых проверок собранные касC
совые чеки сверяются с контрольной лентой кассовой машины. И в
случае, когда чек не соответствует контрольной ленте, можно сделать
вывод, что организация (индивидуальный предприниматель) коррекC
тирует фискальную память.
Отмечу, что за неправомерный доступ к компьютерной информаC
ции и за несанкционированное изменение фискальной памяти (как
создание, использование и распространение вредоносных программ
ЭВМ) может быть применена и уголовная ответственность по ст. 272
УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и по
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ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных проC
грамм для ЭВМ).
Применение контрольноCкассовой техники без фискальной памяC
ти не допускается с 27 декабря 2003 г.

1.5.

Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ)

Что такое контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ)
и чем вызвана необходимость ее применения?
В решении Государственной межведомственной экспертной комисC
сии по контрольноCкассовым машинам (далее — ГМЭК) от 25 июня
2002 г. (протокол № 4/69C2002) дано следующее определение: элект
ронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ) — техническое уст
ройство (комплекс программноаппаратных средств в составе ККМ),
обеспечивающее защищенную от необнаруживаемой коррекции регис
трацию и энергонезависимое долговременное хранение информации, не
обходимой для полного учета доходов в целях правильного исчисления
налогов о каждом из проведенных с использованием ККМ денежном рас
чете с физическими лицами.
ФНС объясняет, что применение ЭКЛЗ вызвано тем, что в последC
нее время получила массовое распространение корректировка данC
ных фискальной памяти ККТ. Все дело в том, что фискальная паC
мять, применяющаяся более чем в двадцати странах мира, в России
оказалась беззащитной перед хакерами. В результате, по данным заC
местителя генерального директора ФАПСИ В. А. Пярина, искажеC
ния данных можно внести в фискальную память 80% (!) находящихC
ся в Госреестре моделей ККТ. Что следует рассматривать как одну
из важнейших причин недополучения налоговых поступлений: по
оценкам, налоги от розницы поступают в бюджет лишь в 25%Cном
объеме.
В ЭКЛЗ обеспечивается долговременное хранение информации о
кассовых операциях, проведенных на ККТ, это своеобразный «черный
ящик» контрольноCкассовой машины. С помощью запросов из ЭКЛЗ
по номеру документа могут быть получены его данные, по номеру смеC
ны — контрольные ленты, по заданному периоду — обобщенные отчеC
ты. Информация из ЭКЛЗ может быть распечатана на ККТ или сохраC
нена в электронном виде на ином носителе с целью последующей обраC
ботки.
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Новое устройство — ЭКЛЗ — представляет собой программноCаппаC
ратный модуль, осуществляющий криптографическую защиту фискальC
ных данных. Его главными компонентами являются микросхема энергоC
независимой памяти емкостью 4 мегабайта для хранения данных и росC
сийская интеллектуальная карта (РИК). Последняя с помощью
криптографических алгоритмов преобразует контрольную сумму кассоC
вого чека в значение криптографического проверочного кода (КПК). ЗнаC
чение и порядковый номер КПК образуют электронную цифровую подC
пись платежного документа, которая печатается на каждом пробитом чеке.
Внешне ЭКЛЗ напоминает компьютерную мышку — в пластикоC
вом корпусе устройства имеется светодиод и разъем, с помощью котоC
рого оно подключается к системной плате кассового аппарата. ПоскольC
ку электронная лента размещается внутри корпуса кассового аппараC
та, все разработчики ККТ сейчас заняты доработкой моделей машин.
Памяти ЭКЛЗ хватит на регистрацию 500 тыс. чеков, или более
1,5 тыс. чеков в день. Это значит, что чеки могут пробиваться на кассе
каждые 53 секунды круглосуточно в течение года, а такой производиC
тельности нет ни на одном кассовом месте даже в супермаркетах.
На начальном этапе процесса замены бумажной ленты электронC
ной вместе с новым устройством защиты фискальной информации буC
дет использоваться и старое средство — фискальная память, имеющая
схожие функции. Вызвано это тем, что полной гарантии в надежности
внедряемого устройства нет. Степень надежности можно проверить
только на практике.
Начало истории электронной контрольной ленты положил протоC
кол заседания ГМЭК от 15 июня 2000 г. № 2/56C2000. Этим протоколом
чиновники приняли «предложенную ФАПСИ концепцию защиты фисC
кальных данных». Развитие «концепции» последовало не сразу: лишь в
ноябре 2001 г. появилось определение ЭКЛЗ и технические требования
к ней (протокол заседания ГМЭК от 27 ноября 2001 г. № 6/65C2001).
Обеспечив теоретическую базу, межведомственная комиссия обраC
тилась к практике. На заседании 18 апреля 2002 г. (протокол № 2/67C
2002) был утвержден порядок экспертизы совместимых с контрольной
лентой образцов касс. После этого события стали развиваться быстрее.
Уже к середине 2002 г. были готовы к испытаниям три модели новых
чудоCККТ. Воодушевленная результатами комиссия предложила МНС
с 1 января 2003 г. «не принимать к регистрации контрольноCкассовые
машины, в которых не реализована возможность функционирования
ЭКЛЗ» (протокол заседания ГМЭК от 25 июня 2002 г. № 4/69C2002).
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Реестр разрешенных ККТ пополнили десятки моделей, индекс «К» коC
торых свидетельствовал о совместимости этих аппаратов с ЭКЛЗ.
Однако внедрение затягивалось. Дату всеобщей «эклзации» снаC
чала отодвинули на 1 июля 2003 г. (протокол заседания ГМЭК от
19 декабря 2002 г. № 7/72C2002). Но и к этому сроку массовое проC
изводство контрольных лент налажено не было, поэтому межведомC
ственной комиссии пришлось распорядиться «ускорить подготовC
ку предложений по условиям конкурса по размещению заказа на
производство и поставку ЭКЛЗ» (протокол от 26 февраля 2003 г.
№ 1/73C2003).
После этого крайнюю дату отложили еще на полгода. Но не изCза
вступления в силу нового закона о контрольноCкассовой технике, а «в
связи с обращениями ФСБ России... и МНС России» (протокол засеC
дания ГМЭК от 24 июня 2003 г. № 2/74C2003).
Протоколом от 12 марта 2004 г. № 1/77C2004 Государственная межC
ведомственная экспертная комиссия (ГМЭК) значительно перекроиC
ла список разрешенных моделей ККТ. Из реестра в два этапа исклюC
чались все аппараты, не оснащенные электронной контрольной ленC
той защищенной (ЭКЛЗ). Часть «черного списка» ушла в прошлое
с 1 июля, другая часть — с 1 октября 2004 г.
В результате с октября этого года зарегистрировать можно только
кассовый аппарат, в который встроена контрольная лента. У таких касC
совых аппаратов в названии стоит индекс «К», заменивший индекс
«Ф», который обозначал фискальную память. Иначе говоря — с 1 окC
тября 2004 г. налоговые органы не регистрируют контрольноCкассоC
вые машины, не оснащенные ЭКЛЗ.
Однако есть мнение, что концепция ЭКЛЗ совершенно не учитыC
вает «человеческий фактор».
Инспектор или работник ЦТО при инициализации устройства моC
жет, например, ошибиться при вводе ИНН фирмы. Такую ЭКЛЗ можC
но отправлять на свалку — неверные данные корректировать нельзя. Те
же проблемы возникают при ремонте неисправных кассовых аппараC
тов. Одно неловкое движение — и прощай, контрольная лента. ИнженеC
ры ЦТО превращаются в саперов, ошибающихся «только один раз».
Уже на данный момент известны случаи, когда проверка криптогC
рафического кода выдавала ошибку, хотя число было сгенерировано
самой ЭКЛЗ, так что вполне возможны претензии «на пустом месте»».
Теперь предположим такую ситуацию. У вас выездная проверка,
инспектора смотрят авансовые отчеты. Все оформлено верно, наличC
ные покупки подтверждены чеками ККТ. Но контролеры копают глубC
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же — они проверяют код, стоящий на чеке. Если программа, проверяC
ющая код, выдаст ошибку, то расходы по этому чеку исключат из наC
логового учета, а вычет по НДС восстановят и потребуют доплатить
в бюджет.
Есть еще одна техническая проблема — ЭКЛЗ довольно энергоемC
кое устройство. Большинство современных кассовых машин имеет
энергопотребление ниже, чем одна только ЭКЛЗ. Среди ККМ, продаC
ваемых в нашей стране, более 60% приходится на портативные модеC
ли, которые могут работать от встроенного аккумулятора. Установка
контрольной ленты в такие модели сократит время их автономной раC
боты в несколько раз.
ЭКЛЗ — вне закона
По Закону о применении ККТ разработать правила ведения реестC
ра ККТ поручено Правительству России, правительство и должно было
установить, кто именно станет вести реестр. Однако до июня 2004 г.
выбор сделан не был, а с момента вступления в силу нового Закона о
контрольноCкассовой технике (т. е. с 28 июня 2003 г.) ГМЭК должна
была закончить свою работу.
Но межведомственной комиссии это не помешало, и чиновники проC
должали вносить в реестр новые модели, исключать оттуда старые и т. д.
Точку поставила лишь апрельская (2004 г.) правительственная рефорC
ма, упразднившая ГМЭК. Но было поздно — комиссия успела принять
эпохальный протокол 12 марта 2004 г. № 1/77C2004, запретивший кассы
без ЭКЛЗ.
Вывод можно сделать один: все изменения реестра после 28 июня
2003 г., т. е. вступления в силу Закона о применении ККТ, проведены с
нарушениями. И отказ налоговой инспекции зарегистрировать ККТ,
которая фигурировала в реестре на эту дату, можно оспорить в арбитC
ражном суде.
Кто придумал ЭКЛЗ
Разработчики контрольной ленты постоянно ссылаются на некое
президентское распоряжение внедрить это устройство. Протокол засеC
дания ГМЭК от 25 июня 2002 г. №4/69C2002 даже начинается словами:
«В соответствии с поручением Президента РФ В. В. Путина от 13 деC
кабря 2001 г. № ПрC2184... с 1 января 2003 г. начать внедрение электC
ронных контрольных лент защищенных (ЭКЛЗ)». Попросите показать
это поручение — и вам откажут под разными предлогами (в правовых
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базах документа с такими реквизитами тоже нет). На самом деле есть
некая бумага с визой «Не возражаю» — и только. Так что внедрение
ЭКЛЗ — целиком инициатива ее разработчиков.
И неудивительно: ведь при себестоимости $30 ЦТО эта «чудоCленC
та» достается уже за $120, а предпринимателям обходится в $150–200.
Кассы с ЭКЛЗ подскочили в цене еще больше. Например, один из саC
мых распространенных аппаратов АМСC100, летом 2004 г. стоивший
4–5 тыс. руб., сегодня продается за 14–20 тыс. руб. В ЦТО эту разницу
в цене объясняют тем, что ЭКЛЗ сделали дефицитным товаром.
Больше месяца назад единственный распространитель защищенC
ных лент НПО «Инфокристалл» со ссылкой на указание ФСБ приосC
тановил их продажу до тех пор, пока ЦТО не установят некий «специC
альный режим» хранения кассовых лент. Для этих случаев в Центрах
технического обслуживания кассовых аппаратов должен быть запас
лент. Это значит, что необходимо помещение под ЭКЛЗ (если ЦТО
собирается хранить более 74 лент), которое требуется оборудовать как
хранилище драгоценностей или оружейный склад: с сигнализацией,
железными дверьми, двумя рубежами охраны и т. д. Выполнение этих
требований обойдется в $3 тыс., а содержание вневедомственной охC
раны (частные охранники ФСБ не устраивают) — еще в $400 ежемеC
сячно. Понятно, что ЦТО заложат эти суммы в стоимость касс. КстаC
ти, как стало известно, несколько крупнейших петербургских ЦТО,
сумевших в считанные дни выполнить спецтребования, до сих пор ждут
ответа «Инфокристалла» на свои заявки.
Приобрести новую ленту придется также, когда старая выработает свой
срок (20 тыс. чеков) или если она выйдет из строя (кстати, это происходит
довольно часто и вызывает массу проблем, так как вопрос гарантии на касC
сы с защитной лентой до сих пор не решен), более того — придется замеC
нять ее каждый год, так как в ФСБ решили, что «умельцы» способны расC
шифровать ЭКЛЗ через год, поэтому отработавшая 12 месяцев лента подC
лежит замене.

1.6.

Субъекты применения ККТ

Основания применения контрольноCкассовой техники заложены
в п. 1 ст. 2 Закона о применении ККТ, согласно которому контрольноC
кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяетC
ся на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеC
ми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуC
ществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов
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с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполC
нения работ или оказания услуг.
Закон о применении ККТ определил субъектный состав лиц, обяC
занных применять контрольноCкассовую технику.
Согласно ранее действовавшему Закону о ККМ № 5215C1 субъекC
том, обязанным применять контрольноCкассовые машины при осущеC
ствлении денежных расчетов с населением, признавалось «предприяC
тие», к которому законодатель относил организации, учреждения, их
филиалы и другие обособленные подразделения, а также физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обраC
зования юридического лица. В Законе о применении ККТ в качестве
лиц, обязанных применять ККТ при осуществлении наличных денежC
ных расчетов, названы организации и индивидуальные предпринимаC
тели. Прежде контрольноCкассовые машины применялись исключиC
тельно при наличных расчетах с населением (гражданами России, иноC
странными гражданами, лицами без гражданства и индивидуальными
предпринимателями), в связи с чем отсутствовала необходимость приC
менения кассовых машин при расчетах с организациями.
Закон о применении ККТ расширил сферу своего действия, исклюC
чив положение о том, что контрольноCкассовая техника применяется
только при расчетах с населением. В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона о
применении ККТ контрольноCкассовая техника применяется на терC
ритории России в обязательном порядке всеми организациями и инC
дивидуальными предпринимателями при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.
Приведенная выше формулировка Закона позволяет сделать выC
вод о том, что обязанность использовать контрольноCкассовую техниC
ку возникает у юридических лиц и индивидуальных предприниматеC
лей при наличных денежных расчетах с другими юридическими лицаC
ми. Следовательно, с даты вступления в силу Закона о применении
ККТ организациям и индивидуальным предпринимателям следует исC
пользовать контрольноCкассовую технику не только при расчетах с фиC
зическими лицами, но и в случае, когда покупателем (клиентом) выC
ступает юридическое лицо, т. е. независимо от статуса покупателя.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее — ГК РФ) поC
нятия «юридическое лицо» и «организация» равнозначны, причем в
соответствии со ст. 48 ГК РФ под юридическим лицом понимается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
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своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приC
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. ЮридиC
ческими лицами, обязанными применять контрольноCкассовую техниC
ку, могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации,
не имеющие в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли.
Закон о применении ККТ содержит перечень видов деятельности,
при осуществлении которых организации и индивидуальные предприC
ниматели в силу специфики своей деятельности либо особенностей
своего местонахождения могут производить наличные денежные расC
четы и (или) расчеты с использованием платежных карт без применеC
ния ККТ.
Напомним этот перечень:
♦ продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетноC
журнальных киосках при условии, если доля продажи газет и
журналов в их товарообороте составляет не менее 50% и ассортимент
сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. Учет торговой выручки от продажи
газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется
раздельно;
♦ продажа ценных бумаг;
♦ продажа лотерейных билетов;
♦ продажа проездных билетов и талонов для проезда в городском
общественном транспорте;
♦ обеспечение питанием учащихся и работников общеобразовательных
школ и приравненных к ним учебных заведений во время учебных
занятий;
♦ торговля на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а такC
же на других территориях, отведенных для осуществления торC
говли, за исключением находящихся в этих местах торговли магаC
зинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов,
автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогичC
но обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара
торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том
числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри
крытых рыночных помещений при торговле непродовольственныC
ми товарами;
♦ разносная мелкорозничная торговля продовольственными и
непродовольственными товарами (за исключением технически
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сложных товаров и продовольственных товаров, требующих
определенных условий хранения и продажи) с ручных тележек,
корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков
каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной,
брезентом);
♦ продажа в пассажирских вагонах поездов чайной продукции в
ассортименте, утвержденном федеральным органом исполнительной
власти в области железнодорожного транспорта;
♦ продажа в сельской местности (за исключением районных центров
и поселков городского типа) лекарственных препаратов в аптечных
пунктах, расположенных в фельдшерскоCакушерских пунктах;
♦ торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками
в розлив;
♦ торговля из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным масC
лом, живой рыбой, керосином, вразвал овощами и бахчевыми кульC
турами;
♦ прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением
металлолома;
♦ оказание услуг населению при условии использования бланков
строгой отчетности.
Кроме того, из положений п. 1 ст. 2 Закона о применении ККТ слеC
дует, что безусловным критерием применения контрольноCкассовой техC
ники помимо субъектного состава являются наличные денежные расчеC
ты между лицами, вступившими в гражданскоCправовые отношения.
То, что организации и индивидуальные предприниматели обязаны
применять ККТ при расчетах друг с другом в наличной форме, не озC
начает, что им следует отказаться от применения счетовCфактур. ПоC
ложение п. 7 ст. 168 НК РФ, освобождающее от применения счетовC
фактур лицо, выдавшее покупателю кассовый чек, адресовано только
тем, кто продает товары (выполняет работы, оказывает услуги) непоC
средственно населению. Расчеты между организациями и предприниC
мателями п. 7 ст. 168 НК РФ не затрагивает.

1.7.

БСО как альтернатива кассовому чеку

Согласно п. 2 ст. 2 Закона о применении ККТ организации и индиC
видуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежC
ные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольноCкассовой техники в случае оказания услуг
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населению при условии выдачи ими соответствующих бланков строC
гой отчетности. Порядок применения таких бланков, а также порядок
утверждения их форм, учета, хранения и уничтожения в соответствии
с Законом о применении ККТ устанавливает Правительство РФ. ПоC
становлением Правительства РФ от 31 марта 2005 г. № 171 утверждеC
но Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использование платежных карт без применения контрольноC
кассовой техники, определяющее новые требования к бланкам строC
гой отчетности, а также порядок утверждения, учета, хранения и уничC
тожения бланков.
Принятие Постановления № 171 разрешило много давно назревC
ших вопросов, однако часть проблем так и не получила должного праC
вового регулирования, более того, еще острее встала проблема целесоC
образности применения БСО теми субъектами предпринимательской
деятельности, которые переведены на единый налог на вмененный доC
ход, и соответственно там нет необходимости в контроле за выручкой.
Не менее актуальной проблемой для предпринимателей является неC
обходимость разрабатывать под каждый вид услуги свой бланк — не
проще ли или дешевле разработать единый унифицированный бланк
для всех видов услуг, ведь смысл ведения БСО — не в специфике отC
ражения того или иного вида услуг (юридических, бухгалтерских, аудиC
торских и т. д.), а в том, что посредством БСО осуществляется контC
роль за выручкой.
Рассмотрим некоторые аспекты данного постановления.
Право утверждать новые формы бланков строгой отчетности закрепC
лено, как и раньше, за Минфином России. Утверждаться новые формы
бланков будут по инициативе заинтересованных органов государственC
ной власти, Центрабанка, организаций, объединяющих субъектов предC
принимательской деятельности в какойCлибо сфере услуг.
В соответствии с названным Положением при обращении в МинC
фин РФ к обращению прилагаются:
а) описание бланка (обязательные и дополнительные реквизиты,
характеризующие специфику деятельности организации или
индивидуального предпринимателя);
б) эскиз бланка (его художественноCграфическое оформление);
в) предложение по обеспечению защиты бланка от подделок;
г) инструкция по заполнению бланка;
д) рекомендации по применению бланка, а также перечень услуг,
которые предполагается осуществлять с использованием бланка.
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Индивидуальное обращение не предусмотрено. Одновременно
бланки могут использовать любые организации и предприниматели,
оказывающие услуги, для которых утвержден бланк.
Ранее некоторые представители налоговых органов полагали, что
применять БСО имеют право только те организации, для которых эти
бланки были утверждены. Однако данная позиция не поддерживалась
судебными органами.
Так, судами признавалось правомерным использование бланков строC
гой отчетности при посреднической деятельности по приему от населеC
ния заказов на изготовление мебели (постановление ФАС Уральского
округа от 6 июня 2000 г. № Ф09C516/2000CАК), деятельности по сдаче поC
мещений в аренду (постановление ФАС Дальневосточного округа от
18 мая 2000 г. № Ф03CА04/00C2/737), при оказании услуг по прокату игC
ровой приставки (постановление ФАС ЗападноCСибирского округа от
10 мая 2001 г. № Ф04/1287C361/А46C2001) и др.
ФАС Московского округа, рассматривая вопрос о применении
бланка строгой отчетности, утвержденного для бытовых услуг, при
расчете за услуги образовательные, установил следующее: тот факт,
что платная образовательная деятельность не регулируется письмаC
ми Минфина, утвердившими применяемый бланк, не означает невозC
можности использования бланка образовательным учреждением. Суд
признал, что налоговая инспекция не доказала обязательность исC
пользования специальных бланков строгой отчетности образовательC
ными учреждениями при приеме денежных средств от населения (поC
становление от 18 июня 2001 г. № КАCА41/3026C01). Ту же позицию
занял ФАС Дальневосточного округа, признавший необоснованным
довод налоговой инспекции о том, что раз форма БСО утверждена
только для предприятия Центросоюза РФ, другая организация не
вправе была применять ее при осуществлении расчетов. Суд отмеC
тил, что единственным условием для применения документов строC
гой отчетности является утверждение таких форм в установленном
порядке (постановление от 12 апреля 2000 г. № Ф03CА04/00C2/427).
Согласно решению ФАС СевероCЗападного округа тот факт, что при
оплате услуг за проживание в гостинице клиенту был выдан не бланк
строгой отчетности, предусмотренный для гостиничного хозяйства,
а квитанция разных сборов, не является основанием для привлечеC
ния к ответственности, поскольку предприниматель использовал
бланки строгой отчетности, в которых содержались все необходимые
реквизиты, установленные для форм первичного учета (постановлеC
ние от 1 августа 2001 г. № А05C2340/01C104/17).
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Постановлением № 171 установлено, что формы бланков строгой
отчетности, утвержденные в соответствии с ранее установленными
требованиями, могут применяться до утверждения форм бланков строC
гой отчетности, но не позднее 1 января 2007 г.
Ранее различными письмами и приказами Минфина России было утC
верждено более двухсот форм бланков строгой отчетности, но в любом
случае это несоизмеримо меньше числа самих оказываемых населению
услуг. И количество новых и разнообразных услуг возрастает с каждым
годом. Напрашивается вопрос: зачем утверждать для каждого вида услуг
свой бланк строгой отчетности? Где объявленная экономия государственC
ных расходов и государственных функций? Неужели у Минфина России
нет более важных дел, чем выявлять, устанавливать и закреплять отличия
в бланках при оказании, например, услуг передвижных туалетов от услуг,
например, по парковке автомобилей или ритуальных услуг?
Более того, обращает на себя внимание, что большое количество
услуг переведено на вмененный доход, где контроль за выручкой утраC
чивает свое значение, поскольку уплачиваемый налог не зависит от факC
тической выручки.
К бланкам строгой отчетности, которые приравнены к чекам ККТ,
относятся квитанции, билеты, проездные документы, талоны, путевки,
абонементы.
Распространенной ошибкой является применение в качестве бланC
ков строгой отчетности приходных кассовых ордеров и квитанций к
ним (формы КОC1, утвержденной ЦСУ СССР по согласованию с ГосC
банком СССР и Министерством финансов СССР 12 октября 1973 г.
№ 668 и пришедшей на смену форме, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88)1. Приходные кассовые
ордера были утверждены органом статистики, а не Минфином, и ниC
когда не были согласованы с ГМЭК, что не давало возможности кваC
лифицировать их как бланки строгой отчетности.
В арбитражной практике бывали случаи, когда приходные кассовые
ордера признавались отвечающим требованиям, предъявляемым к бланC
кам строгой отчетности. Так, ФАС Московского округа в ПостановлеC
нии от 05 апреля 1999 г. № КАCА41/787C99 отмечал, что при отпуске строC
ительных материалов своим работникам ответчик выдавал приходные касC
совые ордера, утвержденные по форме КОC1 ЦСУ СССР по согласованию
с Госбанком СССР и Министерством финансов СССР, применяемые для
1
Неверов Г. Н. Ваша организация применяет бланки строгой отчетности//
Система ГАРАНТ. 2002. Октябрь.
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оформления денег в кассу. Кассовые ордера подписывались главным бухC
галтером, оставались в кассе и регистрировались в журнале регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров с выдачей соответствующей
квитанции на руки сдавшему деньги. Поэтому, по мнению суда, испольC
зованные ответчиком приходные кассовые ордера отвечали требованиC
ям, предъявляемым к бланкам строгой отчетности, как способу учета поC
лученных предприятием доходов, а также были согласованы с МинфиC
ном. Следовательно, у налоговой инспекции отсутствовали основания для
привлечения предприятия к ответственности за осуществление денежC
ных расчетов с населением без применения ККМ.
Однако в подавляющем большинстве случаев арбитражные суды приC
ходили к противоположному выводу: квитанции к приходному кассовоC
му ордеру, выдаваемые предпринимателем при осуществлении денежC
ных расчетов с населением за оказанные услуги, к документам строгой
отчетности не относятся, не утверждены в установленном порядке, поC
этому их использование не освобождает субъекта предпринимательской
деятельности от обязанности по применению документов строгой отчетC
ности или ККМ (Постановления ФАС Уральского округа от 23 апреля
1998 г. № Ф09C208/98CАК, от 23 февраля 1999 г. № Ф09C60/99CАК, ФАС
СевероCЗападного округа от 08 декабря 1997 г. № А56C9810/97).
Эта позиция была поддержана Высшим Арбитражным Судом РФ
(Постановление Президиума ВАС от 05 ноября 1996 г. № 3833/96).
Согласно Постановлению № 171 БСО должны содержать 15 обязаC
тельных реквизитов:
а) сведения об утверждении формы бланка;
б) наименование, шестизначный номер и серию;
в) код фирмы бланка по Общероссийскому классификатору управC
ленческой документации;
г) наименование и код организации или индивидуального предприC
нимателя, выдавших бланк, по Общероссийскому классификатоC
ру предприятий и организаций;
д) идентификационный номер налогоплательщика;
е) вид услуг;
ж) единицу измерения оказания услуг;
з) стоимость услуги в денежном выражении, в том числе размер плаC
ты, осуществляемой наличными денежными средствами либо
с использованием платежной карты;
и) дату осуществления расчета;
к) наименование должности, фамилию, имя и отчество лица, ответC
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ственного за совершение операции и правильность ее оформлеC
ния, место для личной подписи, печати (штампа) организации или
индивидуального предпринимателя.
Арбитражная практика свидетельствует, что суды ранее не поддерC
живали налоговую службу в ее попытках трактовать изменения отдельC
ных элементов БСО как нарушение в техническом и художественном
оформлении бланков. Так, например, ФАС ВосточноCСибирского окруC
га не согласился с позицией налоговой инспекции, которая оценила отC
сутствие на бланках строгой отчетности надписи «Утверждено МинфиC
ном России письмо от 20 апреля 1995 г. № 16C00C30C33» как нарушение
установленной формы бланков (Постановление от 27 августа 2001 г. №
А19C3193/01C11CФ02C1921/01CС1). ФАС ВосточноCСибирского окруC
га подтвердил, что различное расположение слова «автобус» и серии
билета само по себе не может служить основанием для заключения о
том, что надлежащая форма бланка строгой отчетности отсутствует,
поскольку обязательным условием является наличие всех предусмотC
ренных формой реквизитов, а изменения в техническом редактироваC
нии допустимы (Постановление от 21 августа 2001 г. № А33C1162/
01CС2CФ02C1886/01CС1).
Те же случаи, когда налогоплательщик существенно меняет устаC
новленные формы (например, самостоятельно разрабатывает бланки,
в которых присутствуют не все обязательные реквизиты) и используC
ет их в качестве БСО, суды признают нарушением. Так, анализируя
используемые предприятием бланки «заказCнаряд», суд признал их не
соответствующими установленной форме и не могущими быть отнеC
сенными к бланкам строгой отчетности (Постановление Президиума
ФАС Московского округа от 25 сентября 1998 г. № 15). Тем не менее
даже в этом случае суды признают неправомерным доначисление наC
логов по причине невозможности определить правильность отражеC
ния выручки. Так, ФАС Дальневосточного округа, установив факт приC
менения налогоплательщиком бланков неустановленного образца, приC
знал, что при этом не было допущено налоговое правонарушение,
приведшее к занижению налогооблагаемых баз по рассматриваемым
налогам. С учетом обстоятельств дела суд установил отсутствие основаC
ний для применения налоговым органом расчетного метода определения
сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет, как это предусмотрено
нормами налогового законодательства (Постановление от 6 марта 2002 г.
№ Ф03CА51/02C2/261).
Как отмечает Г. Н. Неверов, особая ситуация складывается в случае,
когда налогоплательщик одновременно выдает клиенту самостоятельно
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разработанные бланки и чек ККМ. Такие бланки и в этом случае не могут
быть приравнены к бланкам строгой отчетности, но ввиду использоваC
ния ККМ состава правонарушения не возникает. Так, ФАС СевероCЗаC
падного округа заключил, что предпринимателя нельзя привлечь к отC
ветственности за выдачу клиентам бланков неустановленного образца при
осуществлении ремонта и обслуживания автомобилей. Бланки строгой
отчетности установленной формы должны выдавать предприниматели,
не использующие в силу специфики своей деятельности ККМ при расчеC
тах с населением, а на станции по ремонту автомобилей применялась ККМ
(Постановление от 27 июня 2001 г. № А42C7641/00C8C1456/01)1.
Из содержания таких реквизитов бланка, как сведения об изготоC
вителе, наименование, ИНН, место нахождения, номер заказа и год
его выполнения, тираж, серия, можно сделать вывод, что бланки должC
ны быть изготовлены типографским способом, однако прямого указаC
ния об этом в Постановлении № 171 нет.
Действовавшее ранее положение также не позволяло дать однозначC
ный ответ о способе изготовления бланков.
Практически во всех письмах Минфина России, а также в письмах
министерств и ведомств, доводящих до своих предприятий письма
Минфина, указывалось на то обстоятельство, что бланками строгой
отчетности организации должны обеспечивать себя самостоятельно.
Ни один из действующих нормативных актов не предусматривал обяC
зательного изготовления бланка строгой отчетности типографским споC
собом. Положением о документах и документообороте в бухгалтерском
учете, утвержденным Минфином СССР, от 29 июля 1983 г. № 105 было
установлено следующее требование: бланки форм первичных докуменC
тов, отнесенные к бланкам строгой отчетности, должны быть пронуC
мерованы в порядке, установленном министерствами и ведомствами
(нумератором, типографским способом) (п. 2.16). Из приведенной
формулировки также было непонятно, допускается ли использование
ручного нумератора (соответственно возможность изготовления бланC
ков силами самой организации) либо бланки должны быть пронумеC
рованы только типографским нумератором (и, следовательно, обязаC
тельно типографское исполнение бланков).
Допущенная в Положении двусмысленность формулировки приC
вела к появлению противоречий в позициях МНС, Минфина, арбитC
ражных и налоговых органов на местах.
1
Неверов Г. Н. Ваша организация применяет бланки строгой отчетности//
Система ГАРАНТ. 2002. Октябрь.
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До принятия Постановления № 171 никто не решался дать на этот
вопрос однозначный ответ.
Положение № 171 предусматривает следующий порядок учета и
хранения БСО.
Документы, оформленные ни бланках, являются первичными учетC
ными документами.
Организации и индивидуальные предприниматели ведут учет бланC
ков.
Бланки должны заполняться четко и разборчиво с использованием
копировальной или самокопировальной бумаги либо без нее, если коC
пии не предусмотрены. Подчистки, поправки и исправления на бланC
ке не допускаются. Испорченные или неправильно заполненные бланC
ки не уничтожаются, а перечеркиваются и прилагаются к кассовому
отчету (ведомости, реестру) за тот день, когда они выписаны.
Учет бланков по их наименованиям, сериям и номерам ведется в
книге по учету бланков. Листы такой книги должны быть пронумероC
ваны, прошнурованы и подписаны руководителем и главным бухгалC
тером (бухгалтером) организации или индивидуальным предприниC
мателем, а также скреплены печатью (штампом).
Руководитель организации или индивидуальный предприниматель
заключает с работником, которому поручаются получение, хранение и
выдача бланков, а также прием от населения наличных денежных
средств согласно оформленным бланкам, договор в соответствии с заC
конодательством Российской Федерации.
Указанному работнику руководителем организации или индивиC
дуальным предпринимателем создаются условия, обеспечивающие соC
хранность бланков.
Уполномоченным работником принимаются бланки в присутствии
комиссии, назначенной руководителем организации или индивидуальC
ным предпринимателем. Приемка производится в день поступления
бланков. Комиссия проверяет соответствие фактического количества,
серий и номеров бланков данным, указанным в сопроводительных доC
кументах (накладных, квитанциях и т. п.), и составляет акт приемки
бланков. Этот акт, утверждаемый руководителем организации или инC
дивидуальным предпринимателем, является основанием для приняC
тия бланков на учет указанным работником.
Бланки хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. В оргаC
низации или у индивидуального предпринимателя, получающих бланC
ки в большом количестве, допускается хранение их в специально обоC
рудованных помещениях в условиях, исключающих порчу и хищение
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бланков. По окончании рабочего дня места хранения бланков опечаC
тываются или опломбируются.
Инвентаризация бланков осуществляется одновременно с инвенC
таризацией находящихся в кассе наличных денежных средств и кассоC
вых документов.
При осуществлении контроля за надлежащим использованием бланC
ков проверяется наличие на обложках (наклеенных на книжных лисC
тах) использованных квитанционных книжек (других сброшюрованC
ных бланков) печати организации или индивидуального предприниC
мателя и подписи главного бухгалтера (бухгалтера), сохранность копий
бланков (корешков), отсутствие подчисток и исправлений, а также соC
ответствие сумм, указанных в копиях (корешках), суммам, отраженC
ным в ведомостях и реестрах, сдаваемых в бухгалтерию, или в кассоC
вых отчетах.
Возложение обязанностей по контролю за использованием бланC
ков на лиц, осуществляющих выдачу бланков, не допускается, за исC
ключением организаций или индивидуальных предпринимателей, где
обязанности ответственного лица совмещены в одном лице с главным
бухгалтером или руководителем организации либо индивидуальным
предпринимателем.
Упакованные в опечатанные мешки копии использованных бланков
(корешков), подтверждающих суммы принятых наличных денежных
средств, хранятся в организации или у индивидуального предприниматеC
ля в систематизированном виде не менее пяти лет. По окончании устаC
новленного срока хранения, но обязательно после истечения месяца со дня
проведения последней инвентаризации и проверки товарного отчета, коC
пии использованных бланков (корешков) уничтожаются на основании акта
об их списании, составленного комиссией, образованной руководителем
организации или индивидуальным предпринимателем. В таком же порядке
уничтожаются некомплектные или испорченные бланки.
Действовавший ранее и новый порядок не предусматривают регистC
рации бланков строгой отчетности в налоговых инспекциях.
Ранее также требования налоговых органов о регистрации бланков в
налоговой инспекции не были поддержаны судами. Так, доводы о необC
ходимости регистрации бланков строгой отчетности (билетов на проC
езд в общественном транспорте) в налоговых органах были проверены
ФАС ВосточноCСибирского округа и обоснованно отклонены, поскольC
ку законодательством Российской Федерации не предусмотрена обяC
занность юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) реC
гистрировать в налоговых органах бланки строгой отчетности, выдаваеC
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мые ими при осуществлении денежных расчетов с населением без
применения контрольноCкассовых машин (Постановление от 11 ноC
ября 1999 г. № А33C6304/99CС3CФ02C1949/99CС1C19/23). С другой стоC
роны, факт регистрации БСО в налоговом органе не гарантирует налоC
гоплательщику отсутствие проблем при доказательстве их соответствия
установленным формам (см., например, Постановление ФАС ДальнеC
восточного округа от 3 марта 1999 г. № Ф03CА73/99C2/134).
В случае применения бланков наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт осуществляются в следуюC
щем порядке:
а) при оплате услуг наличными денежными средствами организации
и индивидуальные предприниматели:
♦ заполняют бланк, за исключением места для подписи (кроме
бланка, предназначенного для осуществления указанных расC
четов за проезд наземным пассажирским транспортом общего
пользования);
♦ получают от клиента денежные средства;
♦ называют сумму полученных денежных средств и помещают их
отдельно на виду у клиента;
♦ подписывают бланк (кроме бланка, предназначенного для осуC
ществления указанных расчетов за проезд наземным пассажирC
ским транспортом общего пользования);
♦ называют сумму сдачи и выдают ее клиенту вместе с бланком.
При этом бумажные купюры и разменные монеты выдаются
одновременно;
б) при оплате услуг с использованием платежной карты организаC
ции и индивидуальные предприниматели:
♦ получают от клиента платежную карту;
♦ заполняют бланк, за исключением места для подписи;
♦ вставляют платежную карту в устройство считывания инфорC
мации с платежных карт и получают подтверждение оплаты по
платежной карте;
♦ подписывают бланк;
♦ возвращают клиенту платежную карту вместе с бланком и доC
кументом, подтверждающим совершении операции с использоC
ванием платежной карты.
Действующие ограничения для использования бланков строгой отC
четности в качестве альтернативы применения ККТ при оказании усC
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луг населению создают препятствия для развития этой сферы эконоC
мической деятельности. В настоящее время письмами и приказами
Минфина России утверждено более двухсот форм бланков строгой
отчетности. Наиболее часто встречающиеся формы для различных виC
дов деятельности приведены в следующей таблице 1.
Виды деятельности
1

Утверждающий документ
Минфина России
2

Услуги в части бытового
обслуживания, в том числе
услуги прачечных,
ремонт слуховых аппаратов,
прочие бытовые услуги

Письмо от 11.04.97 № 16–00–27–15

Ветеринарные услуги с выездом
к заказчику
Услуги гостиничного хозяйства
Услуги общественного питания
Услуги охотничьих и рыболовных
хозяйств
Услуги предприятий Минсвязи

Письмо от 26.05.95 № 16–00–30–46

Услуги организаций и учреждений
Госкомстата
Услуги организаций и учреждений
Госсанэпиднадзора
Услуги организаций и учреждений
Минздрава
Услуги организаций и учреждений
Минкультуры
Услуги Сбербанка России
Услуги передвижных туалетов

Письмо от 24.02.94 № 16–40
Письма от 20.04.95 № 16–00–30–33
и от 11.04.97 № 16–00–27–15

Приказ от 13.12.93 № 121
Письмо от 20.12.93 № 16–31
Письма от 14.04.95 № 16–00–30–30
и от 26.04.96 № 16–00–30–46
Приказ от 29.12.00 № 124н,
письма от 29.11.93 № 16–16–84,
и от 22.02.94 № 16–36
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35,
применяется на основании письма
от 11.05.95 № 16–00–30–45
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35,
применяется на основании письма
от 11.05.95 № 16–00–30–45
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35,
применяется на основании письма
от 11.05.95 № 16–00–30–45
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35,
применяется на основании письма
от 11.05.95 № 16–00–30–45
Приказ от 28.06.00 № 59н
Письмо от 12.03.99 № 16–00–24–31

1
Неверов Г. Н. Ваша организация применяет бланки строгой отчетности//
Система ГАРАНТ. 2002. Октябрь.
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Продолжение табл.

1
Услуги по парковке автомобилей
Жилищно-коммунальные услуги
Услуги по страхованию с выездом
к заказчику
Услуги предприятий Минобразования
Услуги предприятий Рослесхоза
Услуги судебно-экспертных
учреждений Минюста
Услуги театрально-концертных,
культурно-просветительских
организаций, посещение музеев,
выставок и спортивно-массовых
мероприятий
Услуги общественных организаций
Услуги железнодорожных перевозок
Услуги воздушного транспорта
Услуги автотранспорта
Ритуальные услуги и работы
на кладбищах
Расчеты без применения ККМ
при отключении электроэнергии,
зарегистрированном
электроснабжающей организацией
Прием цветных металлов у населения
Отпуск топлива, товаров, услуг
сбытовыми предприятиями
Минтопэнерго|
Услуги в части экскурсионной,
театрально-концертной деятельности

2
Письмо от 24.02.94 № 16–38
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35,
применяется на основании письма
от 25.05.95 № 16–00–30–45
Письма от 23.02.94 № 16–37 и от
16.06.94 № 16–30–63
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35,
применяется на основании письма
от 11.04.00 № 16–00–24–34
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35
Письмо от 20.04.95 № 16–00–30–35,
применяется на основании письма
от 11.05.95 № 16–00–30–38
Приказ от 25.02.2000 № 20н

Письмо от 09.12.1993 № 16–20–06
Письма от 12.03.99 № 16–00–24–33
и от 08.07.98 № 16–00–27–34
Письмо от 29.05.98 № 16–00–27–23
Письма от 16.06.94 № 16–30–64,
от 23.10.96 № 16–00–30–58,
от 11.04.97 № 16–00–27–15
Письмо от 11.07.97 № 16–00–27–15
Письмо от 12.03.99 № 16–00–24–32

Письмо от 11.04.97 № 16–00–27–14
Письмо от 21.03.94 № 16–49
Приказ от 25.02.2000 № 20н
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Окончание табл.

1
Туристические услуги, услуги
санаторно-курорные
и оздоровительные
Услуги национальных парков,
входящих в систему Рослесхоза
Услуги бюджетных организаций
Для всех видов деятельности
при использовании ККМ
Утвержденные Минфином России
бланки строгой отчетности
для различных видов деятельности
являются официальными
государственными документами
и распространяются не только на
государственные предприятия,
но и на все организации и частных
предпринимателей, оказывающих
аналогичные услуги

2
Письма от 16.06.94 № 16–30–65,
от 14.02.95 № 16–00–30–13,
от 10.04.96 № 16–00–30–19,
от 11.04.97 № 16–00–27–13,
Приказ от 10.12.99 № 90н
Письма от 14.09.95 № 16–00–30–67
и от 22.11.96 № 16–00–30–63
Приказ от 30.12.99 № 107н
Письмо от 12.03.99 № 16–00–24–32
Письмо Минфина от 23.08.01
№ 16–00–24/70)

Формы, утвержденные Росбытсоюзом
До настоящего времени продолжают использоваться бланки строC
гой отчетности, применяемые при оказании бытовых услуг предприяC
тиями всех форм собственности, а также при индивидуальной трудовой
деятельности, разработанные АО «Росбытсоюз». При этом формы бланC
ков и методические указания по их применению были даны в приложеC
нии к письму Госналогслужбы РФ от 31 марта 1998 г. № ВКC6C16/210
«О формах документов строгой отчетности для учета наличных денежC
ных средств без применения контрольноCкассовых машин». При этом
разъясняется, что Методические указания разработаны на основе форм
бланков строгой отчетности, утвержденных Минфином России 20 апC
реля 1995 г. № 16C00C30C33, 11 июля 1997 г. № 16C00C27C15, согласованы с
Департаментом бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ и довеC
дены до сведения Государственной налоговой службы России письмаC
ми Росбытсоюза от 27 апреля 1995 г. № 1401C07CПCТО и от 16 января
1998 г. № 1C10CК. При этом среди прочих форм бланков фигурирует
форма «БОC14 автосервис», которую в соответствии с письмом требуC
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ется применять при проведении среднего и крупного ремонта автомоC
тотехники. Форма «БОC14 автосервис» должна заполняться после сдаC
чи в ремонт транспортного средства на основании заявки на проведеC
ние технического обслуживания и ремонта и приемоCсдаточного акта.
При этом в письме сообщается, что наряду с формой бланка строгой
отчетности БОC14 при оформлении услуг технического обслуживания
и ремонта автотранспортных средств должны применяться ККМ.
Требование одновременного применения формы БОC14 и ККМ вызC
вано тем, что указанная форма никогда не была утверждена МинфиC
ном РФ в установленном порядке. Письмом № 16C00C27C15 от 11 апреC
ля 1997 г. Минфин утвердил формы БОC12 (для прачечных) и БОC13
(для ритуальных услуг), одновременно сообщив, что он «не против приC
менения формы БОC14 при оформлении услуг технического обслужиC
вания и ремонта автотранспортных средств, как бланка строгой отчетC
ности». При этом Минфин особо отметил, что наряду с формой БОC14
необходимо применять ККМ. Таким образом, предприятия автосерC
виса имеют возможность применять форму БОC14, но только одновреC
менно с использованием ККМ. Предприятие может также обратиться
в Минфин за разрешением применять иную, «полноценную» форму
бланка строгой отчетности, позволяющую избежать использования
ККМ.

1.8.

ККТ как объект основных средств

Как уже отмечалось, подлежащая регистрации в налоговых оргаC
нах контрольноCкассовая техника (ККТ) является объектом основных
средств, так как она используется при реализации товаров (работ, усC
луг), срок ее полезного использования — свыше 12 месяцев и она не
предназначена для перепродажи (п. 4 ПБУ 6/01).
ККТ, как и все другие объекты основных средств, принимается к
бухучету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью
ККТ, приобретенной за плату, признается сумма фактических затрат
организации на ее приобретение, за исключением НДС. При этом под
фактическими затратами на приобретение ее подразумеваются:
♦ суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику
(продавцу) ККТ;
♦ суммы, уплачиваемые организациям за информационные и конC
сультационные услуги, связанные с ее приобретением;
♦ вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, чеC
рез которую приобретена ККТ;
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♦ комиссионные вознаграждения;
♦ ввозные таможенные пошлины и сборы;
♦ расходы на доведение до состояния, в котором она пригодна для
использования, за исключением сумм налогов, подлежащих выC
чету или учитываемых в составе расходов согласно НК РФ (п. 1
ст. 257 НК РФ);
♦ иные затраты, непосредственно связанные с ее приобретением
(например, на доставку и установку).
ККТ стоимостью не более 10 тыс. руб. за единицу разрешается спиC
сывать на затраты на производство (расходы на продажу) в момент ее
ввода в эксплуатацию или в том отчетном периоде, в котором ККТ была
введена в эксплуатацию (ст. 254 НК РФ).
ККТ стоимостью более 10 тыс. руб. списывается в затраты по станC
дартной схеме, ее стоимость погашается посредством начисления аморC
тизации. Наиболее подходящий для этого способ — линейный, так как
в этом случае сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете
будет соответствовать сумме амортизации в налоговом учете. Срок
службы ККТ организация определяет самостоятельно исходя из реC
жима эксплуатации, естественных условий и системы проведения реC
монта (от 5 до 7 лет), но не менее пяти лет.
Если приобретается ККТ, уже бывшая в эксплуатации, то ее срок
службы у прежнего хозяина необходимо учесть при расчете срока поC
лезного использования этой техники.
Срок полезного использования определяется организацией так же,
как и в бухгалтерском учете, самостоятельно на дату ввода в эксплуаC
тацию, но в соответствии с положениями ст. 258 НК РФ и с учетом
Классификации основных средств, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (в ред. от 9 июля 2003 г.).
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизаC
ционных группах, срок полезного использования устанавливается наC
логоплательщиком в соответствии с техническими условиями или реC
комендациями организацийCизготовителей (п. 5 ст. 258 НК РФ).
Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекC
та амортизируемого имущества рассчитывается:
♦ при применении линейного метода — как произведение его перC
воначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизаC
ции, определенной для данного объекта;
♦ при нелинейном методе — как произведение остаточной стоимоC
сти объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации,
определенной для данного объекта.

Глава 2
Правила ведения кассовых операций

2.1.

Общие положения порядка ведения
кассовых операций

Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по ограничению
наличноCденежного обращения» от 14 июня 1992 г. установлено, что
предприятия, организации и учреждения независимо от их организаC
ционноCправовой формы, а следовательно, и собственности:
♦ обязаны хранить свои денежные средства в учреждениях банков;
♦ должны производить расчеты по своим обязательствам с другими
предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков;
♦ могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов,
установленных учреждениями банков по согласованию с руковоC
дителями предприятий;
♦ обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх установC
ленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и в сроC
ки, согласованные с учреждениями банка;
♦ имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх устаC
новленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий
по социальному страхованию, стипендий, пенсий и только на срок
не свыше трех рабочих дней, включая день получения денег в учC
реждении банка.
Основные положения порядка ведения кассовых операций предприC
ятиями, учреждениями и иными организациями предусмотрены ПорядC
ком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденC
ным решением Совета директоров Центрального банка РФ от 22 сенC
тября 1993 г. № 40. В соответствии с п. 44 Порядка ведения кассовых
операций данные правила распространяются только на организации.
В соответствии с Порядком ведения кассовых операций все наC
личные деньги, поступающие на предприятия, в учреждения и иные
организации, должны в обязательном порядке документально оприC
ходоваться. Все наличные деньги, выдаваемые предприятиями, учC
реждениями и иными организациями, также должны документально
оформляться.
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Основные денежные документы — приходный и расходный кассовые
ордера, которые оформляются на основе первичных документов: догоC
воров, заявлений и т. п.
В кассовой книге должна быть отражена каждая операция по приC
ему и расходованию денег по каждому операционному дню.
Получатель средств — руководитель предприятия, учреждения,
иной организации или специально уполномоченное им должностное
лицо подписывает приходные и расходные ордера, а также чеки на поC
лучение денег в кредитных организациях.
На предприятии, в учреждении, иной организации наличные деньC
ги могут храниться лишь в пределах лимита, специально установленC
ного обслуживающим его банком для данного предприятия и т. д. с
учетом его потребности в наличных деньгах. По окончании рабочего
дня сверхлимитные суммы наличных денег должны сдаваться в банк.
В кассе предприятия, учреждения, иной организации может оставатьC
ся (в пределах установленного лимита) лишь такая сумма денег, котоC
рая необходима для осуществления на следующий день неотложных
небольших платежей. Исключения из этого правила специально огоC
вариваются в правительственных постановлениях или в нормативных
актах Банка России.
Регулирование кассовых операций относится к функциям Банка
России. Юридической основой такой регулирующей функции именC
но Центрального банка страны является Федеральный закон «О ЦенC
тральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Детально порядок ведения кассовых операций устанавливается
Банком России в его нормативных актах, обязательных для исполнеC
ния всеми банками, предприятиями, учреждениями и иными органиC
зациями вне зависимости от их организационноCправовой формы и
подчиненности.
Необходимо отметить, что устанавливаемые Банком России праC
вила ведения кассовых операций не остаются неизменными. Они корC
ректируются в соответствии с потребностями денежного обращения,
следовательно, финансовой и экономической систем в целом.
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Можно сказать, что следующим этапом правового регулирования
стало установление специального порядка ведения кассовых операций
для субъектов, получающих от населения деньги за продаваемые тоC
вары, указываемые услуги и выполняемые работы. Цель этого порядC

46

Глава 2. Правила ведения кассовых операций

ка — обеспечить точный учет доходов для нужд налогообложения,
защитить права гражданCпотребителей. Специальный порядок ведеC
ния кассовых операций был предусмотрен в Законе РФ «О применеC
нии контрольноCкассовых машин при осуществлении денежных расC
четов с населением» от 18 июня 1993 г. № 5215C1, который был принят
по инициативе Счетной палаты РФ.
Следующим этапом правового регулирования стало принятие ФеC
дерального закона от 22 мая 2003 г. № 54CФЗ «О применении контC
рольноCкассовой техники при осуществлении наличных денежных расC
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт», в соответC
ствии с которым с 27 июня 2003 г. выдавать кассовый чек стало
необходимо при расчетах не только с населением (физическими лицаC
ми), но и с юридическими лицами.
Можно сказать, что когдаCто специальный порядок ведения кассоC
вых операций (с применением контрольноCкассовой машины) стал обC
щим требованием при осуществлении наличных денежных расчетов
за товары, работы, услуги.
Установив новый порядок ведения наличных денежных расчетов,
законодатель не ответил на вопрос: как соотносятся Федеральный заC
кон о ККТ и Порядок введения кассовых операций, предусматриваюC
щий при приеме наличных денег оформлять приходные (расходные)
ордера? Возникли следующие вопросы: нужно ли теперь выдавать поC
купателю квитанцию к приходному кассовому ордеру? Достаточно ли
кассового чека, чтобы подтвердить затраты и принять к вычету НДС?
А также многие другие.
На практике каждый субъект решал эти проблемы самостоятельно.
Раньше, получая деньги от фирмы, бухгалтер сразу же оприходоC
вал их в кассу. При этом представителю этой фирмы выдавали накладC
ную или акт выполненных услуг (работ), счетCфактуру и квитанцию
к приходному кассовому ордеру.
Теперь полученные деньги нужно сначала пробить по кассе. В этом
случае оформить привычную квитанцию к ПКО уже не получится, так
как оплату от покупателя принимает кассирCоперационист. Деньги в ценC
тральную кассу он сдает только в конце рабочего дня вместе с ZCотчетом.
На всю сумму наличности, полученную за день, бухгалтер должен офорC
мить только один приходноCкассовый ордер.
Таким образом, вместо квитанции к приходному кассовому ордеру
теперь придется выдавать кассовый чек. Достаточно ли этого покупаC
телю, чтобы подтвердить затраты и принять к вычету НДС? На этот
вопрос представители МНС дают крайне противоречивые ответы: одни
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чиновники заверяют, что кассового чека хватит, а другие — что он буC
дет только дополнением к остальным документам.
Кассовый чек как первичный финансовый документ
Налоговая инспекция может заявить, что кассовый чек не являетC
ся первичным документом, который доказывает, что у фирмы были
расходы. Ведь по Закону о бухгалтерском учете все операции должны
быть подтверждены документами, составленными на типовых бланC
ках. А те из них, для которых бланки не разработаны, должны содерC
жать обязательные реквизиты, перечисленные в ст. 9 этого Закона (наC
пример, наименование документа, дату, подпись должностного лица).
В чеке ККТ многих этих данных нет.
Однако вся нужная информация может содержаться не только в
чеке, но и в других документах, которые свидетельствуют о факте поC
купки. Так, если осуществляется продажа товаров населению, то поC
мимо кассового чека покупателю можно выдавать товарный чек. В нем
указано, за что уплачены деньги, а также присутствует личная подC
пись кассира и наименование его должности. Если осуществляется проC
дажа товара другим организациям, то такие сведения, как наименоваC
ние купленных ценностей и их стоимость, отражаются в товарной наC
кладной.
Более того, как доказывает арбитражная практика, то, что в перC
вичном документе отсутствуют те или иные реквизиты, еще не ознаC
чает, что хозяйственной операции не было (Постановление ПрезидиC
ума Высшего Арбитражного Суда от 24 ноября 1998 г. № 512/98).
Кассовый чек и НДС
После введения правила об обязательном применении ККТ оргаC
низациями возникли вопросы принятия НДС к вычету: можно ли
принять НДС к вычету и как это сделать, если его нет в кассовом чеке?
Большинство аналитиков считают, что принять к вычету НДС можC
но и по тем расчетным документам, в которых НДС отдельно не выдеC
лен, в том числе и по кассовому чеку. Дело в том, что порядок применеC
ния налоговых вычетов установлен в ст. 172 Налогового кодекса. А там
указан только один документ, который нужен, чтобы получить вычет:
счетCфактура. Поскольку сумма налога входит в стоимость реализуемых
товаров (п. 1 ст. 168 НК РФ), то установить, что НДС был действительC
но уплачен продавцу, можно, сверив сумму, указанную в чеке, с договорC
ной стоимостью проданных товаров. Они должны быть одинаковыми.
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В то же время п. 4 ст. 168 Налогового кодекса требует, чтобы в плаC
тежных документах сумма НДС также была выделена отдельной строC
кой. Заметим, что в большинстве случаев кассовые аппараты могут проC
печатывать в чеках суммы налогов, входящих в стоимость покупки (наC
лога с продаж, НДС). Однако при расчетах с населением этого не
требовалось, поэтому во многих машинах эта функция не была налажеC
на. В такой ситуации нужно обратиться в центр технического обслужиC
вания, чтобы перепрограммировали ККТ. Если же машину настроить не
получится, то эксперты советуют выдавать покупателям приложение к
чеку, в котором сумма налога будет указана отдельно. Форму этого доC
кумента нужно утвердить как элемент учетной политики 1.
Кассовый чек и приходный ордер
Следует отметить, что приходные кассовые ордера нельзя расцениC
вать как бланки строгой отчетности, дающие право осуществлять денежC
ные расчеты с населением без применения ККТ (см. Постановление ПреC
зидиума ВАС РФ от 5 ноября 1996 г. № 3833/96). Приходные кассоC
вые ордера предназначены для учета кассовых операций, а не для
оформления расчетов с населением. Кроме того, форма № КОC1 «ПриходC
ный кассовый ордер» утверждена не Минфином России по согласованию
с ГМЭК, как это установлено для бланков строгой отчетности, а ПостаC
новлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88.
Аналогичный вывод можно сделать и применительно к счетамCфакC
турам. Данный документ предназначен для целей исчисления НДС и
подтверждает право на возмещение «входного» НДС. Форма счетаC
фактуры утверждена постановлением Правительства РФ от 2 декабря
2000 г. № 914 «Об утверждении Правил ведения журналов учета поC
лученных и выставленных счетовCфактур, книг покупок и книг проC
даж при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
Некоторые УМНС взяли на себя смелость ответить на ряд поставC
ленных вопросов, однако, как выяснилось, единого мнения по спорC
ным моментам у инспекторов не было. В разных регионах разъяснеC
ния инспекторов противоречили друг другу. Так, Краснодарская и МосC
ковская УМНС считают, что в дополнение к кассовому чеку фирмам
нужно выписывать еще и квитанцию к приходнику (письма УМНС
России по Краснодарскому краю от 7 июля 2003 г. № 2.24C05C254,
1
Зорина М. Кассовый чек вместо «приходника»//Практическая бухгалтеC
рия. 2003. № 7.
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УМНС России по г. Москве от 23 июля 2003 г. № 29C08/41041). В КаC
релии же инспектора признали, что делать это необязательно. По их
словам, выручку можно оприходовать и в конце дня — одним ордером.
Поскольку официальных разъяснений на этот счет не последовало,
можно сделать вывод, что руководствоваться нужно, как и раньше, ПоC
рядком ведения кассовых операций от 22 сентября 1993 г. № 40, в котором
сказано, что деньги в кассу фирмы нужно принимать по приходным ордеC
рам. Причем поступать в кассу они могут как сразу (при получении от
фирмы), так и вечером — от кассираCоперациониста, который сдает выC
ручку. Никакого нарушения ни в одном, ни в другом случае нет. Поэтому
зависеть это будет только от порядка, установленного на фирме.

2.3.

Лимит остатка наличных денег в кассе

Обязанность применять ККТ при наличных расчетах сопряжена и
с наличием определенных условий, предъявляемых Банком России.
Одно из таких условий: предприятия могут иметь в своих кассах наC
личные деньги в пределах лимитов, установленных банками, по соглаC
сованию с руководителями предприятий.
В соответствии с п. 1, 2 Порядка ведения кассовых операций в РосC
сийской Федерации предприятия, объединения, организации и учрежC
дения независимо от организационноCправовых форм и сферы деятельC
ности обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях
банков. Наличные денежные средства могут храниться в кассе предприC
ятия только в пределах установленного лимита остатка денежных средств
(п. 2.5 Положения ЦБ РФ от 05 января 1998 г. № 14CП «О правилах оргаC
низации наличного денежного обращения на территории РФ»).
При необходимости лимиты остатков касс пересматриваются. ПредC
приятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх усC
тановленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и в
сроки, согласованные с обслуживающими банками (п. 5, 6 Порядка веC
дения кассовых операций в Российской Федерации).
Лимит остатка наличных денег у индивидуальных
предпринимателей
То, что в тексте Порядка ведения кассовых операций упоминаются
только предприятия, объединения, организации и учреждения, позвоC
ляет считать, что Порядок ведения кассовых операций в РФ на индиC
видуальных предпринимателей не распространяется.
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Однако некоторыми специалистами высказывается точка зрения,
что в настоящее время такой вывод неверен. Так, В. Мешалкин прихоC
дит к выводу, что порядок ведения кассовых операций также должен
распространяться и на индивидуальных предпринимателей, т. е. в наC
стоящее время все предприниматели должны хранить свободные деC
нежные средства в банке, при этом предпринимателю необходимо
иметь расчетный счет1. Следуя этой логике, можно сказать, что за неC
выполнение вышеизложенного предприниматель может быть привлеC
чен к ответственности по ст. 15.1 Кодекса об административных праC
вонарушениях.
В обоснование своей позиции указанный автор приводит следуюC
щий аргумент. В настоящее время п. 11 разъяснения ЦБ РФ, содержаC
щегося в Письме от 17 февраля 1994 г. № 14C4/35, отменен. О чем же
шла речь в этом пункте? На вопрос, какие предприятия не применяют
порядок ведения кассовых операций, ЦБ РФ давал следующее разъясC
нение. Порядок ведения кассовых операций не применяют предприяC
тия и организации, на которые не распространяется действие Закона
о предприятиях и предпринимательской деятельности, а именно предC
приятия и организации, не преследующие цели получения прибыли
(лечебноCтрудовые, учебноCпроизводственные мастерские и др.), оргаC
низации, которые в силу своей деятельности руководствуются ЗакоC
ном об общественных объединениях, крестьянские (фермерские) хоC
зяйства, предприниматели, осуществляющие свою деятельность без
образования юридического лица.
Но несмотря на то, что п. 11 указанного Письма согласно Письму
ЦБ РФ от 28 января 1997 г. № 14C4/50 отменен, вывод о том, что поряC
док ведения кассовых операций теперь распространяется на индивиC
дуальных предпринимателей, представляется неверным.
Обратимся к п. 19 разъяснений, указанных в Письме от 16 марта
1995 г. № 14C4/95. Первая редакция п. 19 имела следующее содержаC
ние: «19. Просим разъяснить порядок применения Указа Президента
Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1006 (п. 9, абз. 1 и 2) в отC
ношении предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без
образования юридического лица».
Ответ: Согласно Указу Президента Российской Федерации от 8 июля
1994 г. № 1482 «Об упорядочении государственной регистрации предприC
1

Мешалкин В. Порядок ведения кассовых операций индивидуальными предC
принимателями//Экономика и жизнь. 2002. № 19; cм. также Письмо ЦентральC
ного банка РФ от 17 февраля 1994 г. № 14C4/35.
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ятий и предпринимателей на территории Российской Федерации» гражC
дане (физические лица), осуществляющие предпринимательскую деятельC
ность без образования юридического лица (предприниматели), регистриC
руются в качестве индивидуального предпринимателя. Следовательно, по
Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября
1994 г. № 1258 Порядок ведения кассовых операций в Российской ФедеC
рации не распространяются на гражданCпредпринимателей.
В Письме ЦБ РФ от 28 января 1997 г. № 14C4/50 говорится — п. 19
применять в следующей редакции: «В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ
к предпринимательской деятельности гражданина применяются праC
вила Кодекса, регулирующие деятельность коммерческих организаций,
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов и существа праC
воотношений. При этом необходимо учитывать, что соблюдение фиC
зическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельC
ность без образования юридического лица, условий работы с денежC
ной наличностью контролируется Госналогслужбой России в порядке,
установленном налоговым законодательством. (Раздел IV ИнструкC
ции № 35 от 29 июня 1995 г. с изменениями по применению Закона
Российской Федерации “О подоходном налоге с физических лиц”.)».
Действительно, к предпринимательской деятельности граждан приC
меняются правила Гражданского кодекса, регулирующие деятельность
коммерческих организаций, однако Правила ведения кассовых операC
ций, как прямо следует из буквального смысла названного нормативC
ного акта, распространяются только на юридических лиц.
Расчет лимита. Об утверждении лимита кассы организация должC
на подумать до начала нового календарного года. Для установления
лимита необходимо представить банку расчет по форме № 0408020
(приложение № 1 к Правилам №14CП).
Сумма лимита остатка кассы определяется следующим образом.
Сначала рассчитывается среднедневная выручка предприятия за посC
ледние три месяца, а потом она уменьшается на среднедневной расход
предприятия за тот же период.
В расчете кроме лимита устанавливаются, воCпервых, сроки сдачи
в банк сверхлимитного остатка, воCвторых, цели, на которые предпоC
лагается использовать выручку.
Сдача остатка. Наличные деньги, которые «образовались» в кассе
организации сверх лимита, необходимо сдать в банк (п. 2.6 Правил
№14CП). Превышение установленного лимита в кассе допускается
лишь в течение трех рабочих дней — в период выплаты заработной
платы.
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С какой периодичностью вносить деньги в кассу банка (ежедневC
но, на следующий день или один раз в несколько дней), устанавливаC
ет банк по согласованию с руководителем организации при утвержC
дении расчета.
Но при этом надо иметь в виду, что если организация, находящаяся
в населенном пункте, где нет недостатка в банковских учреждениях,
выберет сдачу сверхлимитной налички раз в несколько дней, то банк
может и не утвердить это. Ведь Правила «рекомендуют» банкам устаC
навливать для таких организаций сдачу денег ежедневно (п. 2.4). А сдаC
чу денег раз в несколько дней Правила «позволяют» устанавливать
для организаций, которые расположены в населенном пункте, где нет
учреждений банков, или если организация находится далеко от банка.
Цели наличных расходов. Также в расчете организации согласуют
с банком цели, на которые предполагается расходовать полученную
наличную денежную выручку.
Банк России рекомендует банкам при согласовании расчета «разC
решать» расходовать выручку только на оплату труда и социальноCтруC
довых льгот, закупку сельхозпродукции, скупку тары и вещей у насеC
ления. Также, по мнению Банка России, организация может израсхоC
довать полученную «наличку» на командировочные расходы, покупку
канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплату
срочных ремонтных работ, ГСМ, возмещение убытков по договорам
страхования физических лиц (п. 3 Указания Банка России от 12 ноябC
ря 1996 г. № 360). Следует заметить, что никакой ответственности за
нецелевое использование выручки нет! Поэтому, если организация исC
пользовала выручку не по назначению, наказать ее не смогут.
И еще один запрет: у организаций нет права накапливать в кассах
наличные деньги, которые предназначены для предстоящих расходов
до установленного срока их выдачи.
Лимит для филиалов. Организация может рассчитать лимит остатка
кассы и для своих обособленных подразделений (представительств,
филиалов), но только если они составляют отдельный баланс и имеют
свои счета в учреждениях банков. Для них лимит устанавливает банк
по месту открытия расчетных счетов подразделений.
Если же у обособленных подразделений организации нет отдельC
ного баланса и расчетного счета, но тем не менее каждое подразделеC
ние в отдельности использует лимит, установленный для всей органиC
зации, это является нарушением. Ведь лимит кассы устанавливается
единый по всей организации в целом, а не по каждому обособленному
подразделению (п. 2.5 Правил № 14CП).

2.4. Проблемы применения порядка ведения кассовых операций

53

Пределы расчетов наличными деньгами
между юридическими лицами
Организации вправе рассчитываться между собой наличными деньC
гами только в пределах лимита, устанавливаемого Банком России. На
сегодня такой лимит составляет 60 тыс. руб. по одной сделке (указаC
ние Банка России от 14 ноября 2001 г. № 1050CУ). Превышение же
при расчетах этого лимита наказывается штрафом.

2.4.

Проблемы применения порядка ведения
кассовых операций

Законность установления обязанности для юридических лиц закC
лючать договор банковского счета и установления для них предельноC
го размера расчета наличными оспаривалась несколько раз.
Так, законность возложения обязанности по хранению свободных деC
нежных средств на банковских счетах попыталась обжаловать в ВерховC
ном Суде РФ ООО юридическая фирма «Юрконс» 1. По мнению заявитеC
ля, п. 1 Порядка ведения кассовых операций в РФ и п. 2.1 Правил органиC
зации наличного денежного обращения (утверждены решениями Совета
директоров Банка России соответственно от 22 сентября 1993 г. № 40 и от
19 декабря 1997 г. № 47) незаконно возлагают на организации обязанноC
сти по заключению договора банковского счета, чего не требует ни один
закон. Между тем, по мнению заявителя, законом не установлена обязанC
ность организаций и физических лиц хранить свободные денежные средC
ства в банках.
Отказ в удовлетворении жалобы суд мотивировал следующим.
Согласно ч. 2 ст. 75 Конституции Российской Федерации защита и
обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального
банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо
от других органов государственной власти.
Статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86CФЗ «О ЦенC
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» предусмотреC
но, что Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции настоC
ящим Федеральным законом и другими федеральными законами, издаC
ет в форме указаний, положений и инструкций нормативные акты,
обязательные для федеральных органов государственной власти, оргаC

1

Решение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2004 г. № ГКПИ04C163.
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нов государственной власти субъектов Российской Федерации и оргаC
нов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
В ст. 4 названного Закона среди функций Банка России названа
организация наличного денежного обращения, и в силу ст. 34 данного
Закона в целях организации на территории Российской Федерации
наличного денежного обращения на Банк России возложена функция
определения порядка ведения кассовых операций.
Таким образом, оспариваемые ООО юридическая фирма «Юрконс»
нормативные правовые акты приняты Центральным банком Российской
Федерации по вопросам, отнесенным законодателем к его компетенции.
Доводы заявителя о противоречии оспариваемых предписаний ПоC
рядка и Положения действующему законодательству являются несоC
стоятельными.
Организация денежного обращения на территории Российской
Федерации связана с полномочиями Банка России в области установC
ления правил расчетов в Российской Федерации.
Оспариваемые заявителем предписания Порядка и Положения соC
ответствуют также п. 1 Указа Президента Российской Федерации от
14 июня 1992 г. № 622 «О дополнительных мерах по ограничению наC
личноCденежного обращения», в котором закреплено, что предприяC
тия, организации и учреждения (включая организации торговли) неC
зависимо от их организационноCправовой формы обязаны хранить свои
денежные средства в учреждениях банков.
В Решении Верховного Суда РФ от 10 февраля 2003 г. № ГКПИ
2003C24 подтверждено, что установление предельного размера расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами само по себе не моC
жет быть расценено как препятствие для свободного перемещения фиC
нансовых средств, поскольку является одним из инструментов, обеспеC
чивающих организацию наличного обращения денег, защиту и обеспечеC
ние устойчивости рубля, и не лишает юридических лиц возможности
производить расчеты между собой в безналичном порядке без ограничеC
ния суммы и в любой форме, предусмотренной законом (ст. 862 ГК РФ).

2.5.

Расчеты с использованием пластиковых карт

Внедрение банковских карточек в качестве одного из основных
средств расчетов является важнейшей задачей «технологической реC
волюции» банковской деятельности. Это средство расчетов, обладая
множеством несомненных достоинств, предоставляет как владельцам
карт, так и кредитным организациям, занимающимся их выпуском и
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обслуживанием, массу преимуществ. Для владельцев карт это удобC
ство, надежность, практичность, экономия времени, отсутствие необC
ходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. Для креC
дитных организаций — повышение конкурентоспособности и престиC
жа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление,
учет и обработку бумажноCденежной массы, минимальные временные
затраты и экономия живого труда. Это лишь неполный перечень каC
честв пластиковых денег, обусловивших их признание на мировом
рынке. Международный «пластиковый» бизнес держится на «трех
китах» — VISA International, EuroCard/MasterCard и American
Express — крупнейших международных организациях, объединивших
под своими крышами огромное число кредитных организаций разных
стран. С 1990 г., когда крупнейшая международная компания VISA
International начала принимать в свои ряды российские банки, возможC
ность оценить все преимущества платежных карт появилась и в РосC
сии. Положение «О порядке эмиссии кредитными организациями банC
ковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым
с их использованием» № 23CП, утвержденное ЦБ РФ 19 апреля 1998 г.,
регулирует операции, связанные с обращением банковских карт на терC
ритории РФ. Успешный опыт проведения расчетов с их использоваC
нием позволил убедиться в удобстве и практичности пластиковых деC
нег. При расчетах с использованием пластиковых карт также необхоC
димо применять ККТ.

Глава 3
Применение ККТ отдельными субъектами

3.1.

Применение ККТ адвокатскими образованиями

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г.
№ 129CФЗ (в ред. Федерального закона от 31 декабря 2002 г. № 187CФЗ)
«О бухгалтерском учете» адвокаты, осуществляющие адвокатскую деяC
тельность в адвокатском кабинете, приравниваются в отношении порядC
ка ведения учета хозяйственных операций к гражданам, осуществляюC
щим предпринимательскую деятельность без образования юридическоC
го лица.
Между тем согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 63CФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (далее — Закон об адвокатуре) адвокатская деятельность
не является предпринимательской. В отличие от предпринимательской
деятельности, которой граждане вправе заниматься с момента его гоC
сударственной регистрации в качестве индивидуального предприниC
мателя, к осуществлению адвокатской деятельности они вправе приC
ступить с момента присвоения статуса адвоката и регистрации терриC
ториальным органом юстиции. Целью адвокатской деятельности
является реализация предусмотренного ст. 48 Конституции РоссийC
ской Федерации права каждого гражданина на получение квалифиC
цированной юридической помощи, т. е. защита прав, свобод и интереC
сов юридических и физических лиц. Поэтому результаты такой деяC
тельности не могут рассматриваться как продажа товаров, выполнение
работ или оказание услуг с целью извлечения прибыли.
В соответствии со ст. 20 Закона об адвокатуре адвокаты осуществC
ляют свою профессиональную деятельность в следующих формах адC
вокатских образований: адвокатский кабинет — индивидуальная форC
ма адвокатской деятельности; коллегия адвокатов, адвокатское бюро,
юридическая консультация — коллективные формы организации адC
вокатской деятельности.
Адвокатские образования, являющиеся некоммерческими органиC
зациями, обеспечивают условия для осуществления профессиональC
ной деятельности своих членовCадвокатов. При этом в соответствии
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с подп. 5 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре профессиональной обязанноC
стью адвокатов — членов указанных организаций является отчислеC
ние за счет полученного вознаграждения средств в установленных разC
мерах на содержание соответствующего адвокатского образования. Для
адвокатских образований эти средства являются целевым финансиC
рованием, а не платой за услуги, оказываемые адвокатам. При этом
средства, перечисляемые в обязательном порядке доверителями на
банковский счет или вносимые в кассу адвокатского образования, явC
ляются платой за юридическую помощь, оказанную адвокатами, а не
адвокатским образованием.
За оказанную юридическую помощь адвокат получает вознагражC
дение на условиях соглашения, заключенного между ним и доверитеC
лем. Законодательство предусматривает также случаи оплаты его деяC
тельности из средств бюджета. С учетом публичноCправового статуса
адвоката и особенностей его деятельности действующее законодательC
ство предусматривает и ряд налоговых льгот.
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, отнесены НалогоC
вым кодексом Российской Федерации (абзац 4 п. 2 ст. 11) к категоC
рии индивидуальных предпринимателей только для целей НалогоC
вого кодекса Российской Федерации. Конституционный Суд РоссийC
ской Федерации в своем определении от 6 июня 2002 г. № 116CО
отметил, что «данное в Налоговом кодексе Российской Федерации
определение индивидуальных предпринимателей имеет специальноC
терминологическое значение, а содержащиеся в п. 2 ст. 11 нормыCдеC
финиции предназначены для применения исключительно в целях
налогообложения. Самостоятельного регулятивного значения — как
норма прямого действия — абзац 4 п. 2 ст. 11 Налогового кодекса
Российской Федерации не имеет». Между тем Федеральный закон о
применении контрольноCкассовой техники к законодательству РосC
сийской Федерации о налогах и сборах не относится, поскольку предC
метом его регулирования являются не налоговые отношения, а пубC
личноCправовые отношения, связанные с осуществлением предприC
нимательской деятельности.
С учетом вышеизложенного адвокатские образования (в том числе
адвокатские кабинеты) при осуществлении деятельности, предусмотC
ренной законодательством Российской Федерации, не подпадают под
сферу действия Федерального закона о применении контрольноCкасC
совой техники и не должны использовать при осуществлении такой
деятельности контрольноCкассовые машины.
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ККТ при оказании организациями платных
юридических услуг

В письме от 24 августа 2004 г. № 33C0C09/524 «О применении контC
рольноCкассовой техники и бланков строгой отчетности» Министерство
РФ по налогам и сборам следующим образом обосновало применение
ККТ организациями, оказывающими платные юридические услуги.
Также, в п. 2 ст. 2 Федерального закона организации и индивидуC
альные предприниматели обязаны в соответствии с порядком, опреC
деляемым Правительством Российской Федерации, осуществлять наC
личные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежC
ных карт без применения контрольноCкассовой техники в случае
оказания услуг населению при условии выдачи ими соответствующих
бланков строгой отчетности.
Министерство финансов Российской Федерации Письмом от 20 апC
реля 1995 г. № 16C00C30C35 утвердило квитанцию (форма по ОКУД
0700001, 0700002), выдаваемую заказчикам предприятиями ФедеральC
ной службы лесного хозяйства Российской Федерации, в качестве
бланка строгой отчетности при наличных денежных расчетах с насеC
лением без применения контрольноCкассовой техники.
Письмом Минфина России от 11 мая 1995 г. № 16C00C30C38 данная
форма разрешена для применения только судебноCэкспертным учрежC
дениям Министерства юстиции Российской Федерации. Указанная
форма документа строгой отчетности не предусмотрена к применению
при оказании платных юридических услуг населению.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказываC
ющих платные юридические услуги, Минфином России не утверждаC
лись в качестве бланков строгой отчетности какиеCлибо квитанции по
приему наличных денег от населения, и, следовательно, денежные расC
четы за эти услуги должны осуществляться с применением контрольноC
кассовой техники либо через кредитные учреждения (посредством безC
наличных расчетов).

3.3.

ККТ и услуги нотариуса

При приеме наличных денег за услуги частным нотариусам применять
ККТ не нужно. Такая позиция изложена в Письме МНС РФ от 14 апреля
2004 г. № 33C0C11/285.
Свои выводы МНС России основывает на нормах Основ законодаC
тельства РФ о нотариате (от 11 февраля 1993 г. № 4462C1). Согласно
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этому документу нотариальные действия могут совершать как госуC
дарственные, так и частные нотариусы. При этом за услуги государC
ственных нотариусов взимается государственная пошлина. И при ее
оплате кассовый аппарат не применяется.
Частные нотариусы за свои услуги взимают плату по тарифам, соC
ответствующим размерам государственной пошлины. То есть фактиC
чески услуги частных нотариусов оплачиваются в том же размере, что
и государственных.
Согласно Основам законодательства о нотариате частные нотариуC
сы имеют те же права, что и государственные. Отсюда делается вывод,
что и плату за свои услуги они могут принимать, так же как и государC
ственные нотариусы, без применения ККТ.
Одновременно в письме дают рекомендации нотариусам по оформC
лению приема наличных денег. Единственным документом, подтверC
ждающим оплату нотариальных действий, является реестр регистраC
ции нотариальных действий. В нем положено указать размер тарифа и
то действие, за которое он взимается. Причем такой реестр, по мнению
налоговиков, является первичным учетным документом.
Ну а для клиентов частных нотариусов такое решение МНС РосC
сии означает, что учесть суммы, уплаченные за оформление докуменC
тов, можно и без кассового чека. Подтверждать такие расходы будут
непосредственно заверенные нотариусом документы, в которых укаC
зывается и сумма взысканного тарифа (либо их копии, заверенные оргаC
низацией).

3.4.

ККТ при приеме металлолома

Следуя буквальному толкованию закона, можно сделать вывод, что
при приеме от населения металлолома применять ККТ нужно.
В Письме от 9 апреля 2004 г. № 33C0C11/281 «О применении контC
рольноCкассовой техники при приеме от населения металлолома» МНС
РФ также подтверждает эту позицию. Так, по мнению фискальных
органов Законом о применении ККТ не предусмотрено освобождение
от обязательного применения контрольноCкассовой техники органиC
заций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием
от населения металлолома (абзац 13 п. 3 ст. 2 Закона о применении
ККТ), и, следовательно, наличные денежные расчеты при приеме от
населения металлолома должны в обязательном порядке производитьC
ся с применением контрольноCкассовой техники (в том числе контC
рольноCкассовых машин). (Приема металлолома среди этих видов деC
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ятельности нет, следовательно, кассовый аппарат при приеме металла
необходим.)
Вывод налоговых органов не безупречен. В п. 1 ст. 2 Закона о приC
менении ККТ говорится, что ККТ должны применять организации и
предприниматели в случаях продажи товаров, выполнения работ, окаC
зания услуг. Точно такое же правило прописано и в ст. 1 Закона о
применении ККТ, где дается расшифровка наличных денежных расC
четов. То есть чек надо выдавать только тогда, когда организация или
предприниматель чтоCто реализуют за наличный расчет. А в случае
приема металлолома реализация происходит у того, кто этот металC
лолом сдает, а не у того, кто его принимает. Следовательно, и примеC
нять ККТ должна сторона, сдающая лом, а не принимающая, если
сдающая сторона — индивидуальный предприниматель или юридиC
ческое лицо.
В пользу этой точки зрения свидетельствует и то, что при приеме
утильсырья и стеклопосуды применять ККТ не нужно, о чем говорит
и сам закон. Кстати, расчеты наличными используются также и при
закупке у населения не только вышеперечисленного, но и молока, мяса,
продукции растениеводства. Эти расчеты не попали в сферу правовоC
го регулирования, хотя здесь, как и при сдаче металлолома, продавец —
физическое лицо, покупатель — юридическое лицо.
Споры о том, нужно или не нужно пробивать чек, принимая у насеC
ления металлолом, ведутся давно.
Еще ст. 1 Закона РФ от 18 июня 1993 г. № 5215C1 «О применении
контрольноCкассовых машин при осуществлении денежных расчетов
с населением» было установлено, что денежные расчеты с населением
без применения ККМ допускаются только в отношении отдельных каC
тегорий предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных
предпринимателей, включенных в Перечень, утвержденный ПостановC
лением Правительства РФ от 30 июля 1993 г. № 745. В подп. «м» п. 2
Перечня указывалось, что предприятия могут принимать от населеC
ния без чека ККМ стеклопосуду и утильсырье, кроме металлолома.
На этом основании налоговые органы настаивали на необходимоC
сти применения ККМ при приеме от населения металлолома. СудебC
ных споров по этому поводу было много, и решения принимались соC
вершенно противоположные.
Известно по этому вопросу и мнение Верховного Суда РФ.
В Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействительC
ным требования применять ККМ при приеме от населения металлоC
лома (подп. «м» п. 2 Перечня) обратился гражданин С. И. Локтин.
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2 октября 2002 г. Верховный Суд РФ вынес решение об отказе
в удовлетворении его заявления.
19 декабря 2002 г. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ опC
ределением № КАС 02C624 отменила решение Верховного Суда РФ от
2 октября 2002 г. и вынесла новое решение, которым признала протиC
воречащим федеральному законодательству, недействующим и не подC
лежащим применению со дня вынесения решения подп. «м» п. 2 ПеC
речня.
При этом Верховный Суд привел следующие аргументы.
Из анализа норм Закона № 5215C1 и Перечня следует, что действие
этого Закона распространяется на денежные расчеты, связанные с поC
лучением от населения наличных денежных средств за реализованные
товары (услуги) при осуществлении торговых операций или оказании
услуг, в процессе которых осуществляется продажа товаров (оказание
услуг) населению предприятиями, что подтверждается и содержаниC
ем ст. 14.5 КоАП РФ.
Отношения, возникающие при приеме организациями от населения
стеклопосуды, утильсырья, металлолома, носят иной характер. В рамC
ках этих отношений денежные средства выплачиваются физическим
лицам. При этом покупателями являются предприятия (индивидуальC
ные предприниматели), которые не реализуют товары, не оказывают
услуги, не принимают на себя обязанности совершить какиеCлибо дейC
ствия или осуществить определенную деятельность, а физическое
лицо — сдатчик стеклопосуды, утильсырья, металлолома не обязуется
оплатить какиеCлибо услуги.
Прием организацией от населения стеклопосуды и утильсырья,
включая металлолом, с оплатой их стоимости по своей сути является
предусмотренным ст. 454 Гражданского кодекса РФ договором купC
лиCпродажи, по которому физическое лицо выступает в роли продавC
ца, а предприятие — в роли покупателя.
Закон № 5215C1 не предусматривал обязанность применения ККМ
при совершении таких операций, в которых физическое лицо выстуC
пает продавцом, а предприятие — покупателем.
Таким образом, Правительство РФ, включив в Перечень деятельность
по приему от населения стеклопосуды и утильсырья, кроме металлолоC
ма, неправомерно вышло за пределы своих полномочий и распространиC
ло действие Закона № 5215C1 на отношения, в которых предприятия
выступают покупателями, выплачивающими денежные средства за поC
купку, а физические лица — продавцами, получающими покупную цену
отчуждаемых ими отходов производства и потребления.
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Во исполнение определения Кассационной коллегии Верховного
Суда РФ № КАС 02C624 с 19 декабря 2002 г. подп. «м» Перечня, преC
дусматривавший применение ККТ при приеме металлолома у населеC
ния, применять перестали.
Однако менее чем через полгода после вступления в силу ОпредеC
ления Верховного Суда РФ от 19 декабря 2002 г. № КАС 02C624 был
принят новый Закон от 22 мая 2003 г. № 54CФЗ, в котором опять были
воспроизведены положения о том, что применять ККТ за принятый
металлолом нужно. Но выполнение этих требований Закона о примеC
нении ККТ приводит к абсурдной ситуации: чек придется пробивать
не только за принятые организацией деньги, но и за уплаченные ею.
Верховный Суд РФ воздержался от комментариев.
Обошел их стороной и Высший Арбитражный Суд РФ в принятом
после вступления в силу Закона о применении ККТ Постановлении
от 31 июля 2003 г. № 16 «О некоторых вопросах практики применения
административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5
КоАП РФ за неприменение контрольноCкассовых машин».
Прием металлолома от населения нельзя признать услугой, услуга
потребляется в процессе ее оказания, а при приеме металлолома от наC
селения происходит смена собственника товара, что никак нельзя отC
нести к услуге; при его дальнейшей перепродаже, когда сборщик стаC
новится продавцом, требование применения ККТ представляется весьC
ма уместным.
И уже в рамкам действующего Закона суды снова встают на сторону
предпринимателей, не рассматривая прием от населения металлолома
как услугу, подчеркивая, что возникающие отношения — это купляCпроC
дажа. (См. Постановления Федерального арбитражного суда СевероCЗаC
падного округа от 12 января 2005 г. по делу №А13C12437/04C27АП и от
17 января 2005 г. по делу № А13C13149/04C08АП.)
Справедливости ради надо сказать, что точка зрения налоговых орC
ганов также имеет право на существование и логика законодателя тоже
может быть объяснима.
Выступая сборщиком металлолома, индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо действуют как посредники, поскольку сбор металC
лолома у населения предполагает его дальнейшую перепродажу. МеталC
лолом не является конечным потребляемым продуктом, он предназначен
для дальнейшей перепродажи, для дальнейшей промышленной перераC
ботки. Так, Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002C93
(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. № 163) содерC
жит такой вид услуги, как закупочные услуги, код 1213000, наряду с такиC
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ми услугами, как услуги оптовой торговли, услуги маркетинга, прочие усC
луги торговли и т. д.
В момент подготовки данного материала было опубликовано ПоC
становление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08 февC
раля 2005 г. № 12126/04 «Об отмене решения Арбитражного суда КиC
ровской области от 20 апреля 2004 г. и постановления Федерального
арбитражного суда ВолгоCВятского округа от 16 июня 2004 г. по делу
№ А28C4148/04C136/16», которым, как можно предположить, поставC
лена точка в споре десятилетней давности.
Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации заC
ключается в следующем: административная ответственность, предуC
смотренная ст. 14.5 КоАП РФ, наступает независимо от того, в каком
качестве выступает организация (предприниматель), осуществляющая
наличные денежные расчеты при приеме металлолома от населения.
Суть дела: общество с ограниченной ответственностью «СТЭП» (даC
лее — общество) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с
заявлением о признании незаконным и об отмене постановления МежC
районной инспекции Министерства Российской Федерации по налоC
гам и сборам № 2 по Кировской области от 10 марта 2004 г. № 7 о приC
влечении общества к административной ответственности.
Решением суда первой инстанции от 20 апреля 2004 г. требования
удовлетворены.
Федеральный арбитражный суд ВолгоCВятского округа постановC
лением от 16 июня 2004 г. решение оставил без изменения.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, о пересмотре в порядке надзора указанных судебных акC
тов инспекция просит их отменить как принятые с неправильным приC
менением норм материального права, содержащихся в п. 3 ст. 2 Закона
о применении ККТ.
Проверив обоснованность поводов, изложенных в заявлении и выC
ступлениях присутствующих в заседании представителей сторон, ПреC
зидиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене с
принятием нового судебного акта — об отказе обществу в удовлетвоC
рении заявленных требований — по следующим основаниям.
В ходе проверки общества налоговым органом установлено, что при
приеме металлолома и выдаче наличных денежных средств приемщиC
ком общества не применена контрольноCкассовая машина ввиду ее отC
сутствия. По итогам проверки составлен протокол об административC
ном правонарушении от 26 февраля 2004 г. № 7, на основании которого
инспекцией вынесено постановление от 10 марта 2004 г. № 7, которым
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общество привлечено к административной ответственности на основаC
нии ст. 14.5 КоАП в виде наложения штрафа в размере 30 000 руб.
Суды первой и кассационной инстанций, удовлетворяя заявленные
требования, сослались на отсутствие вины общества в связи с приняC
тием им всех необходимых мер для обеспечения соблюдения требоваC
ний действующего законодательства о контрольноCкассовой технике.
С этой целью общество обеспечило приемщика металлолома бланками
строгой отчетности.
Кроме того, суд первой инстанции указал, что прием от населения
металлолома с оплатой стоимости по существу является договором
куплиCпродажи, где физическое лицо — продавец, общество — покуC
патель, выплачивающий наличные денежные средства за поступивший
в пункт приема металлолом. Таким образом, по мнению суда, состава
правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 КоАП РФ, в действиях
общества нет, поэтому нет и оснований для привлечения его к адмиC
нистративной ответственности.
Между тем вывод суда об отсутствии в действиях общества состава
правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 КоАП РФ, является неC
правомерным.
В силу п. 1 ст. 2 Закона о применении ККТ контрольноCкассовая
техника применяется в обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении наличных
денежных расчетов в случае продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг.
В соответствии с абзацем 13 п. 3 ст. 2 Закона о применении ККТ
организации и индивидуальные предприниматели в силу специфики
своей деятельности либо особенностей своего местонахождения моC
гут производить наличные денежные расчеты без применения контC
рольноCкассовой техники при приеме от населения стеклопосуды и
утильсырья, за исключением металлолома.
Таким образом, деятельность общества по приему металлолома от
населения является деятельностью, осуществление которой невозможC
но без применения контрольноCкассовой техники.
Согласно ст. 14.5 КоАП РФ продажа товаров, выполнение работ
либо оказание услуг в организациях торговли либо в иных организаC
циях, а равно индивидуальными предпринимателями без применения
в установленных законом случаях контрольноCкассовой техники влеC
чет наложение административного штрафа.
Как уже было сказано, Высший Арбитражный Суд РФ руководствоC
вался следующим. Исходя из смысла названной нормы, во взаимосвяC
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зи с требованиями ст. 2 Закона о применении ККТ административная
ответственность, предусмотренная ст. 14.5 КоАП РФ, наступает незаC
висимо от того, в каком качестве выступает организация (предприниC
матель), осуществляющая наличные денежные расчеты при приеме меC
таллолома от населения.
Неприменение обществом контрольноCкассовой техники подтверC
ждается материалами дела и им не оспаривается.
При таких обстоятельствах общество правомерно привлечено к адC
министративной ответственности за неприменение контрольноCкассоC
вой техники и оснований для удовлетворения заявленных им требоC
ваний не имелось.
Оспариваемые судебные акты противоречат закону и нарушают
единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм
права, поэтому подлежат отмене на основании п. 1 ст. 304 АрбитражC
ного процессуального кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 305, ст. 306
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ПрезиC
диум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил
решение Арбитражного суда Кировской области от 20 апреля 2004 г. по
делу № А28C4148/04C136/16 и постановление Федерального арбитражноC
го суда ВолгоCВятского округа от 16 июня 2004 г. по тому же делу отмеC
нить.
Обществу с ограниченной ответственностью «СТЭП» в удовлетвореC
нии заявленных требований о признании незаконным и об отмене постаC
новления Межрайонной инспекции Министерства Российской ФедераC
ции по налогам и сборам № 2 по Кировской области от 10 марта 2004 г.
№ 7 о привлечении его к административной ответственности отказать.
И хотя право в России не является прецедентным и Постановление
Президиума ВАС РФ принято по конкретному арбитражному делу, предC
ставляется, что решение по аналогичным спорам теперь уже известно.

3.5.

ККТ при покупке ценных бумаг

При покупке ценных бумаг у населения за наличный расчет или при
оплате услуг профессионального участника рынка ценных бумаг необC
ходимо использовать ККТ, поскольку расчет производится наличными.
Позиция МНС РФ изложена в Письме от 05 мая 2004 г. № 33C0C11/320.
При продаже ситуация иная. Согласно п. 3 ст. 2 Закона о применеC
нии ККТ организации и предприниматели при продаже ценных бумаг
могут не использовать ККТ.
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ККТ при уступке права требования

Использовать ККТ следует при уступке права требования, если за
такую уступку организация получает наличные. Например, организаC
ция купила телефонные карточки экспрессCоплаты мобильной связи.
Затем она их не продала и уступила право требования по карточкам
другому лицу (физическому или юридическому, не важно). Причем
уступила за наличные деньги. Раз организация получила «наличку»,
то следует применить ККТ. Позиция МНС РФ изложена в Письме от
5 мая 2004 г. № 33C0C11/320.

3.7.

Расчеты при залоге

Возможность не применять ККТ при получении денег, поступаюC
щих в качестве залога, подтверждена в письме МНС России от 5 мая
2004 г. № 33C0C11/320. Закон о применении ККТ обязывает использоC
вать ККТ только в случаях продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг. Получение денег в качестве залога невозможно приC
числить к торговым операциям или услугам, соответственно пробиC
вать кассовый чек не нужно.

3.8.

ККТ при займе

Если организация получает займ наличными, применять ККТ в этом
случае не нужно, так как Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54CФЗ
обязывает организации и предпринимателей использовать ККТ при
расчетах наличными в случаях продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Но есть мнение, что данная процедура — это услуга. При этом ссыC
лаются на Налоговый кодекс, который, несмотря на термины ГражданC
ского кодекса, всеCтаки называет предоставление займа «финансовой
услугой» (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Однако сами представители
ИМНС России изложили следующую позицию в Письме от 5 мая 2004 г.
№ 33C0C11/320 «О применении контрольноCкассовой техники». В нем скаC
зано: «Принимая во внимание, что законодатель напрямую связал обяC
занность применять контрольноCкассовую технику только в случаях
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, ряд юридиC
ческих фактов или занятие видами деятельности, которые не связаны с
продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг, по смысC
лу Закона не требует применения контрольноCкассовой техники, в том
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числе расчеты по залогу (займам), которые не являются торговыми опеC
рациями либо разновидностью оказания услуг».
Делаем вывод, что при получении займа продажи товаров, работ,
услуг не происходит. Поэтому организация принимает деньги на осC
новании приходного кассового ордера.

3.9.

Аренда наличными

Среди видов деятельности, перечисленных в Законе о ККТ, по коC
торым применение кассовой техники обязательно, аренда отсутствуC
ет. Она не является ни продажей товаров, ни выполнением работ.
Вопрос о том, относится ли аренда к оказанию услуг и соответственC
но нужно ли применять ККТ при внесении платы наличными, приC
надлежит к числу спорных.
Из частных ответов на вопросы и арбитражной практики следует,
что чиновники налоговой службы считают аренду услугой. По их мнеC
нию, цель принятия Закона о ККТ — контроль за поступлением наC
личных денежных средств. Среди случаев, когда кассовые машины
можно не применять (п. 2, 3 ст. 2 Закона о применении ККТ), аренда
не названа, и бланк строгой отчетности, заменяющий чек, для этого
вида деятельности не утвержден. Следовательно, применение ККТ обяC
зательно.
В подтверждение своей позиции налоговые инспектора ссылаются
на определение услуги, которое содержится в ст. 38 Налогового кодекC
са.
Напомним, что под ней понимается деятельность, результаты коC
торой не имеют материального выражения.
Кроме того, положения гл. 21 Налогового кодекса также относят
аренду к услугам.
Однако такой подход является спорным. Ведь законодательство о
контрольноCкассовой технике не имеет отношения к налоговому, слеC
довательно, его термины на отношения, регулируемые Законом о ККТ,
распространять нельзя.
Эта проблема возникла давно, еще в период действия старого ЗакоC
на от 18 июня 1993 г. № 5215C1 «О применении контрольноCкассовых
машин при расчетах с населением». Существующая арбитражная пракC
тика основана на старом Законе, новая на данный момент еще не слоC
жилась. Однако в этой части положения практически не отличаются.
Поэтому выводы судов приложимы и к действующему законодательC
ству.
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Принимая решения по делам о неприменении ККТ арендодателяC
ми, судьи руководствовались следующими аргументами. В соответC
ствии со ст. 606 Гражданского кодекса арендодатель предоставляет
арендатору за плату имущество во временное пользование. Договор
аренды является договором на передачу имущества и не относится к
договорам оказания услуг, поэтому положения об услугах не примеC
няются.
Отношения между арендодателем и арендатором носят гражданC
скоCправовой, а не публичноCправовой (т. е. с участием неограниченC
ного круга лиц) характер, регулируемый законодательством о ККТ.
Такие выводы содержатся, в частности, в постановлениях феC
деральных арбитражных судов Центрального округа от 27 июня 2002 г.
№ А64C833/ 02C6, ЗападноCСибирского округа от 20 января 2003 г.
№ Ф04/242C991/ А70C2002, от 29 мая 2002 г. № Ф04/ 1922C327/А70C2002.
Таким образом, арбитражные суды исходят из гражданскоCправоC
вого определения аренды, которое содержится в Гражданском кодекC
се. В соответствии с ним договор аренды и договор оказания услуг имеC
ют различную правовую природу, а значит, аренда не является услуC
гой и Закон о ККТ на нее не распространяется.

3.10. Возврат подотчетных денежных средств
Фирма выдает наличные денежные средства подотчетному лицу.
При приобретении товаров часть средств остается неиспользованной
и подлежит возврату в кассу. Нужно ли на эту сумму выбивать подотC
четнику чек?
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны приC
менять кассовую технику при наличных денежных расчетах в случае
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Об этом глаC
сит п. 1 ст. 2 Закона о применении ККТ.
Контролеры, ссылаясь на данную норму, приоритетной считают
фразу «наличные денежные расчеты». Исходя из этого они делают
вывод, что при возврате подотчетных сумм применение контрольноC
кассовой техники обязательно.
Однако использовать кассовый аппарат нужно только при продаже
товаров, выполнении работ или оказании услуг. Понятия «товар», «раC
бота», «услуга» раскрываются в ст. 38 Налогового кодекса. Она гласит:
«3. Товаром для целей настоящего Кодекса признается любое имуC
щество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В целях
регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных плаC
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тежей, к товарам относится и иное имущество, определяемое ТамоC
женным кодексом Российской Федерации.
4. Работой для целей налогообложения признается деятельность,
результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реC
ализованы для удовлетворения потребностей организации и (или)
физических лиц.
5. Услугой для целей налогообложения признается деятельность,
результаты которой не имеют материального выражения, реализуютC
ся и потребляются в процессе осуществления этой деятельности...»
Исходя из этих определений фирма, приняв неиспользованные деC
нежные средства от подотчетного лица, не реализовала товары, не выC
полнила работы и не оказала услуги. Таким образом, в такой ситуации
необходимости в применении контрольноCкассовой техники и выдаче
кассового чека нет.
В письме МНС России от 16 сентября 2004 г. № 33C0C11/585 «О приC
менении контрольноCкассовой техники» дается разъяснение, что возC
врат в кассу организации денежных средств, принадлежащих этой оргаC
низации, от подотчетного физического лица — работника этой органиC
зации не требует обязательного применения ККТ, поскольку эта
операция не является продажей товаров, выполнением работ или окаC
занием услуг.

3.11. Покупатель вернул пробитый через ККТ товар
Порядок возврата покупателю денег зависит от дня возврата тоC
вара. Если покупатель возвращает товар в день покупки, нужно руC
ководствоваться п. 4.2 и 4.3 Типовых правил эксплуатации контC
рольноCкассовых машин при осуществлении денежных расчетов с наC
селением, утвержденных Письмом Минфина России от 30 августа
1993 г. № 104.
КассирCоперационист выдает деньги на основании возвращенного
покупателем чека с подписью директора или его заместителя и только
по чеку, выданному в данной кассе. На возвращенную сумму оформC
ляют акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неисC
пользованным кассовым чекам по форме № КМC3 (утвержденной поC
становлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132). В акте
проставляют номер чека ККТ и сумму. Чек приклеивают на отдельC
ном листе бумаги и вместе с актом передают в бухгалтерию. На сумму
денег по возвращенным чекам уменьшают выручку кассы и заносят
в журнал кассираCоперациониста (форма № КМC4).
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Кассир может пробить возвратный чек, а может и не пробивать.
Пробитие такого чека не является сервисной операцией и не влияет
на фискальную память ККТ. Возвратный чек используют только для
внутреннего учета.
Если у покупателя кассовый чек не сохранился, продавец не может
отказать ему в удовлетворении претензии (п. 5 ст. 18 Закона РФ «О заC
щите прав потребителей»). В этом случае деньги покупателю возвращаC
ются в том же порядке, как если бы он вернул товар в последующие дни.
Когда покупатель возвращает товар в последующие дни, при возC
врате денег организации нужно ориентироваться на Порядок ведения
кассовых операций в РФ, утвержденный решением Совета директоC
ров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40.
Покупатель должен написать заявление, в котором обязательно долC
жен указать свои паспортные данные. Оно служит основанием для приC
нятия товара и возврата денег. К заявлению прилагается чек (если он
сохранился), подписанный директором магазина или его замом. ДеньC
ги выдаются уже не из операционной, а из главной кассы предприяC
тия.

Глава 4
Проблемы при применении ККТ

4.1.

Применение ККТ, исключенной
из Государственного реестра

Как уже было сказано, в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В. В. Путина от 13 декабря 2001 г. № ПрC2184
на территории Российской Федерации осуществляется внедрение конC
трольноCкассовых машин с криптографической защитой фискальных
данных. Учитывая изложенное, Министерство Российской Федерации
по налогам и сборам издало письмо от 12 мая 2004 г. № 33C0C11/327
«Об исключении из государственного реестра моделей контрольноC
кассовых машин и версий моделей», в соответствии с которым с 1 июля,
1 сентября и 1 октября 2004 г. часть ККТ не подлежит регистрации
в Государственном реестре.
В связи с изложенным возник вопрос: как долго можно эксплуатиC
ровать кассовый аппарат после того, как соответствующая модель исC
ключена из реестра?
Первоначально налоговое ведомство свою позицию по данному вопC
росу изложило в Письме от 20 сентября 2004 г. № 33C0C11/593.
Налоговые органы полагали, что исключенную из реестра ККГ можC
но использовать столько лет, сколько техника амортизируется как осC
новное средство при расчете налога на прибыль. То есть, если аппарат
стоит больше 10 тыс. руб., его следует эксплуатировать 5–7 лет как
основное средство, включенное в четвертую амортизационную групC
пу классификатора ОС, а если ККТ стоит меньше 10 тыс. руб., то ее
нельзя использовать с момента исключения реестрГ — ведь подобная
техника не является амортизируемым имуществом.
Так, в Письме сказано: «в соответствии с п. 5 ст. 3 Закона о примеC
нении ККТ в случае исключения из Государственного реестра ранее
применявшихся моделей ККТ их дальнейшая эксплуатация осуществC
ляется до истечения нормативного срока их амортизации.
Стоимость ККТ списывается на расходы организации путем начислеC
ния амортизации. Амортизация начисляется с 1Cго числа месяца, следуюC
щего за месяцем, в котором ККТ введена в эксплуатацию. Это следует из
п. 21 ПБУ 6/01 и п. 2 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Нормы амортизации определяются исходя из срока полезного исC
пользования объекта основных средств (п. 3 ст. 259 НК РФ и раздел III
ПБУ 6/01). Этот срок устанавливается на дату ввода объекта в эксплуC
атацию в пределах сроков, установленных Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной ПоC
становлением Правительства Российской Федерации от 1 января
2002 г. № 1.
Что касается числящихся в организации кассовых аппаратов со стоC
имостью менее 10 000 руб., то начисление амортизации по ним осуществC
ляется по специально установленным правилам, о чем изложено в письме
МНС России от 19 августа 2001 г. № БГC6C02/559 “О применении ПолоC
жения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01”.
В случае исключения из Государственного реестра моделей кассоC
вых аппаратов, амортизация по которым не начислялась, их дальнейC
шая эксплуатация не допускается».
В письме Минфина России от 14 апреля 2005 г. № 03C06C05C04/95
«О применении ККТ при ее исключения из Госреестра» еще раз подC
тверждена позиция о том, что если согласно законодательству начисC
ление амортизации по ККТ не предусмотрено и модель ККТ исключеC
на из Государственного реестра, то дальнейшее ее использование не
представляется возможным.
Однако, по мнению автора, для тех, кто использует устаревшую ККТ
стоимостью менее 10 000 руб., не все так безнадежно.
Бухгалтерский учет основных средств претерпел ряд изменений в
течение 2000–2002 гг. Так, приказом Минфина России от 18 мая 2002 г.
№ 45н в Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 г.
№ 26н, было внесено изменение, согласно которому произошло изменеC
ние стоимости объектов основных средств заменой слов с «не более 2000
руб. за единицу» на «не более 10 000 руб. за единицу или иного лимита,
установленного в учетной политике исходя из технологических особенC
ностей», которые можно списывать на затраты на производство по мере
их отпуска в производство или эксплуатацию. Узнав об этом изменеC
нии, большинство бухгалтеров решило срочно пересмотреть установC
ленный в учетной политике лимит и списать все объекты основных
средств стоимостью менее 10 000 руб. за единицу по состоянию на 1 янваC
ря 2002 г. (ДCт 20, 44 КCт 01), однако забыв при этом, воCпервых, о норме,
приведенной в п. 14 и 20 ПБУ 6/01, согласно которой срок полезного
использования объекта основных средств определяется организацией
при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Изменение первоначальC
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ной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается лишь в случаях достройки, дообоC
рудования, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объекC
тов основных средств, а также при улучшении (повышении) первонаC
чально принятых показателей функционирования объекта основных
средств в результате проведенной реконструкции или модернизации
(пересматривается срок полезного использования по этому объекту). ВоC
вторых, новое стоимостное ограничение, установленное приказом МинC
фина России от 18 мая 2002 г. № 45н, касается только тех основных
средств, которые введены в эксплуатацию начиная с бухгалтерской отC
четности 2002 г., и распространяется на объекты основных средств, приC
нятые к бухгалтерскому учету с 1 января 2002 г.
Более того, вскоре МНС России само отменило свое сентябрьское
толкование письмом от 01 октября 2004 г. № 33C0C11/609.
Имеется по этому вопросу и другое мнение. Согласно ОбщероссийC
скому классификатору основных фондов ОК 013C94, утвержденному поC
становлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359, машины биC
летноCкассовые и контрольноCкассовые (код 14 30101160) входят в разC
дел «Средства механизации и автоматизации управленческого и
инженерного труда» (код 14 3010000). По Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной ПостаC
новлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1, средства механиC
зации и автоматизации управленческого труда относятся к четвертой
амортизационной группе: имущество со сроком полезного использоваC
ния свыше 5 лет до 7 лет включительно. Поэтому, несмотря на списанC
ную в материальные расходы стоимость, ККТ продолжает оставаться
амортизируемым имуществом.
ВоCпервых, есть два критерия, которые определяют понятие «аморC
тизируемое имущество». Согласно ч. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым
имуществом признается имущество со сроком полезного использоваC
ния более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 тыс. руб.
В то же время ч. 3 ст. 256 НК РФ гласит:
«Из состава амортизируемого имущества в целях настоящей главы исC
ключаются основные средства:
♦ переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользоC
вание;
♦ переведенные по решению руководства организации на консерваC
цию продолжительностью свыше трех месяцев;
♦ находящиеся по решению руководства организации на реконстC
рукции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев».
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При расконсервации объекта основных средств амортизация по
нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консерваC
ции, а срок полезного использования продлевается на период нахожC
дения объекта основных средств на консервации.
То есть отнесение первоначальной стоимости на материальные
расходы не является основанием исключения амортизируемого имуC
щества из состава амортизируемого имущества (из перечня основC
ных средств). А значит, срок амортизации, несмотря на то что суммы
уже списаны, все равно есть. Этот срок течет согласно ОбщероссийC
скому классификатору основных фондов ОК 013C94, утвержденному
постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359, т. е. от
5 до 7 лет для ККТ. Видимо, можно говорить о том, что если стоимость
ККТ менее 10 000 руб. и сразу списана в себестоимость, то срок аморC
тизации минимальный, т. е. 5 лет. При большей стоимости можно
увеличить срок до 7 лет, но и суммы амортизационных отчислений
должны идти соответствующими долями.
Налоговая инспекция по Архангельской области через суд взыскаC
ла штраф в размере 30 тыс. руб. с производственного кооператива «ГерC
мес» за то, что он использовал при расчетах с покупателями исклюC
ченную из реестра модель кассы SAMSUNG EFC250RК. Тем не менее
ФАС СЗО отменил решение суда первой инстанции, указав, что соC
гласно приказу Госналогслужбы от 22 июня 1995 г. № ВГC3C14/36 по
окончании срока применения модели ККТ налоговые органы снимаC
ют их с учета. При этом налоговые органы обязаны уведомить органиC
зации о снятии с учета такой ККТ за 30 дней до истечения срока их
применения. А поскольку такое уведомление направлено не было, то
налоговая инспекция не имеет права взыскивать штраф, так как фирC
ма «не имела возможности снять с учета исключенную из ГосударственC
ного реестра ККТ».
Как отмечают эксперты, в принципе суд вынес логичное решение,
поскольку приказ налоговой службы десятилетней давности никто не
отменял. Другое дело, что налоговая служба повела себя не очень проC
фессионально: они вменяли, что бизнесмены использовали кассу, коC
торую надо заменить, а если бы вменяли, что бизнесмены работают на
кассе, которая не поставлена на учет, то к ответственности привлечь
бы удалось 1.

1
Савкин А. Налоговики неправильно подошли к кассе//Деловой Орел.
2005. № 22.
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По мнению экспертов, было бы гораздо правильнее обжаловать поC
становление Государственной межведомственной экспертной комисC
сии (ГМЭК), которая исключила из Госреестра все кассы без ЭКЛЗ.
Решение ГМЭК было и остается незаконным по целому ряду основаC
ний: эта структура не обладала официальным статусом на тот момент,
решение ГМЭК не было зарегистрировано Минюстом и не было опубC
ликовано в средствах массовой информации.

4.2.

Реестр ККТ

После вступления в силу Закона о применении ККТ в Российской
Федерации при осуществлении наличных денежных расчетов допусC
кается использование только той контрольноCкассовой техники, котоC
рая внесена в Государственный реестр контрольноCкассовой техники
(п. 1 ст. 2 Закона о применении ККТ), представляющий собой переC
чень сведений о моделях контрольноCкассовой техники, применяемой
на территории России.
Вводя в действие приведенное выше требование, законодатель в то
же время не привел в тексте самого Закона конкретный перечень доC
пустимой к использованию контрольноCкассовой техники, предостаC
вив Правительству России решать вопрос ведения Государственного
реестра, а также выработку требований к структуре и составу сведеC
ний, указываемых в реестре (п. 2 ст. 3 Закона о применении ККТ).
Кроме того, Правительству России предстояло решить вопрос о федеC
ральном органе исполнительной власти, ответственном за ведение ГоC
сударственного реестра. В настоящее время Правительство России
своим Постановлением № 285 от 16 июня 2004 г. определило таким
органом Федеральное агентство по промышленности.
Отметим, что ранее такой перечень на основании ст. 5 Закона о
ККМ № 5215C1 утверждала Государственная межведомственная экC
спертная комиссия по контрольноCкассовым машинам (ГМЭК). ПриC
чем указанным ведомством по результатам заседания, состоявшегоC
ся 26 февраля 2003 г., должен был бы утвердиться последний ПереC
чень моделей контрольноCкассовых машин (с указанием их версий),
разрешенных к применению в России, так как ст. 4 ФЗ № 54 говорит,
что до принятия соответствующих (новых) постановлений ПравиC
тельства РФ налоговые органы обязаны регистрировать ККТ, котоC
рые были в реестре, определяемом ГМЭК до вступления в силу ЗаC
кона о применении ККТ, который применялся с учетом Выписки из
протокола № 2/74C2003 заседания ГМЭК по контрольноCкассовым
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машинам от 24 июня 2003 г. Представляется, что до утверждения
Государственного реестра, отвечающего требованиям нового Закона
о применении ККТ, организациям и индивидуальным предпринимаC
телям целесообразно при выборе модели той или иной контрольноC
кассовой техники ориентироваться на ранее утвержденный и указанC
ный выше Перечень.
Однако это не лишает лицо права купить модель контрольноCкасC
совой техники, не содержащуюся в Перечне, утвержденном ГМЭК,
так как в соответствии с ФЗ № 54 государственным органом, ведуC
щим реестр на данный момент, должен быть федеральный орган исC
полнительной власти (п. 2 ст. 3 Закона о применении ККТ). ГосударC
ственная межведомственная экспертная комиссия таким органом в
силу Указа Президента РФ от 17 мая 2000 г. «О структуре федеральC
ных органов исполнительной власти» не является. Так как заложенC
ный законодателем подход предопределяет возможность действия
правовых актов, принятых до вступления Закона о применении ККТ
в силу только в части, не противоречащей смыслу и содержанию данC
ного Закона, организации и индивидуальные предприниматели моC
гут руководствоваться Перечнем, принятым ГМЭК, в качестве опреC
деленных рекомендаций. В то же время не исключается ситуация,
когда налоговые органы могут отказать в регистрации контрольноC
кассовой техники, не содержащейся в Перечне, что приведет к необC
ходимости для организации или индивидуального предпринимателя
отстаивать свои права в суде. Для целей избежания конфликта с наC
логовыми органами организация или индивидуальный предприниC
матель до утверждения Государственного реестра уполномоченным
Правительством федеральным органом исполнительной власти впраC
ве приобрести и использовать контрольноCкассовую технику, поимеC
нованную в Перечне.
Перечень моделей контрольноCкассовой техники, включаемых в ГоC
сударственный реестр контрольноCкассовых машин, может изменятьC
ся и дополняться. По общему правилу, предусмотренному п. 5 ст. 3
Закона о применении ККТ, в случае исключения из Государственного
реестра ранее применявшихся моделей контрольноCкассовой техники
их дальнейшая эксплуатация осуществляется до истечения нормативC
ного срока их амортизации. Из этого следует, что до истечения нормаC
тивного срока использования той или иной контрольноCкассовой техC
ники ее заменять не надо даже в случае, если эта техника перестает
отвечать вновь предъявляемым требованиям и исключена из ГосударC
ственного реестра.
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Кредитным организациям важно иметь в виду, что для них право
устанавливать перечень моделей контрольноCкассовой техники преC
доставлено ЦБ РФ, который направляет в федеральный орган исполC
нительной власти, ведущий Государственный реестр, сведения о моC
делях, разрешенных к применению в банках и кредитных организациC
ях (п. 3 ст. 3 Закона о применении ККТ).
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам издало
письмо от 12 мая 2004 г. № 33C0C11/327 «Об исключении из ГосударC
ственного реестра моделей контрольноCкассовых машин и версий модеC
лей», в соответствии с которым с 1 июля, 1 сентября и 1 октября 2004 г.
часть ККТ не подлежит регистрации в Государственном реестре. Так,
не подлежат регистрации в налоговых органах с 1 июля 2004 г. следуюC
щие модели пассивных системных контрольноCкассовых машин и фисC
кальных регистраторов: АдрусC01Ф, АЗИМУТCEPSON TMCU950 РФ,
АЗИМУТCEPSON TMCU950.2 РФ, АМСC110Ф, АМСC200Ф, АРКУСC
Lip 250Ф, БИСC01Ф, БПМC1Ф, КАСБИC02Ф, ЛАДОГАCФ, МЕБИУСC
7Ф, МЕБИУСC8Ф, МЕБИУСC9Ф, МЕРКУРИЙC111Ф, МеркурийC
112Ф, МЕРКУРИЙC114.1Ф, МеркурийC140Ф, МЕРКУРИЙCСИСТЕC
МАCФ, МИКРО 2001Ф, ОКА 103Ф, ОКАC2000Ф, ОРАНТC121CФ,
ПРИМC07Ф, РИФC332Ф, РФC2.1Ф, СПАРКC421Ф, СПАРКC617Ф, ТриC
умCФ, ФЕЛИКСCР Ф, ШТРИХC2000Ф, ШТРИХCАВТОCФ, ШТРИХC
МИКРОCФ, ШТРИХCФРCФ, ЭКР 3102Ф, ЭКР 3102.3Ф, ЭКР 3110Ф,
ЭлвесC01–01Ф, ЭлвесC01–02Ф, ЭЛВЕСC01–03Ф, ЭЛВЕСCМИНИCФРC
Ф, ЭЛИТ МИКРО F, EuropaCF, FUJITSU GC880 RF, MSTARCФ,
МSТАRC01Ф, OMRO№ FIT RSC2810 RF, POSpriNt FR220F.
Не подлежат регистрации в налоговых органах с 1 июля 2004 г. слеC
дующие версии моделей контрольноCкассовых машин:
♦ 02 для АБПCФ;
♦ 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018 для АМСC100Ф;
♦ 02, 03, 05 для АСТРАC200Ф;
♦ 01, 02, 03, 04 для МеркурийC130Ф;
♦ 02 для ТВЕСCМИНИCФ;
♦ 01, 02 для ЭЛВЕСCМИКРОCФ;
♦ 01, 03 для ЭЛВЕСCМИНИCФ;
♦ 02, 03, 04, 05 для ЭлектроникаC92CАквариусCФ;
♦ 02, 04, 07, 08 для ЭлектронмашCNСR2113–1103Ф;
♦ 01, 02 для KRYSTALGATE PCR IKC02F;
♦ 04, 05, 06 для SAMSUNG ERC250RF;
♦ 04, 08, 09, 10 для SAMSUNG ERC4615RF.
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Не подлежат регистрации в налоговых органах с 1 сентября 2004 г.
следующие модели активных системных контрольноCкассовых машин:
АККОРДCКФ, ACT ЭЛИТCФ, ДонC002Ф, ДОНC003Ф, МЕРКУРИЙ
152Ф, МЕРКУРИЙ 153Ф, МиниМаксCМФ, СКИФC01Ф, СПЕКТРC
2.3Ф, ШтрихCРОSCФ, ЭКР 4101.2Ф, ABS POS TERMINAL SYSTEM
IIRF, ADSCЭлектронмаш 44.1220–1МФ, BEETLECF, Fujitsu TeamPOS
2000F, GEG POS МАСТЕР 100Ф, IBM 4694 с фискальным принтеC
ром 3F, IBM SurePOS BF, ICLCЭФ TeamPOS 9520/303F, ICL TeamPOS
4000F, ICL TeamPOS 5000F, IPC GRSC3800I CПF, IPC POSCIIS CПF,
IPOS PTC1000 CПF, MICROS 8700 HRS F, OMRON POS FITC6500F,
OMRON POS FITC7000F, POS IBM 4614F, POS IBM 4694F, SIEMENS
NIXDORF BEETLECMF, SIEMENS NIXDORF BEETLE 20MF,
SIEMENS NIXDORF BEETLE 60RTF, TEC ST CПF.
Не подлежат регистрации в налоговых органах с 1 октября 2004 г.
следующие модели автономных контрольноCкассовых машин: АБПC
Ф, АМСC100Ф, АМСC101Ф, АСТРАC100Ф, АСТРАC200Ф, БПМФ,
БПМC3Ф, ГЕЛИОСC003Ф, ГЕЛИОСC004Ф, ГЕЛИОСC005Ф, ЗИХC
GOLD 260Ф, КАСБИC03Ф, МеркурийC115Ф, МеркурийC120Ф, МерC
курийC130Ф, Меркурий 180Ф, МИКРО 1001Ф, МИКРО 103Ф, МИКC
РО 104Ф, МИКРО 105Ф, МИНИКА 1101Ф, МИНИКА 1102Ф, МИC
НИКА 1103Ф, НЕВА 110Ф, ОКАC102Ф, ОКАC190Ф, ОКА 600Ф, Ока
ПФ, ОРИОНC100Ф, СТАЙЕРC01Ф, ТАКМАC01Ф, ТВЕСCМИНИCФ,
ШТРИХCМИНИCФ, ЭВКМC15Ф, ЭКР 2102Ф, ЭЛВЕСCМИКРОCФ,
ЭЛВЕСCМИНИCФ, ЭЛЕКТРОНИКА 501Ф, ЭЛЕКТРОНИКА 503Ф,
ЭлектроникаC92CАквариусCФ, ЭлектронмашCNCR 2113–1103Ф, ЭЛИТ
МОБИЛ F, KRYSTALGATE PCR IKC02F, SAMSUNG ERC250RF,
SAMSUNG ERC4615RF, SAMSUNG ERC700RF, SHARP ERCA250RF.
По вопросу включения ККТ в реестр до сих пор издаются письма
ФНС, последняя редакция от 2 августа 2004 г. № 33C0C11/942, т. е. все
еще работает ГМЭК. В связи с этим возникает вопрос о легитимности
этого реестра, а также правомерности внесения в него изменений ГМЭК
после вступления в силу Закона о применении ККТ, т. е. с 27 июля
2003 г.
Перечень моделей и версий моделей контрольноCкассовых машин,
находящихся в Государственном реестре и разрешенных в настоящее
время к регистрации в налоговых органах (в скобках указан номер верC
сии):
1. АЗИМУТCЕРЗОМ ТМCУ950 РК (01, 02).
2. АМСC100К (01, 02).
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

АМСC110К (01, 02).
ГАРАНТCК (01).
КАСБИC02К (01, 02).
ЛАДОГАCК (01).
МЕБИУСC2К (01).
МЕБИУСC7К (01).
МЕБИУСC8К (01).
Меркурий М5CК (01, 02).
МИКРО 103К (01).
МИКРО 104К (01).
МиниМаксCМК (01, 02, 03, 04).
ОКАC102К (01, 02).
ОКАC6ООК (01, 02, 03).
ОРИОНCЮОК (01, 02).
ПРИМC07К (01, 02, 03, 04, 05, 0б, 07).
ПРИМC08ТК (01, 02, 03, 04).
ПРИМC09ТК (01).
ПРИМC21К (01, 02, 03).
ПРИМC6ОТК (01).
ПРИМC88ТК (01).
СП101ФРCК (01).
СПАРКC617ТК (01, 02).
СПАРКC700ТК (01, 02).
ФЕЛИКСC02К (01)к.
ФЕЛИКСCР К (01).
ШТРИХC950К (01).
ШТРИХCКОМБОCФРCК (01).
ШТРИХCМИНИCК (01, 02).
ШТРИХCМИНИCФРCК (01).
ШТРИХCФРCК (01).
ЭКР 2102К (01, 02, 03, 04, 05).
ЭКР 3102К (01, 02).
ЭКР 3102.3К (01).
ЭЛВЕСCМИКРОCК (01 ,02).
ЭЛВЕСCФРCК (01).
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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BEETLЕCК (01, 02,03).
ВЕЕТLЕC20К (01, 02, 03).
ВЕЕТLЕР05CК (01, 02, 03, 04).
GEG РОS МАСТЕР 01К (01).
1ВМ SureОnеCК (01, 02, 03, 04, 05, 0б).
1ВМ SигеРОSCК (01, 02, 03).
1ВМ SureРОS ВК (01, 02).
1ВМ SurePOSCSK (01).
KRYSTALGATE PCR IКC02К (01).
NCR 7197CprinterCМЕБИУС 3K (01).
NCR 7167Cprinter C5К (01).
NCR Reeal POS Tiger FITCR (01 02).
NURIIT 2056К (01).
OMRON POS F1ТC7000К (01, 02, 03, 04, 05).
ОМRON РОS ПТC8600К (01, 02, 03).
РoSрrint: FP410К (01).
Sam4s ERC250RK(01, 02, 03, 04).
Sam4s ЕКC4615RК (01, 02, 03, 04).
SAMSUNG ERC250RК (01, 02, 03, 04).
SAMSUNG ER C4615 К (01, 02, 03, 04).
SHARP ER CА250RК (01).
АЗИМУТCEPSON ТМCU950.3 РК (01).
ОКА 102К (03).
ФЕЛИКСCР К (02).
ФЕЛИКСCЗСК (01, 02).
ШТРИХCКОМБОCФРCК (02).

Обустроенность торгового объекта

Предприниматели сталкиваются с проблемой определения обязанC
ности (или ее отсутствия) по применению ККТ в связи со степенью
«обустроенности» торгового объекта.
Так, Закон о применении ККТ предусматривает, что без применеC
ния ККТ возможно осуществление торговли на рынках, ярмарках, в
выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных
для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих
местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок,
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автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и друC
гих аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность
товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том
числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крыC
тых рыночных помещений при торговле непродовольственными товаC
рами.
В соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 51303C99
«Торговля. Термины и определения» (принят и введен в действие поC
становлением Госстандарта РФ от 11 августа 1999 г. № 242Cст) даны опC
ределения отдельных понятий — «магазин», «павильон», «киоск», «паC
латка».
В то же время законодательство не определяет существенных приC
знаков обустроенности (конструктивных особенностей) торгового меC
ста, а также не содержит определений таких понятий, как «помещение
контейнерного типа», «автофургон» и «открытый прилавок». В письC
ме ГМЭК № 26C1C06/5 от 4 июля 1997 г. были даны лишь рекомендаC
тельные формулировки в целях разработки региональными органами
государственной власти соответствующих нормативных актов в сфеC
ре применения ККТ. Однако действующий закон не предусматривает
передачи субъектам РФ таких полномочий.
По мнению Департамента регулирования и координации внутренC
ней торговли МВЭС РФ контейнерные помещения, другие аналогичC
но обустроенные и приспособленные места — это именно помещения
типа киосков, палаток, обеспечивающих показ, сохранность товара,
условия для работы ККТ (см. Письмо МВЭС РФ от 08 апреля 1997 г.
№ 21C79).
Отсутствие правовой определенности в данном вопросе порождаC
ет беспочвенные конфликты между предпринимателями и налогоC
выми органами и затяжные судебные споры. В создавшейся ситуаC
ции понятийный аппарат Закона о ККТ требует его детализации в
соответствующих постановлениях Правительства РФ о порядке и усC
ловиях применения контрольноCкассовой техники. Можно сказать,
что аналогично обустроенным торговым местом в целях применения
ККТ следует признать только такое, на котором в силу его конструкC
тивных особенностей обеспечивается показ и сохранность товара, т. е.
с витрин (стеллажей) товар на ночь не убирается, а само торговое
место защищено от неблагоприятных климатических воздействий
(температуры, осадков и т. п.), что делает возможным постоянное
применение такого сложного электронноCтехнического устройства,
как ККТ.
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Применение ККТ плательщиками единого налога
на вмененный доход

В настоящее время законодательство не предусматривает освобожC
дения предпринимателей от применения ККТ в связи с применением
специального налогового режима, предусмотренного гл. 26.3 НК РФ
«Единый налог на вмененный доход».
Неоднократно обращалось внимание федеральных властей на то,
что требование об обязательном использовании контрольноCкассовой
техники при осуществлении наличных расчетов связано с контролем
государства за полнотой и своевременностью уплаты налогов в разC
личные уровни бюджетной системы. Выполнение плательщиками едиC
ного налога на вмененный доход налоговых обязательств основано на
применении специального налогового режима и введении фиксироC
ванного размера платежа, который не зависит от результатов хозяйC
ственной деятельности.
Фискальный учет результатов экономической деятельности плаC
тельщиков ЕНВД является избыточным и создает для переведенных
на его уплату субъектов дополнительные расходы на приобретение и
обслуживание ККТ. При этом плательщики ЕНВД обязаны применять
ККТ на равных условиях с налогоплательщиками, производящими
уплату налогов в зависимости от полученных доходов (общая и упроC
щенная система налогообложения): приобретать ККТ, включенную в
Государственный реестр (в том числе оснащенную ЭКЛЗ), в обязаC
тельном порядке обслуживаться в ЦТО, соблюдать требования об опC
ломбировании и оснащении средствами визуального контроля.
Возложение такого обременения на указанные категории субъекC
тов предпринимательской деятельности препятствует реализации цеC
лей налоговой политики по поддержке субъектов малого предприниC
мательства и дублирует фискальные функции обложения предприниC
мателей, осуществляющих определенные виды деятельности, единым
налогом на вмененный доход.
Поэтому для устранения данного барьера целесообразно отменить
обязанность применения плательщиками ЕНВД контрольноCкассовой
техники и предоставить плательщику ЕНВД право выбора способа
оформления приема от потребителя наличных денежных средств (касC
совый чек или бланк строгой отчетности). При этом в случае доброC
вольного применения плательщиком ЕНВД контрольноCкассовой техC
ники при осуществлении наличных расчетов на них не должно расC
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пространяться требование о включении ККТ в реестр. Тогда данные
предприниматели могут использовать ККТ, которые находятся в хоC
рошем рабочем состоянии, но исключены из реестра. У ККТ появится
вторичный, более дешевый рынок, а у предпринимателей уменьшатся
расходы.
Логично, если плательщики ЕНВД будут вправе при использоваC
нии ККТ выбирать любую модель независимо от факта нахождения ее
в реестре, не оснащать ее марками, пломбами и не регистрировать ее и
кассовый журнал в налоговых органах. Также обслуживание, ремонт
и списание такой ККТ должны производиться на основании самостоC
ятельных решений плательщика ЕНВД, без вмешательства государC
ства и компетентных контролирующих органов.
Позиция Федеральной налоговой службы России по данному воC
просу такова. Согласно ст. 346.29 гл. 26.3 «Система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации объектом
налогообложения для применения единого налога является вмененC
ный доход налогоплательщика, который определяется расчетным пуC
тем исходя из совокупности факторов, непосредственно влияющих на
получение такого дохода.
Уточнение и корректировка суммы единого налога при прочих равC
ных условиях могут быть произведены только на базе данных о сумме
денежной выручки, полученной с применением контрольноCкассовой
техники и содержащейся в их блоках фискальной памяти.
В соответствии со ст. 346.26 Налогового кодекса Российской ФеC
дерации плательщики единого налога на вмененный доход обязаны соC
блюдать порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной
и безналичной формах, установленных в соответствии с законодательC
ством Российской Федерации.
Согласно «Порядку ведения кассовых операций в Российской ФеC
дерации», утвержденному Решением Совета директоров ЦентральC
ного банка России от 22 сентября 1993 г. № 40, прием наличных деC
нежных средств при осуществлении денежных расчетов с населениC
ем производится с обязательным применением контрольноCкассовых
машин.
В этой связи налоговая служба считает, что оснований для освоC
бождения организаций и индивидуальных предпринимателей, переC
шедших на уплату единого налога на вмененный доход, от применеC
ния контрольноCкассовой техники не имеется.
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ККТ и кассовая книга при упрощенной системе
налогообложения

В письме «О порядке ведения кассовых операций и применении
контрольноCкассовой техники» от 20 сентября 2004 г. № 33C0C11/593
отдел методологии и налогового контроля за применением контрольноC
кассовой техники МНС РФ разъяснил следующее.
В соответствии с п. 4 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РоссийC
ской Федерации для организаций и индивидуальных предпринимате
лей, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняются
действующие порядок ведения кассовых операций и порядок представ
ления статистической отчетности.
Согласно ст. 346.24 Налогового кодекса налогоплательщики обяC
заны вести налоговый учет показателей своей деятельности, необхоC
димых для исчисления налоговой базы и суммы налога, на основании
книги учета доходов и расходов.
Форма книги учета доходов и расходов и порядок отражения в ней
хозяйственных операций организациями и индивидуальными предC
принимателями, применяющими упрощенную систему налогообложеC
ния, утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г.
№ 129CФЗ «О бухгалтерском учете» организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложеC
ния, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном гл. 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщики, осуществляющие виды предпринимательской
деятельности, подлежащие налогообложению в виде единого налога на
вмененный доход, обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и кас
совых операций в наличной и безналичной формах, установленный в соC
ответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 346.26
Налогового кодекса).
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (в том
числе ведения кассовой книги), утвержденный решением Совета дирекC
торов Центрального банка Российской Федерации от 22 сентября 1993 г.
№ 40, предусмотрен только для предприятий, объединений, организаC
ций и учреждений независимо от их организационноCправовых форм и
сферы деятельности. Данный порядок регулируется исключительно БанC
ком России.
Таким образом, для индивидуальных предпринимателей, применяC
ющих специальные налоговые режимы, законодательно установлено
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ведение налогового учета показателей своей деятельности, необходиC
мых для исчисления налоговой базы и суммы налога, на основании
книги учета доходов и расходов (для индивидуальных предпринимаC
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения); ведеC
ние кассовой книги для них не предусмотрено.

4.6.

ККТ в такси

Целесообразность и законность применения контрольноCкассовой
техники при перевозке пассажиров в такси вызывает у автора больC
шие сомнения. Автор полагает, что существуют правовые основания
для использования в такси билетов (рулонов) как бланков строгой отC
четности.
Помимо правового обоснования этого спорного вопроса автор обC
ращает внимание на то, что вменение в обязанность применять ККТ
водителю, ответственному за жизнь пассажиров и пешеходов, вменяC
ют осуществление функции, непосредственно не связанные с управC
лением источником повышенной опасности.
Сложившаяся практика показывает, что при осуществлении анаC
логичной деятельности различные хозяйствующие субъекты в завиC
симости от несущественных особенностей (статуса субъекта, способов
оказания услуги и т. п.) находятся в неравных условиях по возможноC
сти применения бланков строгой отчетности вместо ККТ. Так, наприC
мер, оказание услуг по перевозке пассажиров в такси в отличие от усC
луг по перевозке пассажиров наземным транспортом (автобусом, трамC
ваем, троллейбусом) требует для оформления приема наличности от
населения применения ККТ по формальной причине отсутствия утC
вержденных форм билетов.
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг насеC
лению ОК 002–93 (ОКУН) (принят и введен постановлением ГосстанC
дарта РФ от 28 июня 1993 г. № 163) (издание с изменениями № 1, 2, 3,
4, 5, 6 (ИУС 1—96, 4—96, 6—97, 12—98, 6—99, 5—2000) Russian
Classification of Services Provided to People (с изм. и доп. № 7/2003) все
виды пассажирского транспорта, включая:
♦ перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам/в гоC
родском сообщении;
♦ перевозки пассажиров автобусами по маршрутам направлениям /
с выбором пассажирами мест остановки /в городском сообщении;
♦ перевозки пассажиров легковыми таксомоторами/в городском и
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пригородном сообщении и др., — объединены в одну группу 02 «УсC
луги пассажирского транспорта».
Министерство финансов Российской Федерации Письмом от 23 окC
тября 1996 г. № 16C00C30C58 утвердило образцы билетов для проезда в
наземном пассажирском транспорте общего пользования Российской
Федерации как бланки строгой отчетности (что приравнивается к исC
пользованию ККТ). В связи с тем, что все виды перевозки пассажиров
объединены в одну группу в соответствии с Общероссийским классиC
фикатором услуг населению, логично предположить, что правило об
использовании бланков строгой отчетности (к ним приравниваются
билеты в рулонах) должно быть распространено и на услуги по переC
возке пассажиров в такси.
Исходя из вышеизложенного, автор полагает, что правовые осноC
вания для применения бланков строгой отчетности (контрольных биC
летов (рулонных)), утвержденных письмом Минфина России от 23 окC
тября 1996 г. № 16C00C30C58, при оказании услуг по перевозке пассаC
жиров частными такси имеются.
Более того, прямого указания на применение ККТ в такси в Законе
о применении ККТ нет, а постановление № 745 от 30 июля 1993 г.,
которое было неотъемлемой частью Закона о ККМ № 5215C1, уже не
действует, а требование применять ККМ в такси было только там.
Точка зрения автора по вопросу применения ККТ в такси отличаC
ется от официальной, поэтому тем, кто согласится ее отстаивать, слеC
дует рассчитывать не на одно судебное разбирательство и не на одну
судебную инстанцию.
Официальная же точка зрения финансовых органов по данному
вопросу такова.
По вопросу ККТ, применяемых в такси, издано специальное письмо
МНС РФ от 8 октября 2004 г. № 33013/651. Аргументация примеC
нения там ККТ такова.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона о применении ККТ контрольноC
кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяетC
ся на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеC
ми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуC
ществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполC
нения работ или оказания услуг.
Это правило общее, и применяться оно должно во всех случаях, за
исключением тех, которые оговорены в п. 3 ст. 2 Федерального закона,
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где перечислены виды деятельности, при осуществлении которых оргаC
низации и индивидуальные предприниматели в силу специфики своC
ей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут проC
изводить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использоваC
нием платежных карт без применения контрольноCкассовой техники.
Данным пунктом Федерального закона не предусмотрено освобожC
дение от обязательного применения контрольноCкассовой техники
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозку пассажиров на автомобильном транспорте (в такси).
Необходимость применять ККТ в такси обосновывается также в
письме Министерства финансов РФ от 13 октября 2004 г. № 07C05C24/22
«О применении контрольноCкассовой техники при перевозке пассажиров
маршрутным такси».

Глава 5
Ответственность за нарушение правил
применения ККТ
На протяжении нескольких лет в средствах массовой информации
велась непрекращающаяся полемика о том, относить ли нарушения
порядка ведения кассовых операций к административным правонаруC
шениям. Свои мнения высказывали юристы, специалисты налоговых
органов, судьи, налогоплательщики и др. Одни полагали, что вышепеC
речисленные правонарушения необходимо относить к административC
ным правонарушениям, отсюда следовала необходимость соблюдения
порядка привлечения к административной ответственности. Другие
отстаивали точку зрения о необходимости отнесения таких нарушеC
ний к самостоятельному виду нарушений, установленных специальC
ным актом.
С принятием нового Кодекса об административных правонарушеC
ниях можно сделать вывод о том, что законодатель однозначно опреC
делил характер нарушений, связанных с нарушением порядка работы
с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, как
административные правонарушения, а также определил администраC
тивный порядок производства дел по этим нарушениям.

5.1.

Органы, осуществляющие контроль
за применением ККТ

Основные функции осуществления контроля за применением оргаC
низациями и индивидуальными предпринимателями ККТ возложены
на налоговые органы. Согласно п. 1 ст. 7 Закона о применении ККТ наC
логовые органы вправе проконтролировать как сам факт соблюдения
пользователями контрольноCкассовой техники всех требований закона,
так и полноту учета выручки. За налоговыми инспекциями закреплено
право проверять у налогоплательщиков документы, связанные с приC
менением ККТ. Во время проверок они могут получать необходимые
сведения. При этом организации и предприниматели обязаны обеспеC
чивать должностным лицам налоговых органов беспрепятственный доC
ступ к контрольноCкассовой технике и представлять им всю необходиC
мую документацию (ст. 5 Закона о применении ККТ).
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Контрольные полномочия налоговых органов касаются всех предC
принимателей и организаций, за исключением кредитных. Контроль
за правильностью применения ККТ кредитными организациями буC
дет осуществлять Центральный банк Российской Федерации. При этом
в функции Банка России войдет и установление порядка применения
ККТ кредитными организациями, а также утверждение программных
продуктов, используемых в этой технике.

5.2.

Полномочия налоговых органов при проверке
применения ККТ

Полномочия налоговых органов при проверке применения контC
рольноCкассовой техники указаны в Законе о применении ККТ.
В соответствии со ст. 7 названного Закона налоговые органы:
♦ осуществляют контроль за соблюдением организациями и индиC
видуальными предпринимателями требований настоящего ФедеC
рального закона;
♦ осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организаC
циях и у индивидуальных предпринимателей;
♦ проверяют документы, связанные с применением организациями
и индивидуальными предпринимателями контрольноCкассовой
техники, получают необходимые объяснения, справки и сведения
по вопросам, возникающим при проведении проверок;
♦ проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными
предпринимателями кассовых чеков;
♦ налагают штрафы в случаях и в порядке, которые установлены КоC
дексом Российской Федерации об административных правонаруC
шениях, на организации и индивидуальных предпринимателей,
которые нарушают требования настоящего Федерального закона.
В соответствии с этой нормой органы внутренних дел взаимодейC
ствуют в пределах своей компетенции с налоговыми органами при осуC
ществлении последними указанных в настоящей статье контрольных
функций.
В литературе обращается внимание, что право налоговых органов
на проведение проверок по ККТ не корреспондирует с нормами КоАП
РФ, где говорится об уполномоченных органах по составлению соотC
ветствующих протоколов, фиксирующих факт совершения правонаC
рушения.
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Суть данной позиции такова.
Случаи, когда налоговые органы могут составлять протоколы об адC
министративном правонарушении, перечислены в ст. 28.3 КоАП РФ. Это
ст. 15.3, 15.9, 15.11, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6,19.7. Ответственность
за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг без примеC
нения ККТ предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ. Как видно из перечня, когC
да налоговые органы составляют протокол, случаи с проверками ККТ
отсутствуют.
Статья 23.5 КоАП РФ предусматривает компетенцию налоговых
органов как органов, уполномоченных рассматривать дела об админиC
стративных правонарушениях, т. е. привлекать к административной
ответственности.
Очевидно, из этого полномочия налоговые органы и выводят праC
во на проведение соответствующих проверок ККТ.
Право проводить контрольные закупки Налоговый кодекс предоC
ставляет Госторгинспекции, право оставлять протоколы — сотрудниC
кам милиции. Таким образом, в контрольном мероприятии, например,
контрольной закупке, должны участвовать как минимум три органа с
разными полномочиями. Любые акты налоговых органов по результаC
там их собственной контрольной закупки являются нарушением феC
дерального закона. Такие документы не могут быть доказательством
того, что совершено административное правонарушение.
Такая позиция изложена, например, в постановлении ФАС ВосточC
ноCСибирского округа от 4 февраля 2004 г. по делу А78C3228/03CС2C
9/163CФ02C4598/03CС1; в постановлении ФАС Московского округа от
16 июля 2003 г. по делу № КАCА41/4809C03.
Автору представляется, что всеCтаки право у налоговых органов на соC
ставление протокола о неприменении ККТ есть. Это право вытекает из
общей нормы о праве составления протокола об административном праC
вонарушении должностными лицами органов, уполномоченных рассматC
ривать дела об административных правонарушениях в пределах компеC
тенции соответствующего органа в соответствии с гл. 23 КоАП РФ, т. е.
если орган уполномочен привлекать к ответственности, значит, есть праC
во на составление соответствующего протокола (ч. 1 ст. 28 КоАП РФ).

5.3.

Что приравнивается к неприменению ККТ

Вступивший в силу с 1 июля 2002 г. Кодекс РФ об административC
ных правонарушениях предусматривает ответственность за непримеC
нение ККТ (ст. 14.5).
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При этом хозяйствующие субъекты полагали, что норма КоАП РФ
расширительному толкованию не подлежит, привлекать к ответственноC
сти следует только за неприменение ККТ, а налоговые органы на практиC
ке привлекали к ответственности практически за любые отклонения от
правил применения ККТ. Судебная практика складывалась поCразному.
В связи с этим за период действия КоАП РФ у правоприменителей
возникли вопросы о возможности и правомерности привлечения к отC
ветственности в случае:
♦ использования неисправной ККТ (в том числе ККТ, у которой
отсутствует пломба; без фискальной (контрольной) памяти);
♦ пробития чека с указанием суммы менее уплаченной покупатеC
лем (клиентом);
♦ использования при расчетах незарегистрированной контрольноC
кассовой машины; использования ККТ, не включенной в ГосударC
ственный реестр контрольноCкассовых машин, используемых на
территории Российской Федерации, и др.
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях
обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум ВысшеC
го Арбитражного Суда РФ на основании ст. 13 Федерального конституC
ционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1CФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» Постановлением от 31 июля 2003 г. № 16 «О неC
которых вопросах практики применения административной ответственC
ности, предусмотренной статьей 14.5 КоАП, за неприменение контрольноC
кассовых машин» дал арбитражным судам следующие разъяснения.
В силу ст. 14.5 КоАП РФ продажа товаров (выполнение работ, окаC
зание услуг) в организациях, осуществляющих реализацию товаров,
выполняющих работы либо оказывающих услуги, а равно индивидуC
альными предпринимателями без применения в установленных ЗакоC
ном случаях ККТ влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 15 до 20 МРОТ; на должностных лиц — от 30 до
40 МРОТ; на юридических лиц — от 300 до 400 МРОТ.
В целях соблюдения этого порядка в данном случае организацией и
индивидуальным предпринимателем должны исполняться положения
Закона о применении ККТ, а также требования, касающиеся качественC
ных и технических характеристик ККТ, и иные условия, определенные
Правительством РФ на основании п. 1 ст. 4 Закона о применении ККТ.
С учетом изложенного под неприменением ККМ следует понимать:
♦ фактическое неиспользование контрольноCкассового аппарата (в том
числе по причине его отсутствия);
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♦ использование ККТ, не зарегистрированной в налоговых органах;
♦ использование ККТ, не включенной в Государственный реестр
(соответствующее требование установлено п. 1 ст. 3 Закона о приC
менении ККТ);
♦ использование ККТ без фискальной (контрольной) памяти, с фисC
кальной памятью в нефискальном режиме или с вышедшим из
строя блоком фискальной памяти (соответствующее требование
установлено ст. 4 Закона о применении ККТ);
♦ использование ККТ, у которой пломба отсутствует либо имеет
повреждение, свидетельствующее о возможности доступа к фисC
кальной памяти (наличие на контрольноCкассовой машине пломC
бы центра технического обслуживания в силу ст. 4 и 5 ФедеральC
ного закона № 54CФЗ является обязательным условием, допускаC
ющим ККТ к применению);
♦ пробитие ККТ чека с указанием суммы, менее уплаченной покуC
пателем (клиентом).
В соответствии со ст. 1 Закона о применении ККТ в настоящее вреC
мя наряду с ККТ, оснащенными фискальной памятью, при осуществлеC
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт допускается применение электронноCвычислительных
машин, в том числе персональных, а также программноCтехнических
комплексов.
Статьей 2 Закона о применении ККТ (п. 1) на всех юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей возложена обязанность при осуC
ществлении наличных денежных расчетов применять ККТ независимо
от того, кто и в каких целях совершает покупки (заказывает услуги).
В случае осуществления услуг неприменение ККТ допускается
лишь при условии выдачи клиентам документов строгой отчетности;
в случае невыдачи указанных документов соответствующие юридичесC
кие лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность
за осуществление наличных денежных расчетов без применения ККТ.
Пунктом 3 ст. 2 Закона о применении ККТ предусмотрен перечень
видов деятельности, при осуществлении которых организации и инC
дивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельносC
ти либо особенностей своего местонахождения вправе производить наC
личные денежные расчеты без применения ККТ и без выдачи бланков
строгой отчетности.
Рассматривая дела об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности за неприC
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менение ККТ при продаже гражданам алкогольной и спиртосодержаC
щей продукции, судам необходимо иметь в виду, что указанное наруC
шение влечет применение ответственности, предусмотренной ст. 14.5
КоАП РФ, а не ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
В соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществC
ляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиC
ческого лица, несут административную ответственность как должностC
ные лица, если законом не установлено иное. Оценивая правомерность
применения к индивидуальным предпринимателям административной
ответственности, установленной ст. 14.5 КоАП РФ, судам следует исC
ходить из того, что поскольку данной статьей не определено иное, наC
званные субъекты несут ответственность, предусмотренную для долC
жностных лиц.
При рассмотрении дел об оспаривании решений административC
ных органов о привлечении к административной ответственности суC
дам необходимо руководствоваться общим правилом, закрепленным
в ст. 4.5 КоАП РФ, в соответствии с которым постановление о назнаC
чении административного наказания за продажу товаров (выполнеC
ние работ, оказание услуг) без применения ККТ не может быть вынеC
сено по истечении двух месяцев со дня совершения соответствующего
правонарушения.

5.4.

Административная ответственность работодателя
за неприменение ККТ

На протяжении долгого времени вопрос об ответственности, когда
чек не был пробит по вине кассира, оставался дискуссионным: кто явC
ляется субъектом ответственности — работодатель или продавец, не
исполнивший обязанность по применению? Суды по этому вопросу
занимали разную позицию. Одни суды считали, что если ККТ зарегиC
стрирована в налоговой инспекции, если с продавцом произведен инC
структаж и он ознакомлен с должностной инструкцией, то и отвечать
должен продавец, не применивший ККТ. Были и иные судебные реC
шения, где на организацию (или на индивидуального предприниматеC
ля) возлагали ответственность.
И вот по данной довольно спорной и неоднозначной ситуации высC
казался Президиум ВАС РФ (постановления Президиума ВАС РФ от
3 августа 2004 г. № 5960 и № 6902/04). Торговая организация, указал
ВАС РФ, обязана обеспечить соблюдение требований Закона о приC
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менении ККТ. Этим Законом обязанность применять ККТ возложена
именно на юридических лиц. И тот факт, что наемный работник не
исполняет свои трудовые обязанности, не освобождает юридическое
лицо от ответственности. Это говорит лишь о том, что организация не
обеспечила необходимых условий для выполнения Закона, а значит,
должна нести ответственность.
Обстоятельства дела таковы. Общество с ограниченной ответственC
ностью «РегионCМоторс» (далее — общество) обратилось в АрбитражC
ный суд Самарской области с заявлением о признании незаконным и
отмене постановления Межрайонной инспекции Министерства РосC
сийской Федерации по налогам и сборам № 7 по Самарской области
(далее — инспекция) от 4 ноября 2003 г. № 87 о привлечении общества
к административной ответственности.
Решением суда первой инстанции от 10 декабря 2003 г. заявление
общества удовлетворено.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 29 января 2004 г.
решение отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлеC
нием от 23 марта 2004 г. постановление суда апелляционной инстанC
ции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения.
В заявлении о пересмотре в порядке надзора решения суда первой
инстанции и постановления суда кассационной инстанции, поданном
в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, инспекция проC
сила отменить названные судебные акты, постановление суда апелляC
ционной инстанции оставить без изменения.
Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении и
отзыве на него, Президиум считает, что постановление суда кассациC
онной и первой инстанции следует отменить, постановление суда апелC
ляционной инстанции — оставить без изменения по следующим осноC
ваниям.
Налоговым органом в результате проверки выявлено неприменеC
ние контрольноCкассовой техники при осуществлении наличных деC
нежных расчетов при продаже товара в магазине «Автозапчасти», приC
надлежащем обществу.
Постановлением инспекции от 4 ноября 2003 г. № 87, вынесенным на
основании протокола об административном правонарушении от 29 октября
2003 г., общество привлечено к административной ответственности соглаC
сно ст. 14.5 КоАП в виде взыскания штрафа.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исC
ходил из того, что вины общества в совершении правонарушения наC
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логовым органом не установлено, поскольку неприменение контC
рольноCкассовой техники в принадлежащей обществу торговой точке
произошло вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанC
ностей его работником — продавцом.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инC
станции, признав правильным вывод налогового органа о том, что обC
щество не обеспечило применения контрольноCкассовой техники при
продаже товара за наличный денежный расчет.
Отменяя постановление суда апелляционной инстанции, суд касC
сационной инстанции посчитал, что обществом приняты все возможC
ные меры для соблюдения существующих требований по применению
контрольноCкассовой машины.
Между тем суд кассационной инстанции не учел, что п. 1 ст. 2 ЗаC
кона о применении ККТ обязанность применять контрольноCкассовую
технику при осуществлении наличных денежных расчетов возложена
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Факт неприменения контрольноCкассовой техники, свидетельствуC
ющий о необеспечении обществом соблюдения требований названного
Закона, установлен налоговым органом и обществом не оспаривается.
Неприменение юридическим лицом контрольноCкассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов вследствие ненадC
лежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не явC
ляется обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от
ответственности за административное правонарушение по ст. 14.5
КоАП РФ, согласно которой продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг в организациях торговли либо в иных организациях,
осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо окаC
зывающих услуги, без применения в установленных законом слуC
чаях контрольноCкассовых машин приводит к привлечению нарушиC
теля к административной ответственности в виде взыскания штрафа.
Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о правоC
мерности привлечения общества к административной ответственноC
сти за неприменение контрольноCкассовой техники следует признать
обоснованным, поэтому правовых оснований для отмены принятого
судом этой инстанции постановления у суда кассационной инстанC
ции не имелось.
В этой связи вывод суда апелляционной инстанции о наличии в
действиях общества состава правонарушения является правильным.
Однако требования общества о признании незаконным и отмене
постановления инспекции подлежат удовлетворению по иным осноC
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ваниям, а именно: в связи с существенными нарушениями инспекцией
установленного КоАП РФ порядка привлечения к административной отC
ветственности, который является обязательным для органов и должностC
ных лиц, рассматривающих дело об административном правонарушении.
Существенное нарушение процедуры наложения административC
ного взыскания свидетельствует о том, что взыскание применено неC
законно независимо от того, совершило или нет лицо, привлекаемое
к ответственности, административное правонарушение.
Согласно ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представC
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юриC
дической помощью защитника, а также иными процессуальными праC
вами в соответствии с названным Кодексом.
Как следует из материалов дела, правонарушение выявлено 14 окC
тября 2003 г. в 12 часов 25 минут, в акте проверки указано, что руковоC
дитель общества и продавец приглашаются в инспекцию 15 октября
2003 г. к 9 часам для рассмотрения акта, однако 15 октября 2003 г. был
составлен протокол об административном правонарушении и в тот же
день вынесено постановление о привлечении общества к администраC
тивной ответственности.
При таких обстоятельствах привлекаемое к административной отC
ветственности лицо нельзя считать надлежаще извещенным о времеC
ни и месте составления протокола, а также о времени и месте рассмотC
рения дела об административном правонарушении. Тем самым укаC
занное лицо лишено предоставленных КоАП РФ гарантий защиты,
поскольку не могло квалифицированно возражать и давать объяснеC
ния по существу предъявленных обвинений, а также воспользоваться
помощью защитника.
Указанные процессуальные нарушения являются существенными,
так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть
дело об административном правонарушении. Возможность устранения
этих недостатков отсутствует.
В силу ч. 2 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса РоссийC
ской Федерации, п. 17 постановления Пленума Высшего АрбитражноC
го Суда Российской Федерации от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской ФеC
дерации об административных правонарушениях» и п. 10 постановлеC
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной пракC
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тике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»
подобные нарушения порядка привлечения к административной ответC
ственности являются основанием для признания незаконным и отмены
оспариваемого постановления административного органа.
Поскольку постановление налоговой инспекции от 15 октября 2003 г.
№ 87 признано судами первой и кассационной инстанций недействительC
ным, хотя и по иным мотивам, постановление суда кассационной инстанC
ции подлежит оставлению без изменения.
Однако даже с учетом мнения Высшего Арбитражного Суда не все
так безнадежно для организации. Как свидетельствует судебная пракC
тика, организация может быть освобождена от ответственности, если
заранее примет некоторые меры (Постановление от 4 апреля 2005 г.
№ 62C9266/2004).
Как следует из материалов дела, водитель одного из автобусов, поC
лучив деньги, не выдал ни талончика, ни чека. Пассажиром оказался
работник инспекции, и организация была привлечена к ответственноC
сти по ст. 14.5 КоАП на 30 000 руб. Однако руководитель компании
платить штраф отказался и обратился в суд.
Директор указал, что организация позаботилась о соблюдении закоC
нодательства о контрольноCкассовой технике. Для этого в трудовом догоC
воре с сотрудником и в должностной инструкции была предусмотрена
обязанность выдавать билеты, также водители были обеспечены талонC
чиками. Арбитражный суд решил, что организация сделала все от нее заC
висящее, и отменил постановление о привлечении к ответственности.

5.5.

Административная ответственность
за несоблюдение лимита

В соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ: «Нарушение порядка работы с
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразивC
шееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими оргаC
низациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном
оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка
хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе
наличных денег сверх установленных лимитов, влечет наложение адмиC
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пяC
тидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда».
Учитывая, что диспозиция комментируемой статьи является бланC
кетной, в каждом конкретном случае привлечения виновного лица
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к административной ответственности следует устанавливать, какое
правило нарушено.
Ранее за накопление денежных средств сверх установленного лимита
был предусмотрен штраф в трехкратном размере выявленной сверхлимитC
ной наличности (п. 9 Указа Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006). За
превышение лимита кассы могли наказать не только организацию, но и ее
руководителя — административным штрафом в размере 50 МР0Т (п. 9
Указа Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006). Проверять соблюдение
порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличC
ностью могли банки, а налагал штраф налоговый орган, в который банк
передаст информацию.
1 июля 2002 г. вступил в силу новый Кодекс РФ об административC
ных правонарушениях, в связи с чем изменилась ответственность за
накопление наличных в кассе сверх лимитов. Для должностных лиц
организации — штраф от 40 до 50 МРОТ, а для самой организации —
штраф от 400 до 500 МРОТ (ст. 15.1 КоАП РФ). Налагать эти штрафы
поCпрежнему будут налоговые органы (ст. 23.5 КоАП РФ).
Под накоплением в кассе наличных денег сверх установленных лиC
митов понимается объем наличноCденежного оборота предприятия с
учетом особенностей режима деятельности предприятия, а также сроC
ков сдачи наличных денежных средств в учреждения банка.
Кто определяет лимит остатка денег в кассе? Предел лимита остатC
ка кассы рассчитывает сама организация, но утверждает его обслужиC
вающий банк каждый год. Лимит по просьбе организации можно пеC
ресмотреть и в течение года — например, если увеличились объемы
выручки или изменились условия сдачи выручки.
Если организация не представит в банк расчет лимита наличных
денег в кассе, лимит считается нулевым. В этом случае денежная наC
личность организации (в любом размере), не сданная в банк, будет приC
знана сверхлимитной.
Сейчас организация может открыть неограниченное количество
расчетных счетов в различных банках. А можно ли в каждом банке усC
тановить лимит остатка кассы? Нет, нельзя. Правила гласят: лимит
остатка кассы устанавливается только в одном из банков, который выC
бирает сама организация. Для этого организация должна обратиться в
выбранный банк с расчетом на установление лимита остатка наличC
ных денег в кассе. Потом, после установления лимита, организация
должна будет направить уведомления об определенном ей лимите в
другие банки, где у нее есть счета. И когда дело дойдет до проверки,
банки будут руководствоваться именно этим лимитом.
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Индивидуальные предприниматели также могли бы быть привлеC
чены к ответственности за нарушение порядка работы с денежной наC
личностью, если такая обязанность была бы прямо предусмотрена заC
коном. Однако, учитывая специфику данной формы осуществления
предпринимательской деятельности, когда имущество, используемое
в хозяйственном обороте, фактически неотделимо от личного имущеC
ства индивидуального предпринимателя и членов его семьи, возложеC
ние обязанности по хранению всех свободных денежных средств в креC
дитном учреждении противоречит природе ответственности индивиC
дуального предпринимателя и сущности данной формы осуществления
предпринимательской деятельности.
Если все же соответствующие государственные органы захотят приC
влечь индивидуального предпринимателя к ответственности за наруC
шение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций, то, возможно, ими будут использованы следуюC
щие аргументы. Ранее в п. 9 Указа Президента РФ от 23 мая 1994 г.
№ 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и
полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей»
и в п. 9.1, 9.2 Порядка применения положений Указа Президента РФ
№ 1006, утвержденного ГНС РФ № ВГC4C13/94н, Минфином РФ
№ 104 от 13 августа 1994 г., предприниматели были названы среди
субъектов, к которым применяются меры финансовой ответственносC
ти за несоблюдение условий работы с денежной наличностью, а также
несоблюдение Порядка ведения кассовых операций.
Сейчас ст. 15.1 КоАП РФ не дает однозначного ответа на вопрос о
субъектном составе правонарушения. Хотя санкция ст. 15.1 КоАП РФ
предусматривает ответственность в виде наложения административC
ного штрафа на должностных лиц и юридических лиц, следует помнить
о примечании к ст. 2.4 КоАП РФ, в соответствии с которым лица, осуC
ществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как долC
жностные лица, если законом не установлено иное.

5.6.

Административная ответственность за превышение
лимита расчета наличными деньгами

По ст. 15.1 КоАП РФ штраф в размере до 500 МРОТ налагается за
«осуществление расчетов наличными деньгами» сверх лимита (указаC
ние Банка России от 14 ноября 2001 г. № 1050CУ). В расчетах участвуC
ют и плательщик, и получатель. В отношении кого будет применяться
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норма об ответственности: в отношении плательщика или получателя
денежных средств — или в отношении того или другого вместе?
По данному вопросу сегодня существуют разные точки зрения.
До 1 июля 2002 г. штраф за нарушение предельного расчета наличC
ными денежными средствами определялся Указом Президента РФ от
23 мая 1994 г. № 1006. И тогда, согласно разъяснениям Банка России,
штраф взыскивался лишь с организацииCплательщика (Письмо БанC
ка России от 16 марта 1995 г. № 14C4/95). Поэтому все организации
принимали деньги от покупателей в любой сумме, поскольку твердо
знали, что штраф налагается только на покупателя.
И хотя формулировка ст. 15.1 КоАП РФ осталась прежней, формальC
но письмо ЦБ РФ здесь уже неприменимо. Ведь оно ссылается на неC
действующий указ президента. Следовательно, по ст. 15.1 КоАП РФ
штраф может быть наложен не только на покупателя, но и на продавца.
Согласно п. 2 ст. 861 ГК РФ наличные расчеты проводятся между
двумя юридическими лицами. Правила организации наличного денежC
ного обращения на территории Российской Федерации (Положение
Банка России от 5 января 1998 г. №14CП) также говорят, что меры отC
ветственности применяются к предприятиям, не соблюдающим поряC
док работы с денежной наличностью. А при сверхлимитных расчетах
наличными порядок нарушают обе организации.
В связи с этим правомерно будет привлечение к ответственности
как организаций, получавших деньги, так и организаций, производивC
ших оплату.
Позиция тех, кто считает, что к ответственности за нарушение сверхC
лимитных расчетов подлежит только организацияCпокупатель, произC
водящая расчеты, сводится к следующему.
Сопоставление содержания ст. 15.1 КоАП РФ (устанавливающей
состав нарушения в виде сверхлимитных расчетов) и ст. 2.1 КоАП РФ
(где дается общее понятие административного правонарушения) поC
зволяет сделать вывод о том, что в рассматриваемом случае наказыC
ваться будет «осуществление расчетов наличными деньгами» плательC
щиком, совершенное путем оплаты наличными деньгами сверх устаC
новленных размеров получателю средств. Прием наличных денег от
других организаций не является противоправным виновным действиC
ем (бездействием), так как закон запрещает осуществление расчетов,
а не получение платежа.
Согласно ст. 140 Гражданского кодекса РФ путем наличных или
безналичных расчетов организации осуществляют платежи. Таким обC
разом, речь должна идти не просто о наличных расчетах, а о платежах,
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осуществляемых путем наличных расчетов. Если применить эти расC
суждения к ответственности за нарушение лимита расчетов наличныC
ми деньгами, станет очевидно, что такие правила нарушает именно та
организация, которая осуществляет наличный платеж, т. е. передает
наличные деньги сверх лимита. Получатель же денег не осуществляет
наличного платежа, а следовательно, не производит расчетов, не наруC
шает правил и не несет ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ.

5.7.

Административная ответственность за отсутствие
пломб и голограмм

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
30 марта 2004 г. № 14447/03 «Об отмене решения суда первой инстанC
ции Арбитражного суда Краснодарского края от 21 июля 2003 г. по делу
№ А32C11469/2003C12/421C29АЖ и постановления Федерального арC
битражного суда СевероCКавказского округа от 07 октября 2003 г. по
тому же делу» Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постаноC
вил, что использование контрольноCкассовой машины, у которой отсутC
ствовало средство визуального контроля (голограмма), не являлось осC
нованием для привлечения предпринимателя к ответственности за неC
применение этой машины по ст. 14.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Письмо МНС России от 16 сентября 2004 г. № 33C0C11/584 «О налиC
чии на ККТ пломб ЦТО» разъясняет, что согласно решению Пленума
ВАС РФ от 31 июля 2003 г. № 16 под неприменением ККТ следует пониC
мать также и использование ККТ, у которой пломба отсутствует либо
имеет повреждение, свидетельствующее о возможности доступа к фисC
кальной памяти.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 22 мая 2003 г.
№ 54CФЗ «О применении контрольноCкассовой техники при осущеC
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использоC
ванием платежных карт» контрольноCкассовая техника, применяемая
организациями (за исключением кредитных организаций) и индиC
видуальными предпринимателями, должна быть исправна, опломбиC
рована в установленном порядке.
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации
от 8 июня 2004 г. № АЖCП13C3547, от 9 августа 2004 г. № АЖCП13C
4613 и от 12 августа 2004 г. № АЖCП13C4634 Минфин России, МинC
промэнерго России, МНС России с участием заинтересованных федеC
ральных органов исполнительной власти готовят проекты решений
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Правительства Российской Федерации по реализации положений наC
званного Федерального закона, в том числе проект требований к контC
рольноCкассовой технике, используемой организациями и индивидуC
альными предпринимателями, порядок и условия ее регистрации и
применения, в котором предусмотрены вопросы по технической подC
держке контрольноCкассовой техники в части ее работы, эксплуатации,
освидетельствования, проверки исправности, ремонта и технического
обслуживания, а также об организации, уполномоченной в установC
ленном порядке осуществлять техническую поддержку конкретных моC
делей контрольноCкассовой техники.
В то же время до выхода нормативных актов по реализации полоC
жений названного выше Закона следует руководствоваться действуюC
щими решениями Правительства Российской Федерации в части, не
противоречащей упомянутому Закону (п. 2 Поручения Правительства
Российской Федерации от 11 июля 2003 г. № ХВCП5–8206) что в полC
ной мере относится и к Приказу Госналогслужбы России от 22 июля
1995 г. № ВГC3C14/36.
Что касается вопроса о мере ответственности, применяемой к наC
логоплательщику за отсутствие пломбы ЦТО, то следует руководствоC
ваться Решением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 31 июля 2003 г. № 16, в соответствии с которым под
неприменением контрольноCкассовых машин следует понимать также
и использование контрольноCкассовой машины, у которой пломба отC
сутствует либо имеет повреждение, свидетельствующее о возможносC
ти доступа к фискальной памяти (наличие на контрольноCкассовой маC
шине пломбы центра технического обслуживания в силу ст. 4 и 5 ЗаC
кона о применении ККТ является обязательным условием допуска
контрольноCкассовой машины к применению).
Как отмечают аналитики, такой подход налоговых органов верен
лишь отчасти — когда речь идет об отсутствии основной пломбы; во
всех других случаях в привлечении к ответственности будет отказано,
что уже подтверждено судебной практикой 1.
Например, нельзя привлечь к ответственности, если на кассовом
аппарате нет дополнительной самоклеящейся пломбы ЦТО (такие
пломбы устанавливаются в порядке эксперимента и только в двух реC
гионах — Москве и СанктCПетербурге; причем изCза того, что ни в одC
ном законе не прописана обязанность принимать участие в экспериC

1

Крайнев А. Е. Применение ККТ//Учет, налоги, право. 2004. № 36.
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менте, оно является добровольным, Следовательно, и вопрос о том,
наклеивать или нет экспериментальную пломбу, каждый пользователь
ККТ решает самостоятельно). В обоснование этой позиции можно приC
вести Решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 августа 2003 г. по
делу № А40C25493/03C12C299, постановление Федерального арбитражC
ного суда Московского округа от 18 февраля 2004 г. по делу № КАCА40/
648C04, Постановление Федерального арбитражного суда СевероCЗападC
ного округа от 24 февраля 2004 г. по делу № А56C23812/03.
Еще одним спорным моментом является использование ККТ без
наклеек «Сервисное обслуживание» и других подобных голограмм. По
мнению налоговых органов, такие наклейки также являются пломбаC
ми. Поэтому применение кассовых аппаратов без подобных средств
визуального контроля подпадает под уже цитировавшуюся норму поC
становления Пленума ВАС РФ.
Однако и такой подход, как отмечают, также неверен. Дело в том,
что Пленум ВАС РФ приравнял отсутствие пломбы к неприменению
ККТ только лишь потому, что в таком случае у налогоплательщика
появляется доступ к фискальной памяти аппарата. И об этом прямо
сказано в самом постановлении.
Отсутствие же на кассовом аппарате наклейки «Сервисное обслуC
живание» вовсе не равноценно применению ККТ в нефискальном реC
жиме. Ведь само по себе отсутствие этой голограммы никак не влияет
на работу аппарата в фискальном режиме. Поэтому отсутствие на касC
совом аппарате голограммы сервисного центра не дает оснований для
наложения штрафа за неприменение ККТ.
Подтверждается этот вывод и судебной практикой. Так, в ПостановC
лении Президиума ВАС РФ от 30 марта 2004 г. № 14447/03 сказано, что
если на момент проверки ККТ была зарегистрирована в налоговом оргаC
не и состояла на сервисном обслуживании (что подтверждается договоC
ром с сервисным центром), то отсутствие голограммы «Сервисное обC
служивание» не дает оснований для наложения штрафа за неприменеC
ние ККТ. Ведь кассовый аппарат применялся и был исправен.

5.8.

Контроль кредитных организаций за соблюдением
правил ведения кассовых операций

Статьей 15.2 КоАП РФ введен особый состав административного
правонарушения — невыполнение должностным лицом учреждения
банка обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения касC
совых операций. Объективная сторона административного правонаC
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рушения, предусмотренного ст. 15.2. КоАП РФ, состоит в неисполнеC
нии виновным должностным лицом банка обязанностей по контролю
за соблюдением порядка ведения кассовых операций клиентами банC
ка (за исключением предпринимателей и бюджетных организаций),
заключившими с банком договор банковского счета.
Статья 15.2 КоАП РФ является новеллой. До принятия нового КоC
декса административное законодательство не содержало нормы об адC
министративной ответственности должностных лиц банков за невыC
полнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения
кассовых операций.
При проведении проверки кассовой дисциплины организации в обяC
занности банка входит контроль за соблюдением клиентами банка:
♦ установленных предельных размеров при осуществлении расчеC
тов наличными денежными средствами;
♦ порядка полного оприходования в кассу организации денежной
наличности;
♦ порядка хранения свободных денежных средств и установленного
обслуживающим банком лимита остатка наличных денег в кассе оргаC
низации. Кроме того, банки контролируют целевое расходование
наличных денежных средств, поступающих в кассу предприятия.
В силу целого ряда причин осуществление этих контрольных меC
роприятий представляется неэффективным.
Нормативное регулирование
Порядок ведения кассовых операций установлен следующими норC
мативноCправовыми актами Банка России:
♦ Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации,
утвержденным Решением Совета директоров Банка России от 22 сенC
тября 1993 г. № 40;
♦ Положением о правилах организации наличного денежного обраC
щения на территории Российской Федерации от 5 января 1998 г.
№ 14CП;
♦ Указанием ЦБР от 12 ноября 1996 г. № 360 «О первоочередных
мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации
от 18 августа 1996 г. № 1212 «О мерах по повышению собираемоC
сти налогов и других обязательных платежей и упорядочению наC
личного и безналичного обращения» (с изм. от 14 апреля, 30 мая
1997 г., 31 июля, 19 ноября 1998 г.) (за исключением п. 3, 6 фактиC
чески утратили силу);
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♦ Порядком ведения кассовых операций, утвержденным Письмом
Центробанка России от 4 октября 1993 г. № 18.
В целях обеспечения полноты внесения налоговых и иных обязательC
ных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды РосC
сийской Федерации п. 9 Указа Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006
«Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внеC
сению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» было установC
лено, что рассмотрение дел об административных правонарушениях и
наложении штрафов производится органами Государственной налогоC
вой службы Российской Федерации по сведениям, предоставляемым
коммерческими банками и другими органами, осуществляющими проC
верки соблюдения предприятиями порядка ведения кассовых операций
и условий работы с денежной наличностью. На основании Указа № 1006
Банк России рекомендовал принять меры к активизации работы учC
реждений банков в части организации проверок соблюдения предприC
ятиями условий работы с денежной наличностью, порядка ведения касC
совых операций.
Однако Указом Президента РФ от 8 апреля 2003 г. № 410 «Об измеC
нении и признании утратившими силу некоторых актов Президента
Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса РосC
сийской Федерации об административных правонарушениях» положеC
ние Указа № 1006, касающееся проверок соблюдения предприятиями
порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наC
личностью коммерческими банками и другими органами, было исклюC
чено. Указом Президента РФ от 25 июля 2003 г. № 840 «О признании
утратившими силу некоторых Указов Президента Российской ФедераC
ции» Указ № 1006 был признан утратившим силу.
Таким образом, в настоящее время обязанность банков осуществC
лять контроль за соблюдением кассовой дисциплины устанавливаетC
ся только актами Центрального банка Российской Федерации, в частC
ности Положением № 14CП (п. 2.14) и Письмом ЦБ РФ от 4 октября
1993 г. № 18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций
в Российской Федерации». Соответственно ст. 15.2 КоАП предусматC
ривает ответственность за невыполнение банками обязанности, котоC
рая не установлена на законодательном уровне.
Соблюдение процессуальных моментов (порядка привлечения к
ответственности) также не позволяло фактически применять предуC
смотренную меру ответственности.
Период, за который рассматривается состояние кассовой дисципC
лины, должен быть не менее трех месяцев (п. 9.3 Порядка применения
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положений Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г.
№ 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и
полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей»,
утвержденного Госналогслужбой России, Минфином России, Банком
России от 13, 16 августа 1994 г. № ВГC4C13/94н, 104,104).
Согласно п. 9 Указа Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006 комC
мерческие банки обязаны были проверять соблюдение организацияC
ми порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной
наличностью и представлять сведения органам МНС России для приC
нятия последними мер финансовой и административной ответственC
ности к организациям, виновным в нарушении порядка ведения касC
совых операций. Представления коммерческих банков с приложениC
ем копий справок по указанным проверкам направлялись в налоговые
органы по месту регистрации налогоплательщика.
На протяжении действия этих норм спорным являлся вопрос о сроC
ке давности привлечения к ответственности. Если считать нарушение
порядка оприходования в кассу организации денежной наличности и
хранение свободных денежных средств сверх установленного лимита
остатка наличных денег в кассе организации оконченными правонаC
рушениями с момента их совершения, учитывая срок давности приC
влечения к административной ответственности (2 месяца со дня соC
вершения), то фактически налоговые органы могли привлечь к ответC
ственности — при условии оперативного попадания к ним материала
из банка — только за последний месяц проверки (т. е. 1 месяц, при том
что глубина проверки — не менее трех месяцев, а периодичность — не
более одного раза в два года). То есть фактически имело смысл провеC
рять только 1 месяц за два последних года работы. По этой причине
эффективность таких мероприятий отсутствовала.
Отсутствие заинтересованности банков в проведении
контрольных мероприятий
Представления коммерческие банки направляют в налоговые оргаC
ны крайне редко, либо с большой задержкой, либо в том случае, если
нарушение носит явно незначительный характер. Здесь, видимо, скаC
зывается стремление банков максимально соблюсти интересы предC
приятий — своих клиентов, в связи с чем проверки банками кассовой
дисциплины во многом носят формальный характер.
Банки осуществляют превентивный и последующий контроль за
выполнением организациями — клиентами банка всех требований, усC
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тановленных для проведения кассовых операций. Периодичность и
круг организаций, подлежащих проверке, определяет руководитель
банка самостоятельно в зависимости от выполнения организацией треC
бований порядка ведения кассовых операций и условий работы с деC
нежной наличностью.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о целесообразности исC
ключить из КоАП РФ ст. 15.2 об административной ответственности
должностных лиц учреждений банка обязанностей по контролю за выC
полнением организациями или их объединениями правил ведения касC
совых операций и вменить налоговым органам в обязанность проведеC
ние проверок по соблюдению правил ведения кассовых операций.
Представляется, что дальнейшее существование указанной обязанC
ности банков и ответственности за ее неисполнение нецелесообразно
также по следующим причинам.
Действующее законодательство РФ возлагает на банки большое коC
личество обязанностей, посредством которых реализуются различные
публичные функции, в частности валютный контроль, противодействие
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение выC
полнения налогоплательщиками — клиентами банков обязанности по
уплате налогов и сборов, контроль за кассовой дисциплиной клиентов.
В то же время расходы, связанные с исполнением публичных функций,
покрываются за счет прибыли коммерческого банка. Доля таких расхоC
дов весьма значительна, что отражается в повышении стоимости услуг,
предоставляемых банками. Высокая же стоимость банковских услуг сниC
жает их привлекательность для клиентов, а также конкурентоспособность
российских банков и эффективность их деятельности в целом.
Контроль за соблюдением клиентами банков правил ведения касC
совых операций является одной из наиболее затратных публичных
функций коммерческих банков, причем особенно остро данная проC
блема стоит перед крупными банками, которые могут обслуживать неC
сколько десятков тысяч клиентов. Для ее осуществления необходим
специальный штат сотрудников, расходы на содержание которых такC
же покрываются за счет прибыли банка. Исполнение указанной обяC
занности значительно увеличивает объем «бумажной» работы: банки
обязаны составлять справки по результатам проверки, представлять в
Банк России отчеты по результатам своей деятельности в данном наC
правлении и т. д. Кроме того, при выполнении данной функции банки
должны взаимодействовать не только с Центральным банком РоссийC
ской Федерации, но и с налоговыми органами, поскольку привлекать
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к ответственности в случае выявления банками нарушений порядка
ведения кассовых операций вправе только налоговые органы.
Отношения банков со своими клиентами являются сферой гражC
данскоCправового регулирования, вмешательство в которую противоC
речит интересам как клиентов, так и самих банков. Обладание банкаC
ми большим объемом контрольных полномочий по отношению к своC
им клиентам, как уже говорилось выше, является одним из факторов,
снижающих спрос на банковские услуги. Таким образом, большой
объем контрольных полномочий по отношению к клиентам и завышенC
ная стоимость банковских услуг в значительной степени сдерживают
развитие российской банковской системы.
Кроме того, в отличие, например, от такой публичной функции, как
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем,
в данном случае банки фактически не имеют даже косвенного интереса
в осуществлении данной функции. Выявление и контроль за операциC
ями, связанными с легализацией преступных доходов и являющимися
особо рисковыми, позволяют повысить деловую репутацию и финанC
совую устойчивость самого банка. Осуществление же контроля за касC
совой дисциплиной клиентов, несмотря на то что требует больших расC
ходов, не оказывает какогоCлибо положительного воздействия на банC
ковскую деятельность.
Следует также отметить, что необходимость возложения на банки
обязанности по контролю за кассовой дисциплиной клиентов опроC
вергается опытом деятельности иностранных банков.
В настоящее время правительство одобрило поправки в Закон РФ
«О налоговых органах Российской Федерации», в соответствии с коC
торыми налоговые органы получат дополнительные контрольные полC
номочия и смогут проверять соблюдения организациями правил ведеC
ния кассовых операций.
На основании изложенного отмена ст. 15.2 КоАП РФ, устанавлиC
вающей ответственность должностных лиц учреждений банков за неC
выполнение обязанностей по контролю за соблюдением организацияC
ми или их объединениями правил ведения кассовых операций, предC
ставляется обоснованной, необходимой и своевременной.

5.9.

Как должен проходить административный процесс

В связи с тем, что нарушение процессуальных норм довольно часто
является основанием для отмены постановления о привлечении к адC
министративной ответственности, представляется целесообразным
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остановиться на процессуальных нормах подробнее, к тому же в ПоC
становлении Пленума ВАС от 2 июня 2004 г. № 10 на это также обраC
щено внимание.
Первое, на что надо обратить внимание, это дата составления проC
токола об административном правонарушении. Протокол согласно
ст. 28.5 КоАП РФ следует составлять немедленно после обнаружеC
ния нарушения, время выявления нарушения должно указываться в
протоколе. И если между этими двумя датами будет разрыв, а в проC
токоле при этом не будет сказано про назначение административноC
го расследования (оно может длиться целый месяц), то нарушение
налицо: такой порядок составления протокола нарушает право на
защиту (п. 9 Постановления ВАС № 10): например, лишил права своC
евременно представить контролерам оправдательные документы или
обратиться за помощью к юристу.
Следующим существенным моментом в протоколе является опиC
сание нарушения. Протокол должен содержать сведения о том, кем и в
отношении кого он составлен, а также описание самого нарушения,
указание на то, какая статья КоАП РФ предусматривает наказание за
это правонарушение. Отступления от этих правил являются нарушеC
нием со следующими возможными последствиями.
Если решение о штрафе должен будет принимать суд и «неправильC
ный» протокол выявится на стадии подготовки дела к слушанию, то
протокол (вместе со всеми материалами дела) отправят на доработку
органу, его составившему. При этом сроки привлечения к администC
ративной ответственности (а по большинству нарушений они, напомC
ним, составляют два месяца со дня совершения нарушения) не приC
останавливаются.
Однако, исходя из разъяснений, данных Пленумом ВАС РФ в ПоC
становлении № 10, налогоплательщику выгоднее попридержать эти
аргументы до судебного разбирательства. Ведь если такое нарушение
всплывет в процессе рассмотрения дела (в том числе и при обжаловаC
нии «штрафного» решения), то суд обязан будет отказать в привлечеC
нии к ответственности (п. 7 Постановления ВАС № 10).
Точно такие же последствия повлечет составление протокола неC
уполномоченным лицом. По КоАП РФ органы, наделенные правом
составлять административные протоколы, должны утвердить перечC
ни таких уполномоченных лиц. Например, в отношении сотрудников
налоговой службы такой перечень закреплен в Приказе МНС России
от 17 октября 2003 г. № БГC3–06/547, а в отношении сотрудников миC
лиции — в Приказе МВД России от 21 августа 2002 г. № 803. Если
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протокол подписан лицом, чья должность не поименована в списке
уполномоченных лиц, то имеет место нарушение.
Последствия неправильного указания нарушенной статьи зависят
от того, какой орган будет принимать решение о привлечении к ответC
ственности.
Так, если окончательное решение вопроса привлечения к ответC
ственности остается за судом, то неправильная квалификация не буC
дет безусловным основанием для отмены решения. Пленум ВАС РФ
разрешил судам в таких случаях самостоятельно определять, по какой
статье положено штрафовать (п. 8 Постановления ВАС № 10). ОднаC
ко при наличии других нарушений это упущение контролеров можно
использовать в качестве дополнительного аргумента.
А вот если ошибка допущена при квалификации того нарушения,
за которое контролеры могут штрафовать самостоятельно (например,
нарушение порядка работы с наличными), то уже есть повод для обраC
щения в суд. Пленум ВАС РФ предписал в таких случаях отменять
«штрафные» решения (п. 9 Постановления ВАС № 10).
Еще один важный реквизит протокола — подпись нарушителя, удоC
стоверяющая ознакомление с протоколом. Отсутствие такой подписи
может означать, что протокол составлен без участия нарушителя или
его законного представителя. Следует обратить внимание, что при приC
влечении к административной ответственности юридических лиц подC
писывать протокол может только руководитель или лицо, имеющее на
это специальную доверенность.
Если же протокол составили без участия «обвиняемого», налицо груC
бейшее нарушение. Оправдать контролеров в таком случае может тольC
ко лишь тот факт, что нарушителю направлялось уведомление о дате и
времени составления протокола, но он в указанное время не явился без
уважительных причин (п. 9 Постановления ВАС № 10). В противном
случае суд, скорее всего, отменит решение, вынесенное на основании
протокола, составленного без участия нарушителя.

5.10. Штрафные санкции
До 1993 г. в российском законодательстве не содержалось нормы,
устанавливающей ответственность за неприменение ККМ. 18 июня
1993 г. был принят Закон № 5215C1, в котором впервые устанавливаC
лись обязанность применять ККМ при осуществлении денежных расC
четов с населением, а также ответственность за неприменение контC
рольноCкассовых машин в виде штрафа в размере 350 МРОТ. Вслед за
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принятием указанного Закона 1 июля 1993 г. законодатель Законом
Российской Федерации № 5304C1 «О внесении изменений и дополнеC
ний в законодательные акты Российской Федерации в связи с упоряC
дочением ответственности за незаконную торговлю» внес изменения
в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (КоАП
РСФСР). В частности, в КоАП РСФСР была введена ст. 146.5, устаC
навливающая ответственность за неприменение ККМ в виде штрафа
в размере от 50 до 100 МРОТ. Отметим, что указанная статья КоАП
РСФСР практически не находила своего применения. Налоговые оргаC
ны за неприменение ККМ налагали на индивидуальных предприниматеC
лей и юридических лиц санкцию, предусмотренную Законом № 5215C1:
штраф в размере 350 МРОТ.
Конечно же, размер штрафа в 350 МРОТ не мог не вызвать возмущеC
ния предпринимателей. В связи с чрезмерно высоким размером данноC
го штрафа в 1998 г. упомянутая норма Закона № 5215C1 была обжаловаC
на в Конституционный Суд Российской Федерации. По результатам
рассмотрения дела Конституционным Судом Российской Федерации
было вынесено постановление от 12 мая 1998 г. № 14CП, которым данC
ная норма была признана не соответствующей Конституции Российской
Федерации.
Аргументы Конституционного Суда Российской Федерации своC
дились к следующему.
ВоCпервых, было указано, что законодатель, установив штраф за неC
применение ККМ в размере 350 МРОТ, не предусмотрел возможность
его снижения в зависимости от характера совершенного правонарушеC
ния, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его
имущественного положения и иных существенных обстоятельств деяC
ния. Это, в свою очередь, нарушает принципы справедливости наказаC
ния, его индивидуализации и соразмерности.
ВоCвторых, отмечено, что столь большой штраф за неприменение
ККМ может превратиться «из меры воздействия в инструмент подавC
ления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного
ограничения свободы предпринимательства и права частной собственC
ности». Таким образом, отмечалось Конституционным Судом РоссийC
ской Федерации, санкция, предусмотренная Законом № 5215C1 за неC
применение ККМ, представляет собой несоразмерное ограничение гаC
рантированных Конституцией Российской Федерации свободы
экономической деятельности, права каждого на свободное использоваC
ние своих способностей и имущества для предпринимательской деяC
тельности и права частной собственности.
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Признав норму Закона № 5215C1, предусматривающую ответственC
ность за неприменение ККМ в виде штрафа в размере 350 МРОТ, не
соответствующей Конституции Российской Федерации, КонституциC
онный Суд Российской Федерации постановил, что впредь до урегуC
лирования данного вопроса законодателем штраф за осуществление
денежных расчетов с населением без применения ККМ налагается
в соответствии с КоАП РСФСР в размере от 50 до 100 МРОТ.
Конституционный Суд Российской Федерации признал неконстиC
туционной норму, устанавливающую ответственность в виде штрафа
в размере 350 МРОТ, а законодатель принял норму, предусматриваюC
щую ответственность юридических лиц в виде штрафа в размере 300–
400 МРОТ (ст. 14.5 КоАП РФ). По мнению автора, законодатель, усC
тановив такой высокий размер штрафа, фактически восстановил норC
му, которая ранее была признана не соответствующей Конституции
Российской Федерации. Однако это прямо противоречит ФедеральC
ному конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1CФКЗ «О КонC
ституционном Суде Российской Федерации». Дело в том, что в ст. 79
упомянутого Федерального конституционного закона закреплено, что
«юридическая сила постановления Конституционного Суда РоссийC
ской Федерации о признании акта неконституционным не может быть
преодолена повторным принятием этого же акта». Другими словами,
принятие нормы, аналогичной той, что ранее была признана КонстиC
туционным Судом Российской Федерации не соответствующей КонC
ституции Российской Федерации, запрещено.
Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации относительC
но ст. 14.5 КоАП РФ направил Арбитражный суд Владимирской области
(Определение Конституционного Суда РФ от 09 апреля 2003 г. № 116CО
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда ВлаC
димирской области о проверке конституционности ст. 14.5 Кодекса РосC
сийской Федерации об административных правонарушениях», далее —
Определение № 116CО). Как следует из Определения № 116CО, основной
причиной признания неконституционным «старого» штрафа за непримеC
нение ККМ в размере 350 МРОТ послужил не сам размер этого штрафа,
а его недифференцированный характер. По мнении Конституционного
Суда Российской Федерации, санкция за любое правонарушение должна
быть дифференцированной, так как это позволяет правоприменителям при
решении вопроса о назначении наказания исходить из конкретных обстоC
ятельств. Статья 14.5 КоАП РФ эти принципы учитывает, устанавливая
верхние и нижние границы. Поэтому Конституционный Суд Российской
Федерации признал новое положение о штрафных санкциях за неC
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применение ККМ соответствующим Конституции Российской ФедеC
рации.
В настоящее время штраф за неприменение контрольноCкассовой
техники установлен ст. 14.5 КоАП. Для организаций он составляет от
30 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. до 4 тыс. руб.,
для граждан — от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.

5.11. Некоторые рекомендации по спорным вопросам
применения штрафных санкций
Прежде всего необходимо быть готовым к судебному разбирательC
ству.
Штраф в основном налагают, если продавец не провел по кассе выC
ручку (не выдал покупателю чек). Как указывалось ранее, есть переC
чень нарушений, которые приравниваются к неприменению контC
рольноCкассовой техники (установлен Постановлением Высшего АрC
битражного Суда РФ от 31 июля 2003 г. № 16):
♦ контрольноCкассовая техника не зарегистрирована в налоговой
инспекции;
♦ фирма использует модель кассового аппарата, которой нет в ГосC
реестре;
♦ в кассе нет фискальной (контрольной) памяти или ее используют
в нефискальном режиме;
♦ на контрольноCкассовой технике нет пломбы центра техобслужиC
вания либо она повреждена;
♦ чек пробит на сумму меньшую, чем заплатил покупатель.
Обратите внимание — этот перечень закрыт. Применять ст. 14.5 КоАП
к другим нарушениям нельзя. Но практика показывает обратное, инспекC
торам свойственно постоянно дополнять приведенный перечень другиC
ми нарушениями. Разъяснительную работу приходится вести арбитрам.
Стоит отметить, что указанный перечень нарушений, приравненC
ных к неприменению контрольноCкассовой техники, не является догC
мой. Были случаи, когда, даже допустив их, компания избегала штраC
фа по ст. 14.5 КоАП. Так, одна фирма применяла кассу, модель котоC
рой была исключена из Госреестра. Само собой, когда инспектор это
обнаружил, фирме «повесили» штраф на 30 тыс. руб. Казалось бы, все
по закону. Но лазеечка нашлась — инспекция не уведомила организаC
цию о том, что модель кассового аппарата уже «вне закона». Такой арC
гумент помог фирме уйти от наказания. Как отметил арбитр СевероC
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Западного округа, коммерсант «...не имел возможности своевременно снять
с учета исключенную из реестра модель ККМ» (Постановление ФедеральC
ного арбитражного суда от 28 марта 2003 г. по делу № А05C25506/04C26).
Спорные моменты
Внимание, фирмы, чьи фактические и юридические адреса не совпаC
дают. Следуя Закону о контрольноCкассовой технике (от 22 мая 2003 г.
№ 54CФЗ), кассовый аппарат вы зарегистрировали в той налоговой инC
спекции, где стоите на учете. То есть по месту юридического адреса. ОдC
нако применяете кассу по месту фактического. Например, она состоит
на учете в ИФНС № 12, а используете вы ее на территории, подведомC
ственной ИФНС № 3. Проверяющих такой расклад не радует. Бывало,
что для острастки они штрафовали фирму за неприменение контрольноC
кассовой техники. Избежать штрафа вам помогут следующие аргуменC
ты. ВоCпервых, ни в одном законе не сказано, что фирма должна испольC
зовать кассу исключительно по месту ее регистрации. Вы ее можете заC
регистрировать в Хабаровске, а применять в столице РФ — Москве.
Нарушения не будет. ВоCвторых, даже если считать это нарушением,
наказания за него пока нет. Такие аргументы неоднократно озвучили
арбитражные судьи — и всякий раз поддерживали фирму. ПоказательC
ным в этом плане будет постановление Федерального арбитражного суда
СевероCЗападного округа от 15 июня 2004 г. по делу № А42C8782/03C16.
Идем дальше. Затронем случай, когда инспектор выявил лишние
деньги (их оказалось больше, чем по кассовой ленте). Такой факт вряд
ли останется без внимания. Скорее всего, ревизор сделает вывод, что
фирма не применяет контрольноCкассовую технику. Его дальнейшие
действия вы знаете — штраф. В ответ же главбух может создать непроC
биваемую оборону, примерно так.
Прежде всего ни в коем случае не говорите, что «лишние» деньги
поступили от покупателя. Оптимальная легенда: в кассе находились
личные средства кассира. В подтверждение своих слов можете покаC
зать ревизору заявление кассира, в котором он просит разрешение
хранить в кассовом ящике свои сбережения в какойCто сумме. КоC
нечно, это тоже нарушение (п. 30 Порядка ведения кассовых операC
ций), однако ответственности за него нет. Статьи 15.1 («Нарушение
порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассоC
вых операций») и 14.5 («Продажа товаров без применения ККТ»)
Кодекса об административных правонарушениях применяются к друC
гим нарушениям.
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Этими действиями вы поставите инспектора в крайне невыгодное
положение. «Факт наличия излишков денежной наличности в кассе
не является бесспорным доказательством неприменения кассовой маC
шины», — многократно указывали арбитры (см., например, ПостановC
ление Федерального арбитражного суда СевероCЗападного округа от
17 сентября 2004 г. по делу № А56C8104/04). Налоговой придется доC
казать, что лишние деньги в кассе — это неучтенная выручка. Как это
можно установить? Только сверяя сумму оприходованных по кассе
средств со стоимостью проданных за день товаров. Не проделав такой
работы, проверяющие не «добудут» оснований для штрафа (постановC
ление Федерального арбитражного суда СевероCЗападного округа от
11 августа 2003 г. по делу № А13C1896/03C23АП).
Как выйти победителем
Как видим, поводов у инспекторов для составления протокола досC
таточно. Однако любая оплошность при наложении административC
ного штрафа поможет вам его избежать (имеются в виду процедурные
вопросы), например, арбитр отменил тридцатитысячный штраф изCза
отсутствия доказательств того, что представителю фирмы были разъясC
нены его права. В графе протокола о разъяснении прав отсутствовала
его подпись. Хотя должна была быть (п. 3 ст. 28.2 КоАП). ИзCза такого,
казалось бы, пустяка фирма отделалась легким испугом (Постановление
Федерального арбитражного суда СевероCЗападного округа от 19 апреля
2005 г. по делу № А56C19957/04).
Однако не найдя ошибок в действиях ревизоров, фирмы иногда приC
думывают их сами. И здесь самое интересное.
Итак, инспектор оштрафует фирму, если он, купив, скажем, пачку
сигарет, не получит кассового чека. Предположим, инспектор действоC
вал строго по закону и компании теперь надлежит заплатить 40 тыс. руб.
Что можно сделать? Лукавые бухгалтеры придумали один способ. СраC
зу скажем, он подойдет для тех, кто понаглее. Суть способа вот в чем.
Фирма всячески должна настаивать — и в инспекции, и в суде, — что
товар был не продан, а лишь передан в долг (в этом случае контрольноC
кассовую технику не применяют). Когда инспектор предложит вам
подписать составленный им протокол, об этом необходимо сделать
запись в графе «Объяснение нарушителя». Кассир же, в свою очередь,
станет утверждать, что никаких денег от инспектора не получал. Как
вы понимаете, инспектор будет обязан доказать обратное — он платил.
Но как он это сделает?
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Способ необычный, но работает. Свидетельство тому — ПостановC
ление Федерального арбитражного суда СевероCЗападного округа от
16 ноября 2004 г. по делу № А44C4008/ 04CС9CА. Здесь арбитр отменил
штраф, сославшись на то, что «чек продавцом... не был пробит, поскольC
ку пачка сигарет покупателю... была передана в долг, а не продана... ИнC
спекцией не доказан факт продажи товара без применения контрольноC
кассовой техники».
Предлагаем вашему вниманию другой способ избежать ответственноC
сти за неприменение контрольноCкассовой техники. Исходные данные:
пришел в магазин инспектор, купил спички, не получил чек, выписал
штраф. Как от него уйти? Очень просто: заявите, что нерадивый кассир на
момент проверки не состоял с фирмой в трудовых отношениях. РекоменC
дуем формально уволить его задним числом. Мол, в момент контрольной
закупки он стоял за прилавком просто так. И вот что получается. Продавая
инспектору товар, кассир не представлял интересы магазина. СледовательC
но, продажа была осуществлена не в интересах и не от имени фирмы. А раз
так, то штрафовать ее по статье 14.5 КоАП нельзя. С этим недавно соглаC
сился арбитр СевероCЗападного округа (см. Постановление Федерального
арбитражного суда от 4 апреля 2005 г. по делу № А21–9466/04CС1).
Наиболее распространенные категории выигрышных дел
по спорам по ККТ

Штрафы за неприменение ККТ
случай

решение
инспекции

решение суда

1

2

3

На ККТ отсутствуют средства Штраф
визуального контроля (напри- по ст. 14.5
мер, не наклеена голограмма КоАП
«Сервисное обслуживание»)

Штраф отменен (Постановление
ФАС Московского округа
от 12 июля 2004 г. по делу
№ КА-А40/5515–04)

Время на кассовом чеке
указано неправильно

Штраф
по ст. 14.5
КоАП

Штраф отменен (Постановление
ФАС Восточно-Сибирского округа
от 11 марта 2004 г. по делу № А19–
17834/03–36-Ф02–680/04-С1)

Нет договора с ЦТО

Штраф
по ст. 14.5
КоАП

Штраф отменен (Постановление
ФАС (центром технического
обслуживания) Северо-Кавказского
округа от 12 февраля 2004 г.
по делу № Ф08–301/2004–132А)
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Окончание таблицы

1

2

3

ККМ не печатает, печатает
неразборчиво или не полностью пропечатывает на чеке
реквизиты

Штраф
по ст. 14.5
КоАП

Штраф отменен (Постановление
ФАС Дальневосточного округа
от 31 октября 2003 г. по делу
№ Ф03-А73/03–2/2638)

Полученный задаток через
кассу не проведен

Штраф
по ст. 14.5
КоАП

Штраф отменен (Постановление
ФАС Волго-Вятского округа
от 13 ноября 2003 г. по делу
№ А38–1961–11/52–2003)

Полученный аванс через кассу Штраф
не проведен
по ст. 14.5
КоАП

Штраф отменен (Постановление
ФАС Уральского округа
от 6 сентября 2004 г. по делу
№ Ф09–3649/04-АК)

Использован бланк строгой
Штраф
отчетности, утвержденный для по ст. 14.5
другой деятельности
КоАП

Штраф отменен (Постановление
ФАС Северо-Западного округа
от 15 июня 2004 г. по делу
№ А21–1321/04-С1)

Неправильно заполнен бланк
строгой отчетности

Штраф отменен (Постановление
ФАС Северо-Западного округа
от 3 августа 2004 г. по делу
№ А56–7724/04)

Штраф
по ст. 14.5
КоАП
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа от 15 сентября 2004 г.
№ А5610068/04
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Марьянковой Н. В., судей Коробова К. Ю., Лав
риненко Н. В., при участии от Инспекции Полунина А. А. (доверенность
от 30.03.2004 г. № 04/5853), рассмотрев 08.09.2004 г. в открытом судеб
ном заседании кассационную жалобу Межрайонной инспекции Мини
стерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по СанктПе
тербургу на решение от 05.04.2004 г. (судья Ресовская Т. М.) и постанов
ление апелляционной инстанции от 10.06.2004 г. (судьи Спецакова Т. Е.,
Дроздов А. Г., Цурбина С. И.) Арбитражного суда города СанктПетер
бурга и Ленинградской области по делу № А5610068/04,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Евролайнс Тревел» (да
лее — ООО «Евролайнс Тревел») обратилось в Арбитражный суд города
СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления Межрайонной инспекции Министер
ства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по СанктПетер
бургу (далее — Инспекция) от 11.02.2004 г. № 15 о привлечении заявителя
к административной ответственности на основании статьи 14.5 КоАП РФ.
Решением от 05.04.2004 г., оставленным без изменения постановлени
ем апелляционной инстанции от 10.06.2004 г., заявление удовлетворено.
В кассационной жалобе Инспекция просит отменить состоявшиеся по
делу судебные акты и принять новое решение об отказе в удовлетворе
нии заявления.
Податель жалобы ссылается на следующее: протокол об админист
ративном правонарушении составлен в пределах срока давности, уста
новленного ст. 4.5 КоАП РФ, и он подписан законным представителем
ООО «Евролайнс Тревел» — генеральным директором Куксовым О. Г.
В судебном заседании представитель Инспекции поддержал доводы
кассационной жалобы.
ООО «Евролайнс» о месте и времени судебного заседания извещено
надлежащим образом, однако представителя в суд не направило, в свя
зи с чем кассационная жалоба рассмотрена в его отсутствие.
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа, проверив
законность обжалуемых судебных актов, не находит оснований для удов
летворения кассационной жалобы.
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Как следует из материалов дела, постановлением Инспекции от
11.02.2004 г. № 15, принятым на основании протокола об административ
ном правонарушении от 02.02.2004 г. № 15, ООО «Евролайнс Тревел» при
влечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5
КоАП РФ, в виде взыскания штрафа в сумме 40 000 руб.
В ходе проверки Инспекцией установлено, что ООО «Евролайнс Тре
вел» осуществляется реализация билетов на междугородные маршруты
без применения контрольнокассовой машины. Используемые обществом
бланки строгой отчетности, по мнению Инспекции, не соответствуют об
разцам билетов на проезд в автобусах международного сообщения.
Не согласившись с постановлением Инспекции от 11.02.2004 г. № 15
о привлечении к административной ответственности, ООО «Евролайнс
Тревел» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его
незаконным и отмене.
Принимая решение об удовлетворении заявления, суд первой инстан
ции исходил из того, что протокол об административном правонаруше
нии составлен с нарушением сроков, установленных ст. 28.5 КоАП РФ, и
в нем отсутствует подпись законного представителя ООО «Евролайнс
Тревел».
Апелляционная инстанция не согласилась с выводом суда о наруше
нии сроков составления протокола об административном правонаруше
нии, но в то же время, оставляя решение суда без изменения, пришла к
выводу о том, что в данном случае не предусмотрено проведение адми
нистративного расследования.
Пунктами 3–5 ст. 28.2 КоАП РФ установлено, что при составлении прото
кола об административном правонарушении физическому лицу или закон
ному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, а также иным участникам про
изводства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные
названным Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правона
рушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с про
токолом об административном правонарушении. Указанные лица впра
ве представить объяснения и замечания по содержанию протокола, ко
торые прилагаются к протоколу.
Протокол об административном правонарушении подписывается дол
жностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении.
В данном случае протокол подписан главным бухгалтером ООО «Ев
ролайнс Тревел» Орловой М. А., которая не является в силу закона и уч
редительных документов законным представителем указанного юриди
ческого лица.
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Довод Инспекции о том, что протокол подписан генеральным дирек
тором Куксовым О. Г., не может быть принят во внимание, поскольку про
токол составлен с участием главного бухгалтера 02.02.2004 г., а генераль
ный директор расписался в нем только за то, что рассмотрение дела об
административном правонарушении отложено на 11.02.2004 г.
Таким образом, протокол не может быть принят в качестве доказа
тельства, подтверждающего совершение административного правона
рушения.
При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутству
ют основания для отмены обжалуемых судебных актов.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо
Западного округа
постановил:
решение от 05.04.2004 г. и постановление апелляционной инстанции
от 10.06.2004 г. Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленин
градской области по делу № А5610068/04 оставить без изменения,
а кассационную жалобу Межрайонной инспекции Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам № 8 по СанктПетербургу — без
удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Н. В. Марьянкова
К. Ю. Коробов
Н. В. Лавриненко
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа от 2 августа 2004 г.
№ А441489/04С9А
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Матлиной Е. О., судей Казанцевой Р. В., Шпаче
вой Т. В., при участии от Инспекции Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по Чудовскому району Новгородской области
Алексеевой Н.Г. (доверенность от 30.07.2004 г. № 179), Могутновой Н. С.
(доверенность от 21.05.2004 г. № 177), Андреева И. А. (доверенность от
09.03.2004 г. № 172), от ООО «СевероЗападный вектор» Львова В. В. (до
веренность от 03.03.2004 г.), рассмотрев в открытом судебном заседании
кассационную жалобу Инспекции Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Чудовскому району Новгородской области на по
становление апелляционной инстанции Арбитражного суда Новгородской
области от 19.04.2004 г. по делу № А441489/04С9А (судьи Духнов В. П.,
Бочарова Н. В., Ларина И. Г.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «СевероЗападный век
тор» (далее — ООО «СевероЗападный вектор») обратилось в Арбитраж
ный суд Новгородской области с заявлением о признании незаконными
и отмене постановлений Инспекции Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по Чудовскому району Новгородской области
(далее — ИМНС) от 20.02.2004 г. о привлечении к административной от
ветственности ООО «СевероЗападный вектор» и директора ООО «Севе
роЗападный вектор» Варенова Д. В. по ст. 14.5 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).
Решением от 15.03.2004 г. в удовлетворении требований ООО «Северо
Западный вектор» о признании незаконным постановления ИМНС от
20.02.2004 г. о наложении на общество штрафа отказано. В части требова
ний о признании незаконным постановления ИМНС о наложении штрафа на
директора общества Варенова Д. В. производство по делу прекращено.
Постановление апелляционной инстанции от 19.04.2004 г. изменено.
В части отказа в удовлетворении требований ООО «СевероЗападный век
тор» о признании незаконным постановления ИМНС от 20.02.2004 г. о на
ложении на общество штрафа решение отменено, постановление призна
но незаконным и отменено. В остальной части решение оставлено без
изменения.
В кассационной жалобе ее податель постановление апелляционной
инстанции от 19.04.2004 г. просит отменить, ссылаясь на неправильное
применение судом норм материального права, а решение суда оставить
в силе.
В судебном заседании представители ИМНС подтвердили доводы,
изложенные в кассационной жалобе, представитель ООО «СевероЗа
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падный вектор» просил оставить постановление апелляционной инстан
ции от 19.04.2004 г. без изменения, полагая его правомерным.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как видно из материалов дела, 12.02.2004 г. ИМНС проведена проверка
соблюдения требований Закона Российской Федерации «О применении
контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных рас
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.02.2003 г.
№ 54ФЗ (далее — Закон о ККТ) в пункте приема цветных металлов ООО
«СевероЗападный вектор», расположенном по адресу: город Чудово Нов
городской области, улица Губина, 2 А. В результате проведенной проверки
составлены акт от 12.02.2004 г. и протоколы об административном право
нарушении от той же даты в отношении общества и генерального директо
ра Варенова В. Д. Постановлениями от 20.02.2004 г. № 00007, 00006 ООО
«СевероЗападный вектор» и генеральный директор общества привлечены
к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП в виде наложения
штрафа в сумме 30 000 руб. за осуществление наличных денежных расче
тов без применения контрольнокассовой техники (далее — ККТ), генераль
ный директор — штрафа в сумме 3000 руб.
В части требований о признании незаконным постановления ИМНС от
20.02.2004 г. о наложении штрафа на генерального директора общества
Варенова В. Д. производство по делу прекращено по основаниям п. 1 ч. 1
ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 5 ст. 205 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации по делам о привлечении к административной
ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для составления протокола об административном правона
рушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к администра
тивной ответственности. То есть административный орган, составивший
протокол об административном правонарушении, должен представить
доказательства, подтверждающие факт совершения лицом, привлекае
мым к ответственности, административного правонарушения, обстоятель
ства совершения правонарушения, вину лица в его совершении, а также
другие обстоятельства, имеющие существенное значение для разбира
тельства по делу.
В протоколе об административном правонарушении, составляемом
в соответствии со ст. 28.2 КоАП, должны быть указаны все необходимые
для разрешения дела сведения.
В протоколе от 12.02.2004 г. об административном правонарушении
в отношении ООО «СевероЗападный вектор» событие административ
ного правонарушения зафиксировано как осуществление наличных де
нежных расчетов без применения ККТ, какихлибо иных данных об об
стоятельствах совершенного правонарушения в протоколе не зафикси
ровано. Как следует из материалов дела, представителем налогового
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органа, принимавшим непосредственное участие в проверке, не отри
цалось то обстоятельство, что когда в рамках проводимой проверки ра
ботнику общества предлагался к сдаче лом цветных металлов, прием
щика приемного пункта на рабочем месте не было, он пришел позднее и
присутствовал лишь при составлении протокола. Из объяснений пред
ставителей общества, данных в суде апелляционной инстанции, следу
ет, что в момент прихода сотрудников налогового органа пункт приемки
металла был закрыт, дюралевая лопатка была предложена убиравшему
территорию рабочему Раппопорту Д. Ю., не уполномоченному на прием
ку цветных металлов и приобретшему ее для себя на свои личные день
ги. Указанные обстоятельства представленными ИМНС доказательства
ми не опровергнуты. Из представленных налоговыми органами докумен
тов нельзя сделать вывод о том, какой именно металл и при каких
обстоятельствах сдавался в приемный пункт. Следовательно, налоговым
органом не доказана обязанность общества при данных обстоятельствах
выдавать какойлибо документ.
Кроме того, в соответствии с положениями ст. 14.5 КоАП продажа то
варов, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли
либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, вы
полняющих работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, за
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, без
применения контрольнокассовых машин влечет наложение админист
ративного штрафа.
При приемке металлолома от населения денежные средства выпла
чиваются физическим лицам, осуществляющим продажу металлолома,
покупателем которого является принимающее его лицо.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция не находит ос
нований для отмены постановления апелляционной инстанции, удовлет
ворившей требования заявителя в части признания незаконным и отме
не постановления ИМНС от 20.02.2004 г. № 00007.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федераль
ный арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Новго
родской области от 19.04.2004 г. по делу № А44–1489/04C9А оставить
без изменения, а кассационную жалобу Инспекции Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам по Чудовскому району Новго
родской области — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Е. О. Матлина
Р. В. Казанцева
Т. В. Шпачева
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Постановление Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 14 апреля 2004 г.
№ Ф03АЗ7/042/569
(извлечение)
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа рассмот
рел в судебном заседании кассационную жалобу Межрайонной инспек
ции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по
Магаданской области на решение от 29.10.2003 г., постановление от
08.12.2003 г. по делу № А372380/031 Арбитражного суда Магаданской
области, по заявлению индивидуального предпринимателя А. Л. к Меж
районной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам № 1 по Магаданской области о признании незаконным поста
новления № 182 от 07.10.2003 г.
Изготовление постановления в полном объеме откладывалось на ос
новании статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Индивидуальный предприниматель А. Л. (далее — предприниматель)
обратилась в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о при
знании незаконным постановления Межрайонной инспекции Министер
ства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Магаданской
области (далее — инспекция, налоговый орган) от 07.10.2003 г. № 182 о
назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении.
Решением от 29.10.2003 г., оставленным без изменения постановле
нием апелляционной инстанции от 08.12.2003 г., заявление предприни
мателя удовлетворено, оспариваемое постановление налогового органа
признано незаконным и отменено, а производство по делу об админист
ративном правонарушении прекращено. Судебные акты мотивированы
тем, что налоговым органом не доказаны факт и вина предпринимателя в
совершении административного правонарушения, так как осуществление
проверки и производство по делу об административном правонарушении
проводилось инспекцией с нарушением требований Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В кассационной жалобе инспекция просит отменить принятые по делу
судебные акты и в удовлетворении заявления предпринимателя отказать.
По мнению заявителя жалобы, судом обеих инстанций неправильно при
менены нормы материального права, регулирующие спорные правоотно
шения, и выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам
дела. В обоснование доводов жалобы инспекция указывает, что ответ
ственность предпринимателя наступает при наличии его вины, в том чис
ле, если им не обеспечено выполнение правил применения контрольно
кассовых машин соответствующими физическими лицами (конкретными
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работниками), осуществляющими деятельность от имени предпринима
теля при расчете с покупателями на основании действующего законода
тельства. Материалами дела об административном правонарушении под
тверждается как факт совершения предпринимателем правонарушения,
так и его вина. Налоговый орган считает, что судом сделаны неправиль
ные выводы относительно нарушений, допущенных инспекцией в ходе
административного производства.
Предприниматель в отзыве на кассационную жалобу отклоняет содер
жащиеся в ней доводы как необоснованные и просит в ее удовлетворе
нии отказать.
Инспекция и предприниматель, извещенные надлежащим образом о
времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, участия в засе
дании суда кассационной инстанции не принимали.
Рассмотрев дело в порядке и пределах ст. 284, 286 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации и проверив правильность
применения судом норм материального и процессуального права, Фе
деральный арбитражный суд Дальневосточного округа установил следу
ющее.
Как видно из материалов дела, налоговым органом 02.10.2003 г. про
ведена проверка соблюдения предпринимателем Федерального закона
«О применении контрольнокассовой техники при осуществлении налич
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» от 22.05.2003 г. № 54ФЗ (далее — Федеральный закон от
22.05.2003 г. № 54ФЗ) в аптеке «36,6», расположенной в городе Мага
дане, по улице Наровчатова, 11/69, в ходе которой установлен факт осу
ществления наличных денежных расчетов при продаже лекарственных
препаратов без применения контрольнокассовой машины (далее —
ККМ). По результатам проведенного административного расследования
составлен протокол об административном правонарушении от 06.10.2003 г.
№ 182 и вынесено постановление о назначении административного нака
зания по делу об административном правонарушении № 182 от 07.10.2003 г.
о привлечении предпринимателя к административной ответственности по
ст. 14.5 КоАП РФ, в соответствии с которой на нарушителя наложено адми
нистративное взыскание в виде штрафа в размере 30 минимальных разме
ров оплаты труда в сумме 3000 руб.
Не согласившись с названным постановлением инспекции, предпри
ниматель оспорила его в судебном порядке.
Статьей 2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ предусмот
рено, что на территории Российской Федерации всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими налич
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в
обязательном порядке применяется контрольнокассовая техника, вклю
ченная в Государственный реестр (пункт 1). Ответственность за несоб
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людение требований данной нормы права установлена ст. 14.5 КоАП РФ
в виде применения административного штрафа.
В соответствии с названной нормой права продажа товаров без при
менения в установленных законом случаях контрольнокассовых машин
влечет наложение административного штрафа предпринимателей в раз
мере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда.
Арбитражный суд обеих инстанций, рассмотрев спорные правоотно
шения, пришел к выводу об обоснованности требований предпринима
теля и признал оспариваемое постановление инспекции незаконным. При
этом суд исходил из того, что налоговым органом не доказаны факт со
вершения предпринимателем правонарушения и его вина, поскольку
проверочные мероприятия и собирание доказательств проводились ин
спекцией с нарушением норм действующего законодательства.
Данные выводы суда следует признать законными и обоснованными
в силу нижеследующего.
Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением при
знается противоправное, виновное действие (бездействие) физическо
го или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или закона
ми субъектов Российской Федерации об административных правонару
шениях установлена административная ответственность. При этом
доказыванию подлежит как сам факт совершения правонарушения, так
и вина лица, привлекаемого к административной ответственности. Из ч. 2
ст. 26.2 КоАП РФ усматривается, что не допускается использование дока
зательств, полученных с нарушением закона.
В ходе рассмотрения дела суд установил нарушение срока составле
ния протокола об административном правонарушении, а также неправо
мерность проведения административного расследования и фактически
осуществленного инспекцией контрольного закупа при проверке пред
принимателя.
Само по себе нарушение срока составления протокола об админист
ративных правонарушениях, предусмотренного ст. 28.5 КоАП РФ, не яв
ляется основанием, исключающим производство по делу об админист
ративном правонарушении, если этим протоколом подтверждается факт
правонарушения, он составлен в пределах срока давности, установлен
ного статьей 4.5 Кодекса и на основании норм действующего законода
тельства.
В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ одним из поводов к возбужде
нию дела об административном правонарушении является непосредствен
ное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения.
Из материалов дела следует, что в ходе осуществления проверки в
аптеке «36,6», принадлежащей предпринимателю, работник налоговой
инспекции — должностное лицо — приобрела как физическое лицо ле
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карственные средства, которые были проданы без применения конт
рольнокассовой машины изза ее неисправности, но с выдачей чека
№ 049040 по форме ОКУД № 0700003, утвержденной Министерством фи
нансов Российской Федерации от 12.03.1999 г. № 16002432. Данное
обстоятельство послужило основанием для возбуждения дела об адми
нистративном правонарушении, проведении административного рассле
дования и составления протокола № 182 от 06.10.2003 г.
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 г. № 54ФЗ контроль за
применением контрольнокассовой техники осуществляют налоговые
органы (статья 7). Вместе с тем пункт 2 этой же статьи предусматривает,
что органы внутренних дел взаимодействуют в пределах своей компетен
ции с налоговыми органами при осуществлении последними указанных в
настоящей статье контрольных функций. При этом правом самостоятель
ного проведения закупочных мероприятий при осуществлении контроля
за использованием контрольнокассовой техники налоговые органы не
наделены.
Следовательно, арбитражный суд обеих инстанций пришел к обосно
ванному выводу о том, что работники инспекции неправомерно провели
фактически контрольный закуп лекарственных средств, находясь при ис
полнении служебных обязанностей (поручение № 787 от 30.09.2003 г.). В силу
ч. 3 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
не допускается использование доказательств, полученных с нарушением Фе
дерального закона. Поэтому для рассматриваемых правоотношений не имеет
правового значения последующий факт проведения административного рас
следования, необходимость которого также не подтверждена по настояще
му делу и в ходе которого не были получены доказательства в установлен
ном законом порядке, подтверждающие вину предпринимателя в неприме
нении ККМ.
Налоговым органом также не было учтено то обстоятельство, что пра
воотношения, вытекающие из осуществления денежных расчетов с на
селением с обязательным применением контрольнокассовой техники,
регулируются специальным законодательным актом — Федеральным
законом от 22.05.2003 г. № 54ФЗ, и поэтому неприменение ККМ пося
гает в первую очередь на установленный Законом режим государствен
ного регулирования в сфере осуществления денежных расчетов с учас
тием граждан, покупающих товары либо заказывающих услуги.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 31.07.2003 г. № 16 «О некоторых вопросах практики при
менения административной ответственности, предусмотренной стать
ей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях, за неприменение контрольнокассовых машин» (пункт 1) оп
ределено, что указанное административное правонарушение посягает
на установленный нормативными правовыми актами порядок обществен
ных отношений в сфере торговли и финансов, правила государственной
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разрешительной системы (системы допуска хозяйствующих субъектов в
сферу торговли и финансов). При этом в п. 8 настоящего Постановления
разъяснено, что при рассмотрении дел об оспаривании решений адми
нистративных органов о привлечении к административной ответствен
ности судам необходимо руководствоваться общим правилом, закреп
ленным в статье 4.5 КоАП РФ, в соответствии с которым постановление
о назначении административного наказания за продажу товаров (выпол
нение работ, оказание услуг) без применения ККМ не может быть выне
сено по истечении двух месяцев со дня совершения соответствующего
правонарушения.
Кроме того, поскольку предпринимателем при продаже лекарствен
ных средств был выдан документ строгой отчетности, то данное обстоя
тельство не может являться основанием для возложения на него ответ
ственности за неприменение ККМ, что следует из п. 2 ст. 2 Федерально
го закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ.
Установленный законом порядок производства по делу об админист
ративном правонарушении и применения административного взыскания
являются обязательным для органов и должностных лиц, рассматрива
ющих дело об административном правонарушении и применяющих взыс
кание. Несоблюдение этого порядка свидетельствует о том, что наказа
ние применено незаконно.
При таких обстоятельствах у налогового органа отсутствовали пра
вовые основания для привлечения предпринимателя к административ
ной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, в связи с чем арбитражный суд
правомерно удовлетворил заявленные требования о признании оспари
ваемого постановления от 07.10.2003 г. о назначении административно
го наказания по делу об административном правонарушении № 182 не
законным и его отмене.
С учетом вышеизложенного, по доводам кассационной жалобы, ос
нования для ее удовлетворения и отмены обжалуемых судебных актов
отсутствуют.
Руководствуясь ст. 286–289 Арбитражного процессуального Кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточ
ного округа постановил:
решение от 29.10.2003 г., постановление апелляционной инстанции
от 08.12.2003 г. по делу № А372380/031 Арбитражного суда Магадан
ской области оставить без изменения, кассационную жалобу — без удов
летворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа от 28 июля 2004 г.
№ А261343/0421
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Шпачевой Т. В., судей Марьянковой Н. В. и Не
федовой О. Ю., при участии от Управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Республике Карелия Тишиной Т. В.
(доверенность от 10.02.2004 г. № 9708/1762), рассмотрев 27.07.2004 г.
в открытом судебном заседании кассационную жалобу предпринимате
ля Тараканова Николая Владимировича на решение от 30.03.2004 г. (су
дья Таратунин Р. Б.) и постановление апелляционной инстанции от
27.04.2004 г. (судьи Морозова Н. А., Зинькуева И. А., Переплеснин О. Б.)
Арбитражного суда Республики Карелия по делу № А261343/0421,
установил:
Предприниматель Тараканов Николай Владимирович обратился в Ар
битражный суд Республики Карелия с заявлением о признании незакон
ным и отмене постановления Управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Республике Карелия (далее — Уп
равление) от 03.02.04 № 163 о привлечении его к административной от
ветственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях (далее — КоАП).
Решением от 30.03.2004 г., оставленным без изменения постановле
нием апелляционной инстанции от 27.04.2004 г., в удовлетворении заяв
ленных требований отказано.
В кассационной жалобе предприниматель Тараканов Н. В. просит от
менить обжалуемые судебные акты по следующим основаниям. Протокол
об административном правонарушении составлен не уполномоченным на
то лицом, поскольку предпринимателю вменено не только неприменение
контрольнокассовой машины, но и совершение административного пра
вонарушения, предусмотренного ст. 14.15 КоАП. Протокол об админист
ративном правонарушении по ст. 14.15 КоАП вправе составлять органы
государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав
потребителей, должностные лица органов внутренних дел и федеральных
органов налоговой полиции, а не Управление. Данный протокол подписан
не предпринимателем, а его представителем, действовавшим по доверен
ности, что противоречит требованиям КоАП. Нарушен срок составления
протокола об административном правонарушении, а проведение адми
нистративного расследования по данному правонарушению ст. 28.7 КоАП
не предусмотрено. Суд на основании неправильного толкования Феде
рального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольнокас
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» (далее — Закон) приравнял
проездной билет для проезда в городском общественном транспорте
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к бланку строгой отчетности. Отзыва на кассационную жалобу не пред
ставлено.
Предприниматель о времени и месте рассмотрения кассационной
жалобы извещен надлежащим образом, однако ни он, ни его представи
тель в судебное заседание не явились. Представитель Управления про
сил в удовлетворении жалобы отказать, полагая решение и постановле
ние суда законными и обоснованными.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, оспариваемым постановлением Уп
равления предприниматель Тараканов Н. В. привлечен к административ
ной ответственности за осуществление перевозки пассажиров маршрут
ным такси без применения контрольнокассовой машины по ст. 14.5 КоАП
в виде взыскания штрафа в размере 3000 руб. Основанием для наложе
ния административного взыскания явился протокол об административ
ном правонарушении от 30.01.04.
В соответствии с ч. 5 ст. 28.2 КоАП протокол об административном пра
вонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, фи
зическим лицом или законным представителем юридического лица, в от
ношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается
соответствующая запись. Вопреки названному положению протокол об
административном правонарушении предпринимателем не подписан и
данных о том, что он от подписи отказался, в протоколе не содержится.
Подписавший протокол представитель предпринимателя, действовавший
по его доверенности, не является его законным представителем как по
смыслу КоАП, так и в силу Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, протокол об административном правонарушении не мо
жет подтверждать событие административного правонарушения. Мотиви
руя возможность составления протокола в отсутствие предпринимателя и
без его подписи, арбитражный суд применил ч. 2 ст. 25.1 и ст. 28.2 КоАП.
Вместе с тем названные нормы этот вопрос не регулируют.
Судом неправильно применен Федеральный закон от 22.05.2003 г.
№ 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществ
лении наличных денежных расчетов с использованием платежных карт».
Названный Закон предусматривает осуществление наличных денежных
расчетов с обязательным применением контрольнокассовой техники или
в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской
Федерации, при условии выдачи бланков строгой отчетности. В то же
время п. 3 ст. 2 этого Закона предусмотрен перечень видов деятельно
сти, при осуществлении которых организации и индивидуальные пред
приниматели в силу специфики своей деятельности либо особенностей
своего местонахождения вправе производить наличные денежные рас
четы без применения контрольнокассовой техники и без выдачи блан
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ков строгой отчетности. В частности, при продаже проездных билетов и
талонов для проезда в городском общественном транспорте примене
ние контрольнокассовой техники не требуется. Суд же, признав марш
рутное такси городским общественным транспортом, против чего не воз
ражает и представитель Управления, неправильно приравнял проездной
билет к бланку строгой отчетности. Невыдача проездного билета не вле
чет административной ответственности по ст. 14.5 КоАП.
При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат от
мене с вынесением нового решения об удовлетворении заявленных тре
бований.
Руководствуясь ст. 286–289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд СевероЗапад
ного округа постановил:
решение от 30.03.2004 г. и постановление апелляционной инстан
ции от 27.04.2004 г. Арбитражного суда Республики Карелия по делу
№ А261343/0421 отменить.
Признать незаконным и отменить постановление Управления Мини
стерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике
Карелия от 03.02.2004 г. № 163 о привлечении Тараканова Николая Вла
димировича к административной ответственности.
Председательствующий
Судьи

Т. В. Шпачева
Н. В. Марьянкова
О. Ю. Нефедова
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа от 14 января 2004 г.
№ А5625567/03
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Марьянковой Н. В., судей Коробова К. Ю., Лав
риненко Н. В., при участии в судебном заседании: от ОАО «Третий парк»
Бушмановой И. В. (доверенность от 12.08.2003 г.), Дышкальис Т. И. (до
веренность от 15.07.2003 г.), от ИМНС Приморского района СанктПе
тербурга Рясненко А. В. (доверенность от 06.01.2004 г. № 0705/2), рас
смотрев 14.01.2004 г. в открытом судебном заседании кассационную
жалобу Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Приморскому району СанктПетербурга на решение Арбит
ражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от
10.10.2003 г. по делу № А5625567/03 (судья Зотеева Л. В.),
установил:
Открытое акционерное общество «Третий парк» (далее — ОАО «Тре
тий парк») обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и
Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и отме
не постановления Инспекции Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Приморскому району СанктПетербурга (далее —
Инспекция) от 25.07.2003 г. № 14–27/14186 о привлечении его к админи
стративной ответственности на основании ст. 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Решением от 10.10.2003 г. заявление удовлетворено.
В апелляционном порядке дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Инспекция просит отменить решение суда,
в удовлетворении заявления отказать.
Податель жалобы не согласен с выводом суда о том, что при наличии
рулонных билетов, утвержденных Министерством финансов Российской
Федерации, ОАО «Третий парк» не обязано в маршрутных такси приме
нять контрольнокассовую машину при расчетах с пассажирами.
Кроме того, податель жалобы считает ошибочным вывод суда о наруше
нии сроков составления протокола об административном правонарушении.
В судебном заседании представитель Инспекции поддержал доводы
кассационной жалобы, а представители ОАО «Третий парк» с ними не
согласились.
В отзыве на кассационную жалобу ОАО «Третий парк» просит оста
вить решение суда без изменения.
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа, проверив
законность обжалуемого судебного акта, не находит оснований для удов
летворения кассационной жалобы.
Как следует из материалов дела, 28.05.2003 г. при проверке Инспек
цией соблюдения ОАО «Третий парк» требований Закона Российской
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Федерации «О применении контрольнокассовых машин при осуществ
лении денежных расчетов с населением» от 18.06.1993 г. установлено,
что в маршрутном такси № К425а модели ГАЗ322132 государственный
номер В 689 ТР 78 на конечной остановке: СанктПетербург, наб. Черной
речки, д. 10 во время расчетов с тремя пассажирами за перевозку не была
использована контрольнокассовая машина. Данный факт зафиксирован
в акте от 28.05.2003 г. № 018883 и в протоколе об административном
правонарушении от 24.07.2003 г. № 471.
Постановлением Инспекции от 25.07.2003 г. № 14–27/14186 ОАО «Тре
тий парк» привлечено к административной ответственности на основа
нии п. 1 ст. 2 Федерального закона «О применении контрольнокассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче
тов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. в виде штрафа
в сумме 30 000 руб.
Не согласившись с данным постановлением Инспекции, ОАО «Третий
парк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его не
законным и отмене.
Принимая решение об удовлетворении заявления, суд первой инстан
ции исходил из того, что Инспекцией не доказано событие администра
тивного правонарушения и нарушена процедура привлечения ОАО «Тре
тий парк» к административной ответственности.
Суд кассационной инстанции считает правильным вывод суда о неза
конности обжалуемого постановления Инспекции.
Факт неприменения ОАО «Третий парк» контрольнокассовой машины
при осуществлении расчетов с населением за оказанные услуги по пере
возке в маршрутном такси установлен Инспекцией 28.05.2003 г. в период
действия Федерального закона «О применении контрольнокассовых ма
шин при осуществлении денежных расчетов с населением». Между тем
постановление о привлечении к административной ответственности Инс
пекцией принято на основании вступившего с 28.06.2003 г. Закона Рос
сийской Федерации «О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием платежных карт». Данное обстоятельство обусловлено тем, что
протокол об административном правонарушении составлен Инспекцией
с нарушением сроков, установленных п. 1 и 2 ст. 28.5 КоАП РФ.
Ссылка Инспекции на пункт 3 данной нормы права в обоснование не
обходимости проведения административного расследования не может
быть принята во внимание, так как отношения, возникающие в связи с
исполнением требований как Закона Российской Федерации «О приме
нении контрольнокассовых машин при осуществлении денежных рас
четов с населением», так и Федерального закона «О применении конт
рольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных рас
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт», не относятся
к случаям, указанным в п. 1 ст. 28.7 КоАП РФ.
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Кроме того, поводом для административного расследования являют
ся экспертиза и иные процессуальные действия, требующие значитель
ных временных затрат.
Как видно из содержания определения о возбуждении дела об адми
нистративном правонарушении (о проведении административного рас
следования) от 28.05.2003 г. № 313, поводом к его вынесению явилось
получение дополнительных сведений, в частности сведений о зарегист
рированных за ОАО «Третий парк» контрольнокассовых машинах (в том
числе и на проверяемом маршрутном такси). Кроме того, инспекция ре
шила получить от центра технического обслуживания сведения о снятии
фискальных отчетов с зарегистрированных за ОАО «Третий парк» конт
рольнокассовых машин для того, чтобы установить, использовались ли
они во время расчетов с пассажирами.
Инспекция не обосновала необходимость получения таких сведений
при условии, что на момент проверки было установлено, что контрольно
кассовая машина в маршрутном такси отсутствует. Наличие или отсут
ствие сведений о регистрации всех контрольнокассовых машин за ОАО
«Третий парк» не могло повлиять на квалификацию состава администра
тивного правонарушения, ответственность за совершение которого пре
дусмотрена статьей 14.5 КоАП РФ.
Получение сведений о юридическом лице — ОАО «Третий парк» так
же нельзя отнести к тем или иным процессуальным действиям, требую
щим значительных временных затрат, тем более что данное юридическое
лицо 01.08.2003 г. внесено в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Приморскому району СанктПетербурга, возбудившей дело
об административном правонарушении.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно при
знал обжалуемое постановление Инспекции незаконным и отменил его.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинград
ской области от 10.10.2003 г. по делу № А56–25567/03 оставить без из
менения, а кассационную жалобу Инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Приморскому району СанктПетер
бурга — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Н. В. Марьянкова
К. Ю. Коробов
Н. В. Лавриненко
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа от 24 мая 2004 г.
№ А211160/04С1
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Матлиной Е. О., судей Марьянковой Н. В., Шпаче
вой Т. В., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жало
бу Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам № 8 по городу Калининграду на решение Арбитражного суда
Калининградской области от 17.03.2004 г. по делу № А211160/04С1 (су
дья Мялкина А. В.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Адам» (далее — ООО
«Адам») обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с заявле
нием о признании незаконным и отмене постановления Межрайонной инс
пекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по
городу Калининграду (далее — ИМНС РФ) от 09.02.2004 г. № 229–04 о при
влечении его к административной ответственности и назначении админист
ративного наказания в виде наложения штрафа в размере 30 000 руб. за на
рушение Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении кон
трольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» на основании ст. 14.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решением суда от 17.03.2004 г. заявленные требования удовлетво
рены.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе ИМНС РФ просит решение от 17.03.2004 г.
отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм матери
ального права, указывая, что вина конкретного работника в совершении
административного правонарушения не освобождает юридическое лицо
от административной ответственности.
Стороны о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы из
вещены надлежащим образом, однако своих представителей в судеб
ное заседание не направили, в связи с чем кассационная жалоба рас
смотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 06.02.2004 г. в ходе проверки ИМНС
РФ установлен факт нарушения ООО «Адам» Федерального закона от
22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием платежных карт» в парикмахерской, принадлежащей ООО
«Адам», расположенной по адресу: город Калининград, проспект Мира,
дом 49/51, выразившийся в том, что денежные расчеты при оказании
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парикмахерских услуг (мужская стрижка) на сумму 100 руб. мастером
Андреевой Л. Г. были произведены без применения контрольнокассо
вой техники или бланков строгой отчетности, а имеющиеся у ООО
«Адам» бланки отчетности формы БО11 не содержат необходимых рек
визитов.
По результатам проведенной проверки ИМНС РФ составлены акт от
06.02.2004 г. № 000663 и протоколы об административном правонару
шении от 09.02.2004 г. № 22703 и № 55–04, на основании которых в силу
ст. 14.5 КоАП РФ вынесено постановление от 09.02.2003 г. о назначении
ООО «Адам» административного наказания в виде наложения штрафа
в размере 30 000 руб.
Не согласившись с данным постановлением, ООО «Адам» обратилось
в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене,
указав на то, что им были приняты все меры для соблюдения требований
указанного Закона.
Статьями 2, 5 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О приме
нении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее —
Закон о ККТ) предусмотрено обязательное применение контрольнокассо
вой техники на территории Российской Федерации всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях про
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Организации и инди
видуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым
Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольнокассовой техники в случае оказания услуг населе
нию при условии выдачи им соответствующих бланков строгой отчетности.
Положениями ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность орга
низаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность, за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при
отсутствии установленной информации либо без применения конт
рольнокассовых машин.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если бу
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения пра
вил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена
административная ответственность, однако данным лицом не были при
няты все зависящие от него меры, а ч. 3 названной статьи предусмотре
но, что привлечение к административной ответственности физического
лица не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение юридическое лицо.
Факт административного правонарушения подтверждается объясне
ниями директора ООО «Адам» Ивановой Н. П., зафиксированными в про
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токоле, из которых следует, что мастером Андреевой Л. Г. не был выдан
бланк строгой отчетности в связи с тем, что клиент быстро ушел и она не
успела его выписать, и обществом не оспаривается. В протоколе также
указано, что на бланках строгой отчетности БО11, имеющихся у ООО
«Адам», отсутствуют необходимые реквизиты изза опечатки типографии.
По смыслу ст. 5 Закона о ККТ именно на организациях и индивидуаль
ных предпринимателях лежит обязанность применять контрольнокас
совую технику при осуществлении денежных расчетов. Следовательно,
именно они должны осуществлять контроль за работой продавца, с ко
торым заключили трудовое соглашение. Установленный факт правона
рушения свидетельствует о необеспечении ООО «Адам» соблюдения тре
бований Закона о ККТ, поскольку клиенту не выдан бланк строгой отчет
ности, а на имеющихся у организации бланках отсутствуют необходимые
реквизиты.
Таким образом, вывод суда об отсутствии вины юридического лица в
административном правонарушении кассационная инстанция считает
неправомерным.
Кроме того, вывод суда о том, что составление протокола об админи
стративном правонарушении и вынесение постановления о привлечении
к административной ответственности в один и тот же день произведено
в нарушение ст. 29.1 КоАП РФ, кассационная инстанция считает непра
вомерным, так как положениями ст. 29.1 КоАП РФ определен круг вопро
сов, подлежащих выяснению при подготовке дела к рассмотрению. При
этом какоголибо срока подготовки (этапа подготовки) дела к рассмот
рению данной нормой не установлено.
Как следует из материалов дела, законный представитель ООО «Адам»
Иванова Н. П. была приглашена в ИМНС РФ 09.02.2004 г. для рассмотре
ния материалов проверки. В протоколах от 09.02.2004 г., составленных
с участием Ивановой Н. П. и ею подписанных, имеются ее объяснения.
Постановление от 09.02.2004 г. о привлечении ООО «Адам» к админи
стративной ответственности вынесено ИМНС РФ при участии законного
представителя ООО «Адам» Ивановой Н. П. и подписано без какихлибо
замечаний с ее стороны.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает непра
вомерным признание незаконным постановления ИМНС РФ от
09.02.2004 г. № 22904 и его отмену и считает обжалуемый судебный
акт подлежащим отмене как вынесенный с нарушением норм матери
ального права.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 286–289 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение Арбитражного суда Калининградской области от 17.03.2004 г.
по делу № А211160/04С1 отменить.
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В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответствен
ностью «Адам» о признании незаконным и отмене постановления Меж
районной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам № 8 по городу Калининграду от 09.02.2004 г. № 22904 отка
зать.
Председательствующий
Судьи

Е. О. Матлина
Н. В. Марьянкова
Т. В. Шпачева
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2003 г.
Дело № А425658/0315
(Суд признал незаконным решение ИМНС о привлечении учреждения
к административной ответственности в виде взыскания штрафа на осно
вании статьи 14.5 КоАП РФ, так как инспекцией нарушены нормы статей
28.2, 28.5, 28.7 КоАП РФ).
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в соста
ве: председательствующего Матлиной Е. О., судей: Казанцевой Р. В. и
Шпачевой Т. В., рассмотрев 19.11.2003 г. в открытом судебном заседа
нии кассационную жалобу Инспекции Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам по городу Кировску Мурманской области
на решение Арбитражного суда Мурманской области от 05.09.2003 г.
по делу № А425658/0315 (судья Евтушенко О. А.),
установил:
Государственное образовательное учреждение «Хибинский техниче
ский колледж» (далее — Учреждение) обратилось в Арбитражный суд
Мурманской области с заявлением о признании незаконным и отмене
постановления Инспекции Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам по городу Кировску Мурманской области (далее — Инс
пекция) от 22.07.2003 г. № 23 о привлечении заявителя к администра
тивной ответственности за нарушение требований Закона Российской
Федерации «О применении контрольнокассовой техники при осуществ
лении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» (далее — Закон РФ «О применении ККТ...») в виде взыс
кания штрафа на основании статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Решением от 05.09.2003 г. требования Учреждения удовлетворены.
Постановление Инспекции от 22.07.2003 г. № 23 признано незаконным и
отменено.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Инспекция просит решение отменить как при
нятое с нарушением норм материального и процессуального права.
Податель жалобы ссылается на следующее: вывод суда о нарушении
Инспекцией процедуры привлечения Учреждения к административной
ответственности не соответствует ст. 28.7 КоАП РФ; невозможность со
ставления протокола в сроки, установленные ст. 28.5 КоАП РФ, объясня
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ется тем, что руководитель Учреждения не являлся в Инспекцию в назна
ченное время.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Лица, привлеченные к участию в деле, о времени и месте рассмотре
ния кассационной жалобы извещены надлежащим образом, однако сво
их представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем
жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 09.07.2003 г. Инспекцией проведена
проверка соблюдения Учреждением требований Закона РФ «О примене
нии ККТ...», по результатам которой составлены акт от 09.07.2003 г. № 400
и протокол об административном правонарушении от 18.07.2003 г. № 46.
Постановлением Инспекции от 22.07.2003 г. № 23, принятом на осно
вании протокола от 18.07.2003 г. № 46, Учреждение привлечено к адми
нистративной ответственности за оказание услуг по ксерокопированию
без применения контрольнокассовой машины по ст. 14.5 КоАП РФ в виде
взыскания штрафа в сумме 30 000 руб.
Считая названное постановление незаконным, Учреждение обрати
лось с заявлением в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленные Учреждением требования, суд правомер
но исходил из того, что Инспекцией нарушена процедура привлечения
заявителя к административной ответственности.
Суд кассационной инстанции отклоняет доводы подателя жалобы о
том, что Инспекцией соблюдены требования КоАП РФ, регулирующие
производство по делам об административных правонарушениях.
Положения ст. 28.2 КоАП РФ, регламентирующие порядок составле
ния протокола об административном правонарушении, предоставляют
ряд гарантий защиты прав лицам, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении.
В протоколе отражаются объяснения физического лица или законно
го представителя юридического лица по поводу вменяемого правонару
шения (часть 2); при составлении протокола названным лицам разъяс
няются их права и обязанности, о чем надлежит сделать запись в прото
коле (часть 3); указанные лица вправе представлять объяснения и
замечания по содержанию протокола, которые к этому протоколу прила
гаются (часть 4).
В соответствии со ст. 25.4 КоАП РФ законными представителями юри
дического лица в соответствии с названным Кодексом являются его ру
ководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или
учредительными документами органом юридического лица.
В данном случае лицо, которое присутствовало при составлении про
токола и подписало его от имени Учреждения на основании доверенно
сти, не является по смыслу ст. 25.4 КоАП РФ законным представителем
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юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об админи
стративном правонарушении.
Таким образом, протокол об административной ответственности от
18.07.2003 г. № 46 не может быть принят в качестве доказательства, под
тверждающего факт совершения Учреждением административного пра
вонарушения, поскольку составлен с нарушением требований ст. 28.2
КоАП РФ.
Согласно п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 27.01.2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, свя
занных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях» суду при рассмотрении дела об ос
паривании решения административного органа о привлечении к адми
нистративной ответственности необходимо проверять соблюдение
положений ст. 28.2 Кодекса, направленных на защиту прав лиц, в отно
шении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
имея в виду, что их нарушение может являться основанием для призна
ния незаконным и отмены оспариваемого решения административного
органа.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит
оснований для удовлетворения жалобы.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 286, 287, 289
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Феде
ральный арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение Арбитражного суда Мурманской области от 05.09.2003 г. по
делу № А425658/0315 оставить без изменения, а кассационную жало
бу Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по городу Кировску Мурманской области — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Е. О. Матлина
Р. В. Казанцева
Т. В. Шпачева
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа от 14 января 2004 г.
№ А215724/03С1
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе
председательствующего Марьянковой Н. В., судей Коробова К. Ю., Лав
риненко Н. В., при участии в судебном заседании от ООО «Текстиль» Ти
товой Е. В. (доверенность от 12.01.2004 г.), Хлопушиной Н. А. (доверен
ность от 12.01.2004 г.), рассмотрев 14.01.2004 г. в открытом судебном
заседании кассационную жалобу Межрайонной инспекции Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по городу Калинингра
ду на постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Ка
лининградской области от 22.10.2003 г. по делу № А215724/03С1 (су
дьи Сергеева И. С., Лукашов В. А., Педченко О. М.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Текстиль» (далее — ООО
«Текстиль») обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с за
явлением о признании незаконным и отмене постановления Межрайонной
инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9
по городу Калининграду (далее — Инспекция) от 11.04.2003 г. № 263Ю/961 о
привлечении ООО «Текстиль» к административной ответственности и назна
чении административного наказания в виде наложения штрафа в размере
40 000 руб. за нарушение Закона Российской Федерации «О применении
контрольнокассовых машин при осуществлении денежных расчетов с насе
лением» от 18.06.93 г. на основании ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Решением суда от 05.08.2003 г. в удовлетворении заявления отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 22.10.2003 г. решение от
менено, обжалуемое постановление Инспекции от 11.04.2003 г. № 263Ю/961
признано незаконным и отменено.
В кассационной жалобе Инспекция просит отменить постановление
апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда, ссылаясь на
неправильное применение судом апелляционной инстанции норм мате
риального и процессуального права.
По мнению подателя жалобы, факт оказания ООО «Текстиль» услуг
платной автостоянки без применения контрольнокассовой машины (да
лее — ККМ) доказан актом проверки от 08.04.2003 г. № 263, актом свер
ки денежной наличности, зафиксирован в протоколе об административ
ном правонарушении от 08.04.2003 г. № 263Ю, который составлен в пол
ном соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ.
В отзыве на кассационную жалобу ООО «Текстиль» не согласилось
с доводами кассационной жалобы.
В судебном заседании представители ООО «Текстиль» просили оста
вить обжалуемый судебный акт без изменения.
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Инспекция о месте и времени судебного заседания извещена надле
жащим образом, однако представителя в суд не направила, в связи с чем
кассационная жалоба рассмотрена в его отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 08.04.2003 г. Инспекцией проведе
на проверка соблюдения ООО «Текстиль» Закона Российской Федера
ции «О применении контрольнокассовых машин при осуществлении
денежных расчетов с населением» на принадлежащей ООО «Текстиль»
платной автостоянке, расположенной по адресу: город Калининград, ули
ца Барканова, дом 2, в ходе которой установлено, что общество оказы
вает услуги платной автостоянки без применения ККМ.
По результатам проведенной проверки составлены акт от 08.04.2003 г.
проверки соблюдения законодательства при осуществлении денежных
расчетов, протокол от 08.04.2003 г. № 10 об административном правона
рушении, на основании которых вынесено постановление от 11.04.2003 г.
№ 263Ю/961 о назначении административного наказания в виде наложе
ния штрафа в размере 40 000 руб.
Не согласившись с данным постановлением, ООО «Текстиль» обратилось
в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене.
Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворе
нии заявления, признал обжалуемое постановление Инспекции соответ
ствующим фактическим обстоятельствам совершенного заявителем
правонарушения.
Суд апелляционной инстанции не согласился с данным выводом, по
лагая, что Инспекцией не представлены доказательства, бесспорно под
тверждающие факт совершения ООО «Текстиль» административного пра
вонарушения.
Как установлено судом апелляционной инстанции, контрольная закуп
ка проверяющими не производилась; протокол об административном
правонарушении подписан только сотрудниками Инспекции; в наруше
ние п. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе отсутствуют объяснения клиентов
автостоянки, не указаны их фамилии и паспортные данные, что лишает воз
можности суд вызвать их в качестве свидетелей; вывод Инспекции о том,
что выручка сдается вахтерами автостоянки в кассу два раза в день, сде
лан только со слов самих вахтеров, их письменные объяснения в матери
алах дела отсутствуют, а акт проверки и протокол ими не подписаны.
В соответствии со ст. 210 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послу
живших основанием для привлечения к административной ответствен
ности, возлагается на административный орган, принявший оспаривае
мое решение.
При этом согласно ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном
правонарушении выяснению подлежит наличие события административ
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ного правонарушения, которое должно подтверждаться доказательства
ми, предусмотренными ст. 26.2 КоАП РФ.
В данном случае Инспекцией представлены доказательства, получен
ные с нарушением закона.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает право
мерным вывод суда апелляционной инстанции о признании незаконным
и отмене постановления Инспекции от 11.04.2003 г. № 263Ю/961.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федераль
ный арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Кали
нинградской области от 22.10.2003 г. по делу № А215724/03С1 оста
вить без изменения, а кассационную жалобу Межрайонной инспекции
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по го
роду Калининграду — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Н. В. Марьянкова
К. Ю. Коробов
Н. В. Лавриненко
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 20 сентября 2004 г. № А568909/04
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе
председательствующего Матлиной Е. О., судей Коробова К. Ю., Нефедо
вой О. Ю., при участии от общества с ограниченной ответственностью «Ва
лерия» Карамышева К. А. (доверенность от 12.01.2004 г.), от Инспекции
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Примор
скому району СанктПетербурга Рясненко А. В. (доверенность от
05.07.2004 г. № 0705/35), рассмотрев в открытом судебном заседании
кассационную жалобу Инспекции Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Приморскому району СанктПетербурга на поста
новление апелляционной инстанции Арбитражного суда города СанктПе
тербурга и Ленинградской области от 28.06.2004 г. по делу № А568909/04
(судьи Исаева И. А., Слобожанина В. Б., Кадулин А. В.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Валерия» (далее — ООО
«Валерия») обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и
Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и отме
не постановления Инспекции Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Приморскому району СанктПетербурга (далее —
ИМНС РФ) от 06.02.2004 г. № 1427/2766 о назначении ему администра
тивного наказания в виде наложения штрафа в размере 30 000 руб. за
нарушение Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О примене
нии контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» на ос
новании ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях.
Решением суда от 19.04.2004 г. в удовлетворении заявленных требо
ваний отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 28.06.2004 г. решение
суда от 19.04.2004 г. отменено, постановление ИМНС РФ от 06.02.2004 г.
№ 27/2766 о привлечении ООО «Валерия» к административной ответ
ственности признано незаконным и отменено.
В кассационной жалобе ИМНС РФ просит отменить постановление
апелляционной инстанции от 28.06.2004 г., ссылаясь на нарушение су
дом норм материального и процессуального права, указывая, что выво
ды суда не соответствуют обстоятельствам дела.
В судебном заседании представитель ИМНС РФ поддержал доводы,
изложенные в кассационной жалобе. Представитель ООО «Валерия» за
явил, что считает обжалуемый судебный акт правомерным.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
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Как следует из материалов дела, ИМНС РФ постановлением от
06.02.2004 г. № 14–27/2766 привлекла ООО «Валерия» к административ
ной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ в виде наложения штрафа в сумме
30 000 руб. за нарушение Федерального закона «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2004 г. № 54ФЗ (да
лее — Закон о ККТ). Постановление принято по результатам проверки, про
веденной 02.02.2004 г. на автостоянке, расположенной по адресу: Санкт
Петербург, улица Новикова, дом 17, принадлежащей ООО «Валерия». В акте
проверки от 02.02.2004 г. № 137 и протоколе об административном пра
вонарушении от 02.02.2004 г. № 54 указано, что денежные расчеты в сум
ме 70 руб. за постановку автомобиля на указанную платную автостоянку
произведены без применения контрольнокассовой техники.
Из материалов дела усматривается, что протокол об административ
ном правонарушении был составлен 02.02.2004 г., в день проведения
проверки, в протоколе указано место, время и событие административ
ного правонарушения. Также из протокола следует, что акт и протокол
составлены в присутствии генерального директора ООО «Валерия» Гу
касяна А. А., который от подписи отказался, о чем проверяющими в при
сутствии понятых сделана запись.
Протокол об административном правонарушении составлен в уста
новленный КоАП РФ срок и соответствует требованиям, предусмотрен
ным названным Кодексом для составления протокола.
Статьей 2 Закона о ККТ предусмотрено, что контрольнокассовая тех
ника применяется на территории Российской Федерации в обязатель
ном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринима
телями при осуществлении ими наличных денежных расчетов в случаях
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Положениями ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность орга
низаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность, за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при
отсутствии информации либо без применения контрольнокассовой тех
ники.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 названного Кодекса юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонаруше
ния, если будет установлено, что у него имелась возможность для со
блюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотре
на административная ответственность, однако данным лицом не соблю
дены все зависящие от него меры по их соблюдению.
Судом первой инстанции правомерно установлено, что ООО «Вале
рия» не были приняты все зависящие от него меры по применению конт
рольнокассовой техники.
Денежные средства были приняты в присутствии генерального дирек
тора ООО «Валерия» Гукасяна А. А. от имени и в интересах ООО «Валерия»
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гражданином Кибальником В. Ф. Факт того, что директор ООО «Валерия»
Гукасян А.А. не подписал составленный в его присутствии протокол, не
является доказательством отсутствия события административного пра
вонарушения.
Вывод суда апелляционной инстанции о нарушении ИМНС РФ ст. 29.6
КоАП РФ кассационная инстанция считает несостоятельным. Данной нор
мой предусмотрено вынесение постановления об административном
правонарушении в течение пятнадцати дней.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает правиль
ным отменить постановление апелляционной инстанции о признании неза
конным и отмене постановления ИМНС РФ от 06.02.2004 г. № 1417/2766
о привлечении ООО «Валерия» к административной ответственности и
назначении ему наказания в виде наложения штрафа в размере 30 000 руб.,
а решение суда по этому же делу оставить в силе.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 286–289 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбит
ражный суд СевероЗападного округа
постановил:
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда горо
да СанктПетербурга и Ленинградской области от 28.06.2004 г. по делу
№ А568909/04 отменить.
Решение от 19.04.2004 г. по этому же делу оставить в силе.
Председательствующий
Судьи

Е. О. Матлина
К. Ю. Коробов
О. Ю. Нефедова
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 8 июня 2004 г. № А5635712/03
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе
председательствующего Нефедовой О. Ю., судей Коробова К. Ю. и Шпа
чевой Т. В., при участии от фонда «Ветеран» Карамышева К. А. (доверен
ность от 01.10.2003 г.), от инспекции Жуковой С. С. (доверенность от
04.07.2003 г. № 0705/07/50), рассмотрев 02.06.2004 г. в открытом су
дебном заседании кассационную жалобу Фонда социальной защиты ин
валидов и ветеранов спорта «Ветеран» на решение от 20.11.2003 г. (су
дья Демина И. Е.) и постановление апелляционной инстанции от
04.03.2004 г. (судьи Маркин С. Ф., Спецакова Т. Е., Дроздова А. Г.) Арбит
ражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области по делу
№ А56–35712/03,
установил:
Фонд социальной защиты инвалидов и ветеранов спорта «Ветеран»
(далее — Фонд) обратился в Арбитражный суд города СанктПетербурга
и Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и от
мене постановления Инспекции Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам (далее — Инспекция) от 21.08.2003 г. № 1427/15873
о назначении заявителю административного наказания.
Решением от 20.11.2003 г. Фонду в удовлетворении заявленных тре
бований отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 04.03.2004 г. решение
от 20.11.2003 г. оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Фонд просит отменить указанные судебные акты.
Податель жалобы ссылается на следующее: Инспекция надлежащим
образом не уведомила Фонд о месте и времени рассмотрения дела; Ин
спекцией не соблюдены требования ст. 29.10 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях; Инспекцией при назначе
нии административного наказания не учтен характер совершенного право
нарушения и другие обстоятельства, предусмотренные ч. 3 ст. 4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В отзыве на кассационную жалобу Инспекция просит оставить в силе
обжалуемые судебные акты, считая их обоснованными и законными.
В судебном заседании представитель Фонда подтвердил доводы, из
ложенные в кассационной жалобе. Представитель Инспекции обратился
с просьбой отказать в ее удовлетворении.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 07.08.2003 г. Инспекция провела
проверку соблюдения Фондом требований Закона Российской Федера
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ции от 22.05.2003 г. «О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием платежных карт» (далее — Закон). В ходе проверки установле
но, что при получении денежных средств — предоплаты за две путевки
по маршруту Свирьстрой–Валаам–Коневец в сумме 9850 руб. конт
рольнокассовая машина (далее — ККМ) не применялась по причине ее
отсутствия, бланк строгой отчетности выдан не был.
Инспекцией составлены акт от 07.08.2003 г. № 000170 и протокол об
административном правонарушении от 08.08.2003 г. № 511, в которых
зафиксирован факт выявленного правонарушения. Протокол составлен
в присутствии президента Фонда Липовки В. П. с соблюдением требова
ний ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях.
Постановлением Инспекции от 21.08.2003 г. № 1427/15873 Фонд
привлечен к административной ответственности в виде взыскания штра
фа в размере 30 000 руб. за осуществление наличных денежных расче
тов без применения контрольнокассовой техники и без выдачи бланков
строгой отчетности.
Считая названное постановление незаконным, Фонд обратился с на
стоящим заявлением в арбитражный суд.
Суд, установив, что указанное правонарушение имело место и проце
дура привлечения Фонда к административной ответственности Инспек
цией не нарушена, отказал в удовлетворении заявленных требований.
Суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетво
рения жалобы.
В силу ст. 2, 5 Закона контрольнокассовая техника должна применять
ся организациями и индивидуальными предпринимателями при осуще
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани
ем платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или ока
зания услуг. Следует указать, что названный Закон не освобождает от
необходимости применения ККМ при неполной оплате товаров, работ или
услуг. Иное понимание Закона противоречит его смыслу, а также задачам.
Факт неприменения ККМ при получении предоплаты за туристические
путевки Фондом не отрицается и подтверждается материалами дела (ли
сты дела 17, 19, 20, 22).
Ссылки заявителя на нарушение Инспекцией процедуры привлече
ния Фонда к административной ответственности не находят подтверж
дения в материалах дела.
Учитывая изложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции
не усматривает оснований для отмены принятых судебных актов и удов
летворения жалобы.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо
Западного округа
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постановил:
решение от 20.11.2003 г. и постановление апелляционной инстанции
от 04.03.2004 г. Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленин
градской области по делу № А56–35712/03 оставить без изменения,
а кассационную жалобу Фонда социальной защиты инвалидов и ветера
нов спорта «Ветеран» — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

О. Ю. Нефедова
К. Ю. Коробов
Т. В. Шпачева
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 6 июля 2004 г. № А56–1640/04
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Коробова К. Ю., судей Марьянковой Н. В. и Мат
линой Е. О., рассмотрев 06.07.2004 г. в открытом судебном заседании
кассационную жалобу предпринимателя Семеновой Зинаиды Эдвинов
ны на решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленин
градской области от 07.04.2004 г. по делу № А561640/04 (судья Савиц
кая И. Г.),
установил:
Предприниматель Семенова Зинаида Эдвиновна обратилась в Ар
битражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления Инспек
ции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Приморскому району СанктПетербурга (далее — Инспекция) от
05.12.2003 г. № 14–27/24062 о назначении ей административного нака
зания в соответствии со ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях.
Решением суда от 07.04.2004 г. в удовлетворении требований пред
принимателю отказано.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе предприниматель Семенова З. Э. просит ре
шение суда отменить, ссылаясь на следующее: суд не применил подле
жащие применению ст. 1.5, 2.1, 25.1, 26.1, 28.2 КоАП РФ; расчет с поку
пателями 20.11.2003 г. без применения контрольнокассовой машины
осуществляло лицо, которое не является работником предпринимателя,
поэтому заявитель не должен нести ответственность за его действия;
Инспекция не доказала вину предпринимателя в совершении админист
ративного правонарушения; налоговый орган нарушил процедуру при
влечения предпринимателя к административной ответственности.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Предприниматель Семенова З. Э. и Инспекция о времени и месте слу
шания дела извещены, однако представители в судебное заседание не
явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 20.11.2003 г. Инспекцией проведе
на проверка соблюдения требований Закона РФ «О применении ККТ» в
отделе торгового комплекса «Континент», расположенном по адресу:
СанктПетербург, ул. Репищева, д. 13, где осуществляет свою деятель
ность предприниматель З. Э. Семенова. По результатам проверки со
ставлены акт от 20.11.2003 г. № 000718 и протокол об административ
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ном правонарушении от 21.11.2003 г. № 783, в которых зафиксирован
факт осуществления денежных расчетов с покупателем за проданный
товар без применения контрольнокассовой машины.
Постановлением Инспекции от 05.12.2003 г. № 14–27/24062 предпри
ниматель привлечен к административной ответственности по ст. 14.5
КоАП РФ в виде взыскания штрафа в сумме 3000 руб.
Считая названное постановление незаконным, предприниматель Се
менова З.Э. обратилась с заявлением в арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из
того, что отсутствуют основания для признания незаконным и отмены
решения налогового органа.
Кассационная инстанция не может согласиться с данным выводом
суда в связи со следующим.
Согласно п. 3–6 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении протокола об ад
министративном правонарушении физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, а также иным участникам
производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмот
ренные названным Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правона
рушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с про
токолом об административном правонарушении. Указанные лица впра
ве представить объяснения и замечания по содержанию протокола, ко
торые прилагаются к протоколу.
Протокол об административном правонарушении подписывается дол
жностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных
лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правона
рушении, а также потерпевшему по их просьбе вручается под расписку
копия протокола об административном правонарушении.
Из материалов дела усматривается, что протокол об административ
ном правонарушении от 21.11.2003 г. № 783 составлен в отсутствие пред
принимателя Семеновой З. Э. Доказательств того, что предприниматель
надлежащим образом был извещен о времени и месте составления
протокола об административном правонарушении, Инспекцией не пред
ставлено.
С учетом всех обстоятельств дела следует признать, что названное
нарушение является существенным, влекущим за собой отмену реше
ния налогового органа о привлечении предпринимателя к администра
тивной ответственности.
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Согласно п. 2 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспари
вании решения административного органа о привлечении к админист
ративной ответственности арбитражный суд установит, что оспаривае
мое решение или порядок его принятия не соответствует закону, суд
принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемо
го решения полностью или в части.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 286–289 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинград
ской области от 07.04.2004 г. по делу № А561640/04 отменить.
Постановление Инспекции Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Приморскому району СанктПетербурга от
05.12.2003 г. № 14–27/24062 о назначении административного наказа
ния признать незаконным и отменить.
Председательствующий
Судьи

К. Ю. Коробов
Н. В. Марьянкова
Е. О. Матлина
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2004 г.
Дело № А6522712/03СА136
(Судебное решение о признании незаконным и отмене оспариваемого
постановления по делу об административном правонарушении о привле
чении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ индиви
дуального предпринимателя подлежит отмене, а кассационная жалоба
удовлетворению).
(извлечение)
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе... с учас
тием представителей сторон: от заявителя — извещен, не явился; от заин
тересованного лица — Петров В. В., ведущий специалист, по доверенности
№ 1195703 от 25.08.2003 г., рассмотрев в судебном заседании кассаци
онную жалобу Межрайонной инспекции Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам № 20 по Республике Татарстан, г. Нижнекамск
Республики Татарстан, — заинтересованного лица по делу, на решение от
10.12.2003 г. (судья ...) Арбитражного суда Республики Татарстан по делу
№ А6522712/03СА136, по заявлению индивидуального предпринимателя
Волкова А. Г., р. п. Камские Поляны Республики Татарстан, к Межрайонной
инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20
по Республике Татарстан, г. Нижнекамск Республики Татарстан, о признании
недействительным постановления № 15372 от 31.10.2003 г. о назначении
административного наказания, по докладу судьи ...
установил:
Индивидуальный предприниматель Волков А. Г., р. п. Камские Поляны
Нижнекамского района Республики Татарстан (далее — заявитель), обратил
ся в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о признании не
действительным постановления МРИ МНС РФ № 20 по РТ, г. Нижнекамск (да
лее — заинтересованное лицо), № 15372 от 31.10.2003 г. о привлечении его
к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ в виде наложения
штрафа в размере 3000 руб. и прекращении производства по делу.
Решением от 10.12.2003 г. арбитражный суд первой инстанции заяв
ление удовлетворил, постановление МРИ МНС РФ № 20 по РТ № 15–372
от 31.10.2003 г. по делу об административном правонарушении о привле
чении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ индиви
дуального предпринимателя Волкова А. Г. признал незаконным, отменил,
производство по делу об административном правонарушении прекратил.
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В апелляционной инстанции законность и обоснованность принятого
по делу решения не проверялись.
Заинтересованное лицо, не согласившись с принятым по делу судеб
ным актом, обратилось к Федеральный арбитражный суд Поволжского
округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, как не
соответствующее нормам материального права, и принять решение об
отказе в удовлетворении заявления предпринимателя.
Представитель заинтересованного лица в судебном заседании суда
кассационной инстанции поддержал доводы кассационной жалобы.
Заявитель в судебное заседание суда кассационной инстанции не
явился, надлежащим образом извещен.
Проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации законность обжалуемого судебного акта, суд кассаци
онной инстанции находит правовые основания для его отмены и отказа в удов
летворении заявления индивидуального предпринимателя Волкова А. Г.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстан
ции, 15.10.2003 г. налоговой инспекцией была проведена проверка соблю
дения требований законодательства о применении контрольнокассовой
техники при осуществлении денежных расчетов с населением в киоске
«3аря», расположенном по адресу: Нижнекамский район, р. п. Камские По
ляны и принадлежащем индивидуальному предпринимателю Волкову А. Г.
В ходе проверки установлен факт неприменения контрольнокассо
вой машины.
По факту правонарушения составлен акт проверки № 001157 5637 от
15.10.2003 г. в присутствии продавца Татаринцевой Л. П., не применив
шей ККМ.
Индивидуальный предприниматель дважды: 16.10.2003 г. через про
давца Татаринцеву Л. П. и 24.10.2003 г. по письменному приглашению
вызывался в налоговую инспекцию для составления протокола об адми
нистративном правонарушении. Однако он не явился.
В связи с чем налоговой инспекцией 24.10.2003 г. на индивидуально
го предпринимателя Волкова А. Г. по факту неприменения ККМ был со
ставлен протокол об административном правонарушении № 15–372.
Копия протокола налоговой инспекцией была направлена заявителю
24.10.2003 г. и вручена ему 29.10.2003 г., о чем свидетельствует почто
вое уведомление.
31 октября 2003 г. индивидуальный предприниматель Волков А. Г. не
явился, дело об административном правонарушении было рассмотрено
в его отсутствие.
Руководителем налоговой инспекции вынесено постановление о привле
чении индивидуального предпринимателя Волкова А.Г. к административной
ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 руб.
Индивидуальный предприниматель Волков А. Г. обжаловал вышеука
занное постановление в арбитражный суд.
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Арбитражный суд первой инстанции, удовлетворяя заявление инди
видуального предпринимателя Волкова А. Г. и отменяя постановление
налоговой инспекции, исходил из того, что предпринимателем приняты
все необходимые меры для предотвращения административного право
нарушения, налоговой инспекцией не доказана вина предпринимателя,
налоговой инспекцией нарушены требования ст. 25.1 КоАП РФ, не пред
ставлены доказательства надлежащего извещения лица, привлекаемо
го к административной ответственности.
Суд кассационной инстанции считает, что арбитражным судом непра
вильно применены нормы материального права и его выводы не соот
ветствуют установленным по делу обстоятельствам.
В материалах дела имеется почтовое уведомление от 24.10.2003 г.
о вручении заказного письма 29.10.2003 г. лично Волкову, которое по
зволяет сделать вывод о надлежащем извещении индивидуального пред
принимателя Волкова А. Г. о времени и месте рассмотрения дела об ад
министративном правонарушении.
Следовательно, вывод арбитражного суда о нарушении налоговой
инспекцией ст. 25.1 КоАП РФ является неправомерным.
Факт неприменения ККМ продавцом заявителем Волковым А. Г. не
оспаривается.
Статьей 14.5 КоАП РФ определено, что продажа товаров индивиду
альным предпринимателем без применения ККМ в установленных зако
ном случаях влечет наложение административного штрафа.
Статья 1.5 КоАП РФ устанавливает положение о том, что лицо подле
жит административной ответственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Пункт 2
названной нормы указывает, что лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, считает
ся невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмот
ренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.
Таким образом, применить санкцию за совершенное лицом правона
рушение возможно лишь при установлении его вины.
Применительно к ответственности индивидуального предпринимате
ля п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ устанавливает положение о том, что юридическое
лицо признается виновным в совершении административного правона
рушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена админи
стративная ответственность, но данным лицом не были приняты все за
висящие от него меры по их соблюдению.
Нормы п. 2 названной нормы в данном случае применимы в силу того,
что Волков А. Г. выступает в качестве субъекта предпринимательства, на
котором лежит ответственность по созданию условий для соблюдения
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правил и норм применения ККМ принятым на работу продавцом, посколь
ку непосредственное применение ККМ (пробитие чека и выдача его по
купателю при проведении наличных денежных расчетов) осуществляет
ся не Волковым А. Г., а продавцом.
При привлечении к административной ответственности юридических
лиц, если правонарушение совершено физическим лицом, подлежит ус
тановлению факт принятия всех зависящих от руководящих должност
ных лиц мер по соблюдению законодательства.
Как следует из анализа п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, на предпринимателя на
кладывается обязанность по созданию условий для соблюдения законо
дательства работниками.
Имеющимися в деле доказательствами не подтверждается выполне
ние предпринимателем Волковым А. Г. своих обязанностей по созданию
условий для выполнения продавцом норм законодательства, регламен
тирующего применение ККТ при денежных расчетах с населением.
Исходя из изложенных обстоятельств, с учетом отсутствия представ
ленных в материалах дела заявителем доказательств, подтверждающих
надлежащее выполнение предпринимателем своей обязанности по свое
временному созданию условий для выполнения продавцом — работни
ком предпринимателя требований законодательства о применении кон
трольнокассовой техники, своевременному разъяснению о необходи
мости соблюдения норм закона и тщательному подбору персонала,
принятию всех зависящих от него мер по предупреждению нарушений
законодательства продавцами, суд кассационной инстанции приходит к
выводу о том, что налоговой инспекцией доказано наличие вины в дей
ствиях предпринимателя.
При таких обстоятельствах обжалуемый судебный акт не может быть при
знан законным и обоснованным, подлежит отмене. Оснований же для удов
летворения заявления индивидуального предпринимателя Волкова А. Г. и
отмены постановления налоговой инспекции не имеется.
Руководствуясь ст. 286–289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
постановил:
решение от 10.12.2003 г. Арбитражного суда Республики Татарстан по делу
№ А6522712/03СА136 отменить, кассационную жалобу удовлетворить.
В удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Вол
кова А. Г. к МРИ МНС РФ № 20 по РТ, г. Нижнекамск, о признании недей
ствительным постановления № 15372 от 31.10.2003 г. о назначении ад
министративного наказания отказать.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий
Судьи

...
...

158

Судебная практика

Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 6 июля 2004 г. № А5648846/03
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Казанцевой Р. В., судей Лавриненко Н. В., Ко
робова К. Ю., при участии: от инспекции Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Красносельскому району СанктПетер
бурга — Смирнова С. А. (доверенность от 16.02.2004 г.), предпринима
теля Власовой В. В. (свидетельство от 12.09.2001 г.), рассмотрев в
открытом судебном заседании кассационную жалобу инспекции Мини
стерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красносель
скому району СанктПетербурга на решение Арбитражного суда города
СанктПетербурга и Ленинградской области от 17.03.2004 г. по делу
№ А56–48846/03 (судья Алешкевич О.А.),
установил:
Предприниматель Власова Виктория Владиславовна обратилась в
арбитражный суд с иском к инспекции Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Красносельскому району СанктПе
тербурга (далее — Инспекция) о признании незаконным и отмене по
становления о назначении административного наказания от 26.11.2003 г.
№ 1224/633.
Решением от 17.03.2004 г. требования удовлетворены.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Инспекция просит отменить решение, ссыла
ясь на наличие вины предпринимателя Власовой В. В. в совершении адми
нистративного правонарушения. По мнению подателя жалобы, факт выда
чи чека, на котором время покупки не соответствует фактическому време
ни, свидетельствует о неприменении контрольнокассовой техники.
В судебном заседании представитель Инспекции подтвердил доводы,
изложенные в кассационной жалобе. Предприниматель Власова В. В., под
держав доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу, просила
оставить решение суда без изменения, считая его законным.
Кассационной инстанцией проверена законность обжалуемого судеб
ного акта.
Как следует из материалов дела, в результате проверки выполнения
требований Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О примене
нии контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (да
лее — Закон), проведенной в торговом месте № 66, расположенном в
доме 166 по пр. Ветеранов в СанктПетербурге, принадлежащем пред
принимателю Власовой В. В., инспекцией составлен акт от 10.11.2003 г.
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№ 04790479 и протокол об административном правонарушении от
26.11.2003 г. № 0479 (л. д. 6–8).
На основании данного протокола и материалов проверки инспекцией при
нято постановление от 26.11.2003 г. № 1224/633 о привлечении предприни
мателя Власовой В. В. к административной ответственности по ст. 14.5 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях и
взыскании штрафа в размере 3000 руб. за реализацию товаров без приме
нения контрольнокассовой техники.
Считая незаконным привлечение к административной ответственно
сти, предприниматель Власова В. В. обратилась в арбитражный суд с на
стоящим заявлением.
Признавая незаконным постановления Инспекции, арбитражный суд пер
вой инстанции указал на отсутствие события и состава правонарушения.
В соответствии со ст. 5 Закона организации и индивидуальные пред
приниматели, применяющие контрольнокассовую технику, обязаны при
менять при осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием платежных карт исправную контрольнокассовую технику, оп
ломбированную в установленном порядке, зарегистрированную в
налоговых органах и обеспечивающую надлежащий учет денежных
средств при проведении расчетов (фиксацию расчетных операций на
контрольной ленте и в фискальной памяти).
Материалами дела подтверждается и Инспекцией не оспаривается,
что расчеты были произведены с использованием контрольнокассовой
машины, зарегистрированной в налоговых органах, имеющей маркировку
центра технического обслуживания и средства визуального контроля.
С доводами, приведенными в кассационной жалобе, согласиться
нельзя, так как несоответствие времени на чеке фактическому времени
совершения покупки не образует состава административного правона
рушения.
Таким образом, выводы суда об отмене постановления о назначении
административного наказания являются правильными.
Вместе с тем кассационная инстанция считает необходимым отме
тить следующее.
В решении суд указал, что Инспекцией нарушена процедура привле
чения к административной ответственности, а именно: осмотр принад
лежащих предпринимателю помещений производился в отсутствие за
конного представителя и без участия понятых, нарушен срок составле
ния протокола об административном правонарушении. Кроме того,
«контрольная закупка» является недействительной и не влечет юриди
ческих последствий, поскольку является мнимой сделкой.
Из представленного акта, составленного по результатам проверки,
усматривается, что на момент проверки предприниматель Власова В. В.
в торговом зале отсутствовала, проверка проводилась в присутствии
продавца Леонтьевой Л. В.
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По правилам ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном право
нарушении составляется в присутствии законного представителя лица,
привлекаемого к ответственности. Наличие таких обстоятельств, как от
сутствие законного представителя в момент проверки, является доста
точным для составления протокола об административном правонаруше
нии в срок, установленный частью второй ст. 28.5 КоАП РФ. При этом
следует учесть, что само по себе нарушение срока составления прото
кола не является основанием, исключающим производство по делу об
административном правонарушении, если этим протоколом подтверж
дается факт правонарушения и он составлен в пределах срока давности,
установленного ст. 14.5. Кодекса.
Участие понятых при составлении протокола об административном
правонарушении положениями ст. 28.2 КоАП РФ не предусмотрено, а
сведений о проведении таких процессуальных действий, как осмотр при
надлежащих предпринимателю помещений и находящихся там вещей и
документов, в акте проверки и протоколе об административном право
нарушении не содержится.
Согласно подп. 9 п. 7 Положения о Министерстве Российской Федера
ции по налогам и сборам, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.10.2000 г. № 783, одной из основных задач
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам являются со
вместные с правоохранительными и контролирующими органами мероп
риятия по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Таким образом, проверка предпринимателя Власовой В. В. проведе
на налоговой инспекцией в пределах ее компетенции, а производство по
делу об административном правонарушении проведено Инспекцией
в соответствии с действующим законодательством.
Принимая во внимание, что содержащиеся в решении выводы не по
влекли за собой принятия неправильного решения, кассационная инстан
ция не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта и
удовлетворения жалобы Инспекции.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо
Западного округа
постановил:
решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинград
ской области от 17.03.2004 г. по делу № А56–48846/03 оставить без из
менения, а кассационную жалобу инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Красносельскому району СанктПе
тербурга — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Р. В. Казанцева
К. Ю. Коробов
Н. В. Лавриненко
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 23 июля 2004 г. № А13–3715/04–08АП
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в соста
ве председательствующего Нефедовой О. Ю., судей Коробова К. Ю. и
Матлиной Е. О., рассмотрев 21.07.2004 г. в открытом судебном заседа
нии кассационную жалобу Межрайонной инспекции Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам № 1 по Вологодской области
на решение от 02.04.2004 г. (судья Чельцова Н. С.) и постановление
апелляционной инстанции от 19.05.2004 г. (судьи Богатырева В. А., Осо
кина Н. Н., Ралько О. Б.) Арбитражного суда Вологодской области по
делу № А133715/0408АП,
установил:
Предприниматель Ижевская Людмила Петровна обратилась в Арбит
ражный суд Вологодской области с заявлением о признании незаконным
и отмене постановления Инспекции Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам (далее — Инспекция) о назначении ей админист
ративного наказания, предусмотренного ст. 14.5 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях за нарушение ст. 5
Федерального закона от 22.05.2004 г. № 54ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» (далее — Закон).
Решением от 02.04.2004 г. требования предпринимателя Ижевской Л. П.
удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 19.05.2004 г. решение
от 02.04.2004 г. оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Инспекция просит отменить указанные судеб
ные акты.
Податель жалобы ссылается на следующее: факт продажи товара без
применения контрольнокассовой машины установлен и подтвержден
актом проверки, подписанным непосредственным участником события.
Инспекция и предприниматель Ижевская Л. П. о времени и месте слу
шания дела извещены надлежащим образом, однако представители в
судебное заседание не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их
отсутствие.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 06.03.2004 г. Инспекция провела про
верку соблюдения требований Закона в магазине «Хозтовары», принад
лежащем предпринимателю Ижевской Л. П. и расположенном в пос. Фе
дотово Вологодского района.
По результатам проведенной проверки составлен акт от 06.03.2004 г.
Специалистом I категории Кускильдиным Е. В., не участвовавшим в про
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верке, 09.03.2004 г. составлен протокол об административном правона
рушении. Из протокола от 09.03.2004 г. следует, что расчеты при прода
же мешков для мусора по цене 30 руб. производились без применения
контрольнокассовой техники.
На основании указанного протокола Инспекцией принято постановле
ние от 10.03.2004 г. № 16 о привлечении предпринимателя Ижевской Л.П.
к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ в виде взыска
ния штрафа в размере 3000 руб.
Считая названное постановление незаконным, предприниматель
Ижевская Л. П. обратилась с настоящим иском в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявление предпринимателя Ижевской Л. П. о призна
нии постановления о привлечении ее к административной ответствен
ности незаконным, арбитражный суд исходил из того, что Инспекцией
не доказан факт совершения административного правонарушения.
Суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетво
рения жалобы.
Согласно ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонару
шении выяснению в числе прочего подлежит наличие события админист
ративного правонарушения.
Указанное обстоятельство должно быть подтверждено доказатель
ствами, которыми в силу ст. 26.2 КоАП РФ являются любые фактические
данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в произ
водстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие
события административного правонарушения, виновность лица, привле
каемого к административной ответственности, а также иные обстоятель
ства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном пра
вонарушении, объяснениями лица, в отношении которого ведется про
изводство по делу об административном правонарушении, показания
ми свидетелей, заключениями эксперта, иными документами.
Кроме того, согласно п. 4 ст. 210 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств,
послуживших основанием для привлечения к административной ответ
ственности, возлагается на административный орган, принявший оспа
риваемое решение.
В акте проверки и протоколе об административном правонарушении
имеются расхождения в сведениях о проданном товаре, а также не отра
жено время его продажи. Заявитель отрицает факт неприменения ККМ,
указывая, что чек был пробит в 13 час 57 мин. Данный чек был представ
лен на обозрение суду.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает право
мерным вывод суда о признании незаконным и отмене постановления
Инспекции от 10.03.2004 г. № 16 о назначении административного нака
зания и, не усматривая при принятии обжалуемого судебных актов ка
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кихлибо нарушений норм материального или процессуального права,
не находит оснований для их отмены.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо
Западного округа
постановил:
решение от 02.04.2004 г. и постановление апелляционной инстан
ции от 19.05.2004 г. Арбитражного суда Вологодской области по делу
№ А133715/0408АП оставить без изменения, а кассационную жалобу
Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам № 1 по Вологодской области — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

О. Ю. Нефедова
К. Ю. Коробов
Е. О. Матлина
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 12 апреля 2004 г. г. № А66876003
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе
председательствующего Матлиной Е. О., судей Марьянковой Н. В., Шпаче
вой Т. В., при участии от общества с ограниченной ответственностью «Смир
нов и К» Перекрестенко О. Г. (доверенность от 08.04.2004 г., ордер от
09.04.2004 г. № 236908), рассмотрев в открытом судебном заседании кас
сационную жалобу Межрайонной инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 7 по Тверской области на решение Ар
битражного суда Тверской области от 05.12.2003 г. по делу № А66876003
(судья Кожемятова Л. Н.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Смирнов и К» (далее —
ООО «Смирнов и К») обратилось в Арбитражный суд Тверской области с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления Межрайон
ной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№ 7 по Тверской области (далее — ИМНС РФ) от 27.10.2003 г. № 19810 о
привлечении ООО «Смирнов и К» к административной ответственности и
назначении административного наказания в виде наложения штрафа в
размере 30 000 руб. за нарушение Федерального закона от 22.05.2003 г.
№ 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществ
лении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» на основании статьи 14.5 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях.
Решением суда от 05.12.2003 г. заявленные требования удовлетво
рены.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе ИМНС РФ просит решение от 05.12.2003 г.
отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм матери
ального права, указывая, что ИМНС РФ был соблюден порядок привле
чения ООО «Смирнов и К» к административной ответственности.
В судебном заседании представитель ООО «Смирнов и К» указал, что
считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным. ИМНС РФ
о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено над
лежащим образом, однако своего представителя в судебное заседание
не направила, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 22.10.2003 г. в ходе проверки ИМНС
РФ установлен факт нарушения ООО «Смирнов и К» Федерального зако
на от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техни
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
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с использованием платежных карт» в торговом павильоне «Продукты»,
принадлежащем ООО «Смирнов и К», расположенном по адресу: город
Старица, улица Чернозерского, выразившийся в том, что денежные рас
четы в торговом павильоне при продаже одной бутылки пива «Рауш»
стоимостью 30 руб. продавцом Ощипко С. В. были произведены без при
менения контрольнокассовой машины.
По результатам проведенной проверки ИМНС РФ составлены акт от
22.10.2003 г. № 311 и протокол об административном правонарушении
от 23.10.2003 г. № 178, на основании которых в силу ст. 14.5 КоАП РФ
вынесено постановление от 27.10.2003 г. № 19810 о назначении ООО
«Смирнов и К» административного наказания в виде наложения штрафа
в размере 30 000 руб.
Статьями 2, 5 Федерального Закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О приме
нении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее —
Закон о ККТ) предусмотрено обязательное применение контрольнокассо
вой техники на территории Российской Федерации всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Положениями ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность орга
низаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность, за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при
отсутствии установленной информации либо без применения конт
рольнокассовых машин.
В соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении протокола по
факту совершенного административного правонарушения физическому
лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном правонарушении,
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные названным Ко
дексом, о чем делается запись в протоколе, а частью 5 названной статьи
предусмотрено, что протокол об административном правонарушении
подписывается должностным лицом, его составившим, физическим ли
цом или законным представителем юридического лица, в отношении ко
торых возбуждено дело об административном правонарушении. В слу
чае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соот
ветствующая запись.
Положениями ст. 25.4 КоАП РФ предусмотрено, что дело об админист
ративном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассмат
ривается с участием его законного представителя или защитника. В от
сутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях,
если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложе
нии рассмотрения дела.
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Из материалов дела усматривается, что постановление от 27.10.2003 г.
№ 19810 о привлечении ООО «Смирнов и К» к административной ответ
ственности вынесено в отсутствие законного представителя ООО «Смир
нов и К». Сведения о надлежащем извещении ООО «Смирнов и К» о месте и
времени рассмотрения дела об административном правонарушении от
сутствуют.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает право
мерным вывод суда о признании незаконным постановления ИМНС РФ
от 27.10.2003 г. № 19810 и, не усматривая при принятии обжалуемого
судебного акта какихлибо нарушений норм материального и процессу
ального права, не находит оснований для его отмены.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение Арбитражного суда Тверской области от 05.12.2003 г. по делу
№ А66876003 оставить без изменения, а кассационную жалобу Меж
районной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам № 7 по Тверской области — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Е. О. Матлина
Н. В. Марьянкова
Т. В. Шпачева
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 20 июля 2004 г. г. № А66154904
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Коробова К. Ю., судей Марьянковой Н. В. и Мат
линой Е. О., при участии от Инспекции Абросимовой И. Ю. (доверенность
от 05.01.2004 г. № 5), рассмотрев 20.07.2004 г. в открытом судебном за
седании кассационную жалобу Межрайонной инспекции Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области
на решение Арбитражного суда Тверской области от 31.03.2004 г. по делу
№ А66154904 (судья Белов О. В.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Эра» (далее — Обще
ство) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о
признании незаконным и отмене постановления Межрайонной инспек
ции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по
Тверской области (далее — Инспекция) от 05.02.2004 г. № 28 о привле
чении заявителя к административной ответственности на основании ста
тьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях.
Решением суда от 31.03.2004 г. требования Общества удовлетворе
ны. Постановление Инспекции от 05.02.2004 г. № 28 признано незакон
ным и отменено.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Инспекция просит решение суда отменить как
принятое с нарушением норм материального и процессуального права.
Податель жалобы ссылается на следующее: Инспекцией представле
ны доказательства, подтверждающие осуществление Обществом налич
ных денежных расчетов при продаже товара без применения контрольно
кассовой техники, что является нарушением п. 1 ст. 2 Закона Российской
Федерации «О применении контрольнокассовой техники при осуществ
лении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» (далее — Закона РФ «О применении ККТ»); Инспекцией
не нарушена процедура привлечения Общества к административной от
ветственности.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
В судебном заседании представитель Инспекции подтвердил дово
ды, изложенные в кассационной жалобе.
Общество о времени и месте слушания дела извещено, однако пред
ставитель в судебное заседание не явился, в связи с чем жалоба рас
смотрена в его отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
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Как следует из материалов дела, 26.01.2004 г. Инспекцией проведена
проверка соблюдения Обществом требований Закона РФ «О применении
ККТ». По результатам проверки составлены акт от 26.01.2004 г. № 46 и про
токол об административном правонарушении от 26.01.2004 г. № 46, в ко
торых зафиксирован факт осуществления денежных расчетов при прода
же товара без применения контрольнокассовой машины.
Постановлением Инспекции от 05.02.2004 г. № 28 Общество привле
чено к административной ответственности за осуществление денежных
расчетов с покупателем за проданный товар без применения контрольно
кассовой машины по ст. 14.5 КоАП РФ в виде взыскания штрафа в сумме
30 000 руб.
Считая названное постановление незаконным, Общество обратилось
с заявлением в арбитражный суд.
Согласно п. 3–6 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении протокола об ад
министративном правонарушении физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, а также иным участникам
производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмот
ренные названным Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правона
рушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с про
токолом об административном правонарушении. Указанные лица впра
ве представить объяснения и замечания по содержанию протокола, ко
торые прилагаются к протоколу.
Протокол об административном правонарушении подписывается дол
жностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных
лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правона
рушении, а также потерпевшему по их просьбе вручается под расписку
копия протокола об административном правонарушении.
В силу п. 2 ст. 25.4 КоАП РФ законными представителями юридическо
го лица в соответствии с названным Кодексом являются его руководитель,
а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредитель
ными документами органом юридического лица. Полномочия законного
представителя юридического лица подтверждаются документами, удо
стоверяющими его служебное положение.
Как установил суд первой инстанции, в качестве законного предста
вителя Общества при составлении протокола об административном пра
вонарушении выступал коммерческий директор Суриков В. О., который
не являлся ни руководителем, ни органом юридического лица.
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Из п. 3 и 4 ст. 25.5 КоАП РФ следует, что представители юридического
лица допускаются к участию в производстве по делу об административ
ном правонарушении с момента составления протокола об администра
тивном правонарушении на основании оформленной в соответствии
с законом доверенности.
Поэтому кассационная инстанция считает правильным вывод суда о
том, что на стадии составления протокола об административном право
нарушении единственным законным представителем Общества являлся
его руководитель, а следовательно, Инспекцией не соблюдены порядок
составления протокола об административном правонарушении, требо
вания о разъяснении законному представителю прав и обязанностей, о
получении с него объяснений и о вручении копии названного протокола.
Суд первой инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства, при
знал указанные нарушения существенными и посчитал, что они служат
основанием для отмены постановления Инспекции от 05.02.2004 г. № 28.
Ссылки подателя жалобы на положения ст. 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которыми, по мнению Инспек
ции, полномочие Сурикова В.О. действовать от имени Общества явство
вало из обстановки, неправомерны, поскольку в данном случае отноше
ния сторон регулируются административноправовыми нормами.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит
оснований для удовлетворения жалобы.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражно
го процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный ар
битражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение Арбитражного суда Тверской области от 31.03.2004 г. по делу
№ А66154904 оставить без изменения, а кассационную жалобу Меж
районной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам № 1 по Тверской области — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

К. Ю. Коробов
Н. В. Марьянкова
Е. О. Матлина
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 19 июля 2004 г. № А5610784/04
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Коробова К. Ю., судей Марьянковой Н. В. и Матли
ной Е. О., при участии от ООО «Габр» Ходмовой М. А. (доверенность от
09.03.2004 г.), от Инспекции Трофимова А. M. (доверенность от 17.05.2004 г.
№ 0306/5241), рассмотрев 13.07.2004 г. в открытом судебном заседании
кассационную жалобу Межрайонной инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 10 по СанктПетербургу на решение Ар
битражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от
08.04.2004 г. по делу № А5610784/04 (судья Левченко Ю. П.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Габр» (далее — Обще
ство) обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленин
градской области с заявлением о признании незаконным и отмене по
становления Межрайонной инспекции Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам № 10 по СанктПетербургу (далее —
Инспекция) от 02.03.2004 г. № 01–53/36 о привлечении заявителя к ад
министративной ответственности на основании ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда от 08.04.2004 г. требования Общества удовлетворе
ны. Постановление Инспекции от 02.03.2004 г. № 0153/36 признано не
законным и отменено.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе Инспекция просит решение отменить как при
нятое с нарушением норм материального права.
Податель жалобы ссылается на следующее: Инспекцией представле
ны доказательства, подтверждающие совершение Обществом админи
стративного правонарушения, ответственность за которое предусмот
рена ст. 14.5 КоАП РФ; в связи с нахождением генерального директора в
больнице протокол об административном правонарушении и постанов
ление о привлечении заявителя к административной ответственности
подписаны коммерческим директором Общества Голубевой Н. В., дей
ствующей на основании доверенности; Инспекцией не нарушена про
цедура привлечения Общества к административной ответственности.
В отзыве на кассационную жалобу Общество указывает на законность
принятого по делу судебного акта и просит оставить его без изменения.
В судебном заседании представитель Инспекции подтвердил дово
ды, изложенные в кассационной жалобе. Представитель Общества об
ратился с просьбой отказать в ее удовлетворении.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
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Как следует из материалов дела, 15.02.2004 г. Инспекцией проведена
проверка соблюдения требований Закона Российской Федерации «О при
менении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее —
Закон РФ «О применении ККТ») в принадлежащем Обществу магазине, рас
положенном по адресу: СанктПетербург, улица Пестеля, дом 19. По резуль
татам проверки составлены акт от 15.02.2004 г. № 149/20 и протокол об ад
министративном правонарушении от 26.02.2004 г. № 38/149/20, в которых
зафиксирован факт осуществления денежных расчетов при продаже товара
без применения контрольнокассовой техники.
Постановлением Инспекции от 02.03.2004 г. № 0153/36 Общество
привлечено к административной ответственности за осуществление де
нежных расчетов с покупателем за проданный товар без применения кон
трольнокассовой машины по ст. 14.5 КоАП РФ в виде взыскания штрафа
в сумме 30 000 руб.
Считая названное постановление незаконным, Общество обратилось
с заявлением в арбитражный суд.
Отменяя постановление административного органа, суд исходил из
того, что в совершенном административном правонарушении отсутствует
вина Общества. Кроме того, суд пришел к выводу о том, что по делу об
административном правонарушении от имени Общества выступало лицо,
которое не является его законным представителем.
Статьей 2 Закона РФ «О применении ККТ» на всех юридических лиц
индивидуальных предпринимателей возложена обязанность при осуще
ствлении наличных денежных расчетов применять контрольнокассовую
технику.
Материалами дела подтверждается и заявителем не оспаривается
факт неприменения продавцом контрольнокассовой машины при осу
ществлении денежных расчетов с населением.
Допущенные работником Общества противоправные виновные дей
ствия не освобождают само Общество от административной ответствен
ности, так как все торговые операции, осуществляемые в торговой точке
Общества, проводятся от его имени, следовательно, принимая на рабо
ту продавца, Общество несет ответственность за неприменение им кон
трольнокассовой машины.
Поскольку в данном случае наличные денежные расчеты были произ
ведены (получены деньги и выдан товар), но контрольнокассовая ма
шина при этом не применялась, Инспекция правомерно привлекла за
явителя к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.
Кассационная инстанция не может согласиться с выводом суда об от
сутствии оснований для привлечения заявителя к административной от
ветственности по причине того, что лицо, присутствовавшее при состав
лении протокола об административном правонарушении в качестве пред
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ставителя Общества, не является его законным представителем (ст. 25.4
КоАП РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ при составлении протокола об
административном правонарушении физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, а также иным участникам
производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмот
ренные Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
Согласно ч. 5 названной статьи протокол об административном право
нарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физи
ческим лицом или законным представителем юридического лица, в отно
шении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
Указанные нормы права призваны обеспечить процессуальные гаран
тии лица, привлекаемого к административной ответственности. Целью
таких гарантий является полное и всестороннее выяснение фактических
обстоятельств дела об административном правонарушении.
Как видно из материалов дела, протокол об административном пра
вонарушении от 26.02.2004 г. подписан от имени Общества его предста
вителем — Голубевой Н. В., которая присутствовала при составлении
протокола и получила разъяснение относительно своих процессуальных
прав и обязанностей. Полномочия Голубевой Н. В. на представление ин
тересов Общества во всех организациях и учреждениях с правом подпи
сания и получения всех документов подтверждены доверенностью от
24.02.2004 г.
Из материалов дела усматривается, что в период с 09.02.2004 г. по
31.03.2004 г. генеральный директор Общества Бруева Г. М. находилась на
лечении в больнице и в данный период обязанности руководителя Обще
ства выполнялись коммерческим директором Общества Голубевой Н. В. на
основании доверенности от 24.02.2004 г.
В материалах дела отсутствуют доказательства недобросовестности
представителя Общества, предполагающей какиелибо действия пред
ставителя не в интересах Общества.
Таким образом, независимо от правового статуса Голубевой Н. В. при
менительно к ст. 25.4, 25.5 КоАП РФ Общество при совершении процес
суального действия (составлении протокола) не было лишено соответ
ствующих процессуальных гарантий.
При таких обстоятельствах имеющиеся в материалах дела акт от
15.02.2004 г. № 149/20, протокол от 26.02.2004 г. № 38/149/20 подтвер
ждают законность и обоснованность вынесенного Инспекцией постанов
ления от 02.03.2004 г. № 01–53/36 о назначении административного на
казания по делу об административном правонарушении.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 286–289 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитраж
ный суд СевероЗападного округа
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постановил:
решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинград
ской области от 08.04.2004 г. по делу № А56–10784/04 отменить.
В удовлетворении требований общества с ограниченной ответствен
ностью «Габр» о признании незаконным и отмене постановления Межрай
онной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам № 10 по СанктПетербургу от 02.03.2004 г. № 01–53/36 отказать.
Председательствующий
Судьи

К. Ю. Коробов
Н. В. Марьянкова
Е. О. Матлина
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 26 августа 2004 г. г. № А568908/04
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Шпачевой Т. В., судей Казанцевой Р. В. и Лав
риненко Н. В., при участии от Инспекции Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Петроградскому району СанктПетер
бурга Шахнина М. А. (доверенность от 25.08.2004 г. № 1405/11717), от
общества с ограниченной ответственностью «Международная компания
«Чиу Чжоу — Девятый материк» Карамышева К. А. (доверенность от
27.06.2004 г. без номера), рассмотрев 23.08.2004 г. в открытом судеб
ном заседании кассационную жалобу Инспекции Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому району Санкт
Петербурга на решение от 16.04.2004 г. (судья Саргин А. Н.) и постанов
ление апелляционной инстанции от 18.06.04 (судьи Петренко Т. И.,
Звонарева Ю. Н., Шульга Л. А.) Арбитражного суда города СанктПетер
бурга и Ленинградской области № А56–8908/04,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Международная компа
ния «Чиу Чжоу — Девятый материк» (далее — Общество) обратилось в Ар
битражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с заяв
лением о признании незаконным и отмене постановления Инспекции Ми
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому
району СанктПетербурга (далее — Инспекция) от 05.02.2004 г. № 4190050
о привлечении его к административной ответственности, предусмотрен
ной ст. 14.5 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП.
Решением суда от 16.04.2004 г., оставленным без изменения поста
новлением апелляционной инстанции от 18.06.2004 г., заявленные тре
бования удовлетворены — оспариваемое постановление признано не
законным и отменено. Судом указано на то, что оспариваемое постанов
ление вынесено при неполно установленных обстоятельствах, имеющих
значение для установления виновного лица, совершившего админист
ративное правонарушение.
В кассационной жалобе Инспекция просит названные судебные акты
отменить, считая свои действия по вынесению оспариваемого постанов
ления о назначении административного наказания законными и обосно
ванными, и отказать в удовлетворении заявленных Обществом требова
ний.
Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
В судебном заседании представитель Инспекции поддержал касса
ционную жалобу, а представитель Общества просил в ее удовлетворе
нии отказать.
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Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 22.01.2004 г. Инспекцией проведена
проверка соблюдения требований Федерального закона от 22.05.2003 г.
№ 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществле
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла
тежных карт» (далее — Закон) и законодательства о государственном ре
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции в принадлежащем Обществу
кафе, расположенном по адресу: СанктПетербург, улица Большая Зеле
нина, д. 11, лит. «А», пом. 4Н.
В ходе проверки установлено, что наличные денежные расчеты при
отпуске товара производятся без применения контрольнокассовой ма
шины и выявлен факт реализации алкогольной продукции с нарушением
установленных правил, в отсутствие лицензии, специальных марок, до
кументов, подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции
на территории Российской Федерации. Указанные нарушения зафикси
рованы в актах от 22.01.2004 г. № 000002 и № 000529.
В тот же день Инспекцией вынесено определение о возбуждении дела
об административном правонарушении и проведении административно
го расследования в отношении Общества.
По результатам проведенной проверки составлены протоколы об ад
министративном правонарушении от 29.01.2004 г. № 4190048 и № 4190050,
на основании которых принято постановление от 05.02.2004 г. № 4190048/
4190050 о привлечении Общества к административной ответственности
по ст. 14.5 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП в виде взыскания 40 000 руб. штрафа.
Удовлетворяя заявленные Обществом требования о признании дан
ного постановления незаконным, арбитражный суд исходил из того, что
Инспекцией при составлении протоколов нарушены положения ст. 28.5
КоАП и что оспариваемое постановление вынесено при неполно уста
новленных обстоятельствах, имеющих значение для установления винов
ного лица, совершившего административное правонарушение.
Инспекция, не соглашаясь с выводами суда, обратилась в суд с кас
сационной жалобой.
Суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетво
рения жалобы.
Согласно ст. 2.1 КоАП административным правонарушением призна
ется противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое названным Кодексом или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонаруше
ниях установлена административная ответственность.
Статьей 1.5 КоАП предусмотрено, что лицо подлежит административ
ной ответственности только за те административные правонарушения, в
отношении которых установлена его вина.
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В соответствии со ст. 26.1 КоАП по делу об административном право
нарушении выяснению подлежат наличие события административного
правонарушения, а также лицо, совершившее противоправные действия
(бездействие), за которые предусмотрена административная ответствен
ность.
Наличие перечисленных выше обстоятельств должно быть подтвер
ждено доказательствами, которыми в силу ст. 26.2 КоАП являются лю
бые фактические данные, на основании которых судья, орган, должност
ное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают нали
чие или отсутствие события административного правонарушения,
виновность лица. привлекаемого к административной ответственности,
а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного раз
решения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном пра
вонарушении, объяснениями лица, в отношении которого ведется про
изводство по делу об административном правонарушении, показания
ми свидетелей, заключениями эксперта, иными документами.
Содержание документов, представленных Инспекцией в подтвержде
ние факта совершения Обществом административного правонарушения,
не позволяет с полной очевидностью установить лицо, виновное в нару
шении Закона и правил розничной реализации алкогольной продукции.
Из объяснений законного представителя Общества, содержащихся в со
ставленных Инспекцией протоколах, и представленных документов (до
говора о совместной деятельности от 18.06.2003 г. и выданной закрыто
му акционерному обществу «АИФ Капитал» лицензии на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции) следует, что реализация ал
когольной продукции в кафе осуществлялась не заявителем, а закрытым
акционерным обществом «АИФ Капитал». Инспекцией это обстоятель
ство не опровергнуто, в то время как в силу ч. 4 ст. 210 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания
возлагается на административный орган.
Поскольку Инспекцией не представлено доказательств вины непо
средственно Общества в совершении вменяемых ему административ
ных правонарушений, арбитражный суд пришел к правильному выводу о
том, что привлечение заявителя к административной ответственности,
предусмотренной ст. 14.5 и 14.16 (ч. 3) КоАП, является неправомерным.
Нарушений норм материального либо процессуального права, вле
кущих отмену судебных актов, не усматривается.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федераль
ный арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение от 16.04.2004 г. и постановление апелляционной инстанции
от 18.06.2004 г. Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленин
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градской области № А568908/04 оставить без изменения, а кассацион
ную жалобу Инспекции Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по Петроградскому району СанктПетербурга — без удов
летворения.
Председательствующий
Судьи

Т. В. Шпачева
Р. В. Казанцева
Н. В. Лавриненко
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2004 г. Дело № А5632646/03
(Суд признал незаконным и отменил постановление ИМНС о привле
чении общества к административной ответственности по статье 14.5
КоАП РФ, указав, что инспекцией нарушена процедура привлечения к
административной ответственности, а именно: в нарушение требований
статьи 25.4 КоАП РФ протокол подписан неуполномоченным лицом).
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Казанцевой Р. В., судей: Матлиной Е. О., Нефедо
вой О. Ю., при участии: от Межрайонной инспекции МНС Российской Фе
дерации № 11 по СанктПетербургу — Кренка А. А. (доверенность от
31.12.2003 г.); от ООО «Хуасин» — Хоренковой С. Е. (доверенность от
10.09.2003 г.), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную
жалобу Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам Рос
сийской Федерации № 11 по СанктПетербургу на решение Арбитражного
суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 30.10.2003 г. по
делу № А5632646/03 (судья Ресовская Т. М.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Хуасин» (далее — об
щество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Межрайонной
инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации
№ 11 по СанктПетербургу (далее — инспекция) о признании незакон
ным постановления о назначении административного наказания от
03.09.2003 г. № 2011/2223.
Решением от 30.10.2003 г. постановление инспекции признано незакон
ным и отменено. В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе ее податель просит отменить решение. При
этом он указывает, что общество не предприняло всех мер для соблюде
ния правил и норм, за нарушение которых предусмотрена администра
тивная ответственность. По мнению подателя жалобы, объяснения Ищен
ко О. С. подтверждают наличие вины общества в совершении админист
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 КоАП РФ.
В судебном заседании представитель инспекции подтвердил дово
ды, изложенные в кассационной жалобе. Представитель общества об
ратился с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
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Как следует из материалов дела, в торговом отделе сувениров
китайского «Чайного дома», расположенного по адресу: СанктПетер
бург, ул. Александра Невского, дом 9, принадлежащего ООО «Хуасин»,
инспекцией проведена проверка выполнения требований Закона Рос
сийской Федерации «О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис
пользованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54ФЗ (далее —
Закон), о чем составлены акт от 28.08.2003 г. № 156/20 и протокол об
административном правонарушении от 29.08.2003 г. № 36/156/20.
На основании данного протокола и материалов проверки инспекцией
вынесено постановление от 03.09.2003 г. № 2011/2223 о привлечении
общества к административной ответственности по статье 14.5 КоАП РФ и
взыскании штрафа в сумме 30 000 руб. за продажу браслета стоимостью
100 руб. без применения контрольнокассовой техники (далее — ККТ).
Считая незаконным привлечение к административной ответственно
сти, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Отменяя постановление инспекции, суд первой инстанции сослался
на отсутствие в действиях общества состава административного право
нарушения изза отсутствия вины. Кроме того, суд указал на нарушение
инспекцией процедуры привлечения к административной ответственно
сти, а именно: в нарушение требований ст. 25.4 КоАП РФ протокол под
писан неуполномоченным лицом.
Кассационная инстанция проверила законность принятого по делу
судебного акта в соответствии с требованиями ст. 286 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если бу
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения пра
вил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная от
ветственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению.
Как усматривается из объяснений, имеющихся в материалах дела, про
давец отдела покинула свое рабочее место. В ее отсутствие постороннее
лицо — Ищенко О. С., продав товар из сувенирного отдела, произвела де
нежные расчеты без применения контрольнокассовой техники.
Возможность беспрепятственного доступа постороннего лица к то
вару и фактическое осуществление им действий по его реализации без
применения ККТ свидетельствует о том, что обществом не были пред
приняты все меры для соблюдения правил и норм, за нарушение кото
рых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответствен
ность, в связи с чем вывод суда об отсутствии в действиях вины обще
ства следует признать ошибочным.
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Выводы суда в той части, что инспекцией нарушена процедура при
влечения к административной ответственности, являются правильными
и подтверждены материалами дела.
Согласно ч. 2 ст. 25.4 КоАП РФ законными представителями юриди
ческого лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное
в соответствии с законом или учредительными документами органом
юридического лица. Полномочия законного представителя юридического
лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное
положение. Несоблюдение положений вышеприведенной нормы права
является основанием для признания незаконным и отмены оспаривае
мого решения административного органа в соответствии с ч. 2 ст. 211
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Протокол об административном правонарушении, подписанный лицом,
полномочия которого не подтверждены надлежащим образом, всесторон
не и полно проверен судом, ему дана надлежащая правовая оценка.
Принимая во внимание, что выводы суда первой инстанции об отсут
ствии в действиях общества состава административного правонаруше
ния не повлекли за собой принятия неправильного решения, кассацион
ная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемого судебно
го акта и удовлетворения жалобы инспекции.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение от Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленин
градской области от 30.10.2003 г. по делу № А5632646/03 оставить без
изменения, а кассационную жалобу Межрайонной инспекции Министер
ства по налогам и сборам Российской Федерации № 11 по СанктПетер
бургу — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Р. В. Казанцева
Е. О. Матлина
О. Ю. Нефедова
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 16 марта 2004 г. № А5642959/03
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Казанцевой Р. В., судей Марьянковой Н. В., Мат
линой Е. О., при участии: от инспекции Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам по Приморскому району СанктПетербурга —
Жуковой С. С. (доверенность от 04.07.2003 г.), от религиозной организа
ции «Миссия «Благая Весть» — Карамышева К. А. (доверенность от
27.10.2003 г.), рассмотрев в открытом судебном заседании кассацион
ную жалобу инспекции Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по Приморскому району СанктПетербурга на решение
Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области
от 19.12.2003 г. по делу № А5642959/03 (судья Королева Т. В.),
установил:
религиозная организация «Миссия «Благая Весть» (далее — органи
зация) обратилась в арбитражный суд с заявлением к инспекции Мини
стерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому
району СанктПетербурга (далее — инспекция) о признании незаконным
и отмене постановления инспекции о назначении административного
наказания от 24.10.2003 г. № 1427/20704.
Решением от 19.12.2003 г. требования организации удовлетворены.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе ее податель просит отменить решение, по
скольку судом неправильно применены нормы процессуального права и
сделаны ошибочные выводы о том, что магазин, осуществлявший про
дажу без применения контрольнокассовой техники, не принадлежит за
явителю.
В судебном заседании представитель инспекции подтвердил дово
ды, изложенные в кассационной жалобе. Представитель организации
обратился с просьбой отказать в ее удовлетворении.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, в результате проверки выполнения
требований Федерального закона «О применении контрольнокассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче
тов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54ФЗ (далее —
Закон), проведенной в магазине, принадлежащем организации, распо
ложенном по адресу: СанктПетербург, Коломяжский проспект, дом 22а,
инспекцией составлен акт № 000546 и протокол об административном
правонарушении от 17.10.2003 г. № 704 (л. д. 6, 7–8).
На основании данного протокола и материалов проверки инспекцией
вынесено постановление от 24.10.2003 г. № 1427/20704 о привлечении
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организации к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ и
взыскании штрафа в размере 30 000 руб. за осуществление наличного
денежного расчета без применения контрольнокассовой техники за про
данный товар — шарф, бывший в употреблении, по цене 30 руб.
Считая незаконным привлечение к административной ответственно
сти, организация обратилась в арбитражный суд.
Суд, признавая незаконным и отменяя постановление, указал, что из
его содержания невозможно установить, имел ли место факт нарушения
ст. 14.5 КоАП РФ организацией, привлекаемой к административной от
ветственности, исследовался ли вопрос о вине и ее форме.
Кассационная инстанция находит выводы суд правильными, а дово
ды кассационной жалобы не соответствующими материалам дела.
По правилам ст. 189 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспаривае
мых решений и действий (бездействия) государственных органов, орга
нов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц возлага
ется на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, со
вершили оспариваемое действие (бездействие).
Обосновывая довод жалобы о том, что помещение магазина принадле
жит именно организации, инспекция ссылается на свидетельство о госу
дарственной регистрации и объяснения пресвитера церкви Шатрова Д. Д.
Однако представленная в материалы дела копия свидетельства лишь
подтверждает факт регистрации организации и местонахождение по ад
ресу: СанктПетербург, 3е Парголово, ул. Полевая, д. 21 (л. д. 9).
Как указано в акте от 15.10.2003 г., магазин принадлежит ЗАО «Бла
гая ВестьСтатир», а в протоколе об административном правонаруше
нии, составленном не в момент проверки, а 17.10.2003 г., указано, что
магазин принадлежит организации (л. д. 6).
Однако в постановлении, составленном на основании протокола, от
ражено, что в магазине, принадлежащем организации, наличный денеж
ный расчет был произведен без применения ККТ.
Как следует из протокола об административном правонарушении,
объяснения пресвитера церкви Шатрова Д. Д. сводятся к тому, что «ру
ководство церкви возмущено происшедшим, так как действия сотруд
ника пункта гуманитарной помощи были вопреки распоряжению адми
нистрации о безвозмездном распространении одежды» (л. д. 6).
При наличии противоречивых данных, отраженных в названных выше
документах, представленных инспекцией, следует признать правильным
вывод суда о том, что не представлено какихлибо доказательств, под
тверждающих вину организации в инкриминируемом деянии.
Удовлетворяя требования, суд первой инстанции установил, что при при
влечении общества к административной ответственности инспекцией нару
шены требования, установленные ст. 2.1, 2.2, 25.1, 28.5, 26.1 29.10 КоАП РФ.
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В соответствии с положениями ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонаруше
ния, если будет установлено, что у него имелась возможность для со
блюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена адми
нистративная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению. Административное наказа
ние за правонарушение может быть назначено как юридическому лицу,
так и лицу физическому, при наличии в действиях указанных лиц состава
административного правонарушения. Обстоятельства, подлежащие выяс
нению по делу об административном правонарушении, изложены в ст. 26.1
КоАП РФ. Именно эти обстоятельства, в соответствии с положениями
ст. 29.10 упомянутого Кодекса, должны быть изложены в постановлении по
делу об административном правонарушении.
Однако оспариваемое постановление инспекции не отвечает выше
изложенным требованиям, а ссылки на то, что факт правонарушения удо
стоверяется объяснениями работников организации, не подтверждает
ся материалами дела.
С учетом изложенного кассационная инстанция не усматривает ос
нований для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения кас
сационной жалобы.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо
Западного округа
постановил:
решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинград
ской области от 19.12.2003 г. по делу № А5642959/03 оставить без из
менения, а кассационную жалобу инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Приморскому району СанктПетер
бурга — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Р. В. Казанцева
Н. В. Марьянкова
Е. О. Матлина
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 12 апреля 2004 г. г. № А218971/03С1
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в соста
ве: председательствующего Матлиной Е. О., судей Марьянковой Н. В.,
Шпачевой Т. В., рассмотрев в открытом судебном заседании кассаци
онную жалобу Межрайонной инспекции Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам № 2 по Калининградской области на ре
шение Арбитражного суда Калининградской области от 22.12.2003 г. по
делу № А218971/03С1 (судья Мялкина А. В.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «ТимексПлюс» (далее —
ООО «ТимексПлюс») обратилось в Арбитражный суд Калининградской
области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления
Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам № 2 по Калининградской области (далее — ИМНС РФ) от
09.09.2003 г. о привлечении ООО «ТимексПлюс» к административной
ответственности и назначении административного наказания в виде на
ложения штрафа в размере 30 000 руб. за нарушение Федерального за
кона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой тех
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт» на основании ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда от 22.12.2003 г. заявленные требования удовлетворены.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе ИМНС РФ просит решение от 22.12.2003 г.
отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм матери
ального права, указывая, что вина конкретного работника в совершении
административного правонарушения не освобождает юридическое лицо
от административной ответственности.
Стороны о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы изве
щены надлежащим образом, однако своих представителей в судебное за
седание не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 08.09.2003 г. в ходе проверки ИМНС РФ
установлен факт нарушения ООО «ТимексПлюс» Федерального закона от
22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осу
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани
ем платежных карт» в аптечном пункте, принадлежащем ООО «ТимексПлюс»,
расположенном по адресу: город Черняховск, улица Ленина, дом 16а, выра
зившийся в том, что денежные расчеты при продаже одной упаковки аналь
гина стоимостью 2 руб. 60 коп. продавцом Величко В. А. были произведены
без применения контрольнокассовой машины.
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По результатам проведенной проверки ИМНС РФ составлены акт от
08.09.2003 г. № 000479 и протокол об административном правонарушении
от 09.09.2003 г., на основании которых в силу ст. 14.5 КоАП РФ вынесено
постановление от 09.09.2003 г. о назначении ООО «ТимексПлюс» админист
ративного наказания в виде наложения штрафа в размере 30 000 руб.
Не согласившись с данным постановлением, ООО «ТимексПлюс» об
ратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным
и отмене, указав на то, что ООО «ТимексПлюс» приняло все меры для
соблюдения требований названного Закона, и полагая, что невыдача чека
продавцом не может являться основанием для привлечения к админист
ративной ответственности самого юридического лица.
Статьями 2, 5 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О приме
нении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее —
Закон о ККТ) предусмотрено обязательное применение контрольнокассо
вой техники на территории Российской Федерации всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Положениями ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность орга
низаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность, за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при
отсутствии установленной информации либо без применения конт
рольнокассовых машин.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если бу
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения пра
вил и норм, за нарушение которых названным Кодексом предусмотрена
административная ответственность, однако данным лицом не были со
блюдены все зависящие от него меры по их соблюдению, а ч. 3 назван
ной статьи предусмотрено, что привлечение к административной ответ
ственности физического лица не освобождает от административной от
ветственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Факт административного правонарушения подтверждается объяснени
ями продавца Величко В. А., зафиксированными в протоколе, из которых
следует, что им не был пробит чек, так как образовалась очередь и он спе
шил обслужить всех покупателей, и не оспаривается ООО «ТимексПлюс».
По смыслу ст. 5 Закона о ККТ именно на организациях и предпринима
телях, осуществляющих индивидуальную деятельность, лежит обязанность
применять контрольнокассовую технику при осуществлении денежных
расчетов. Следовательно, именно они являются лицами, ответственными
за использование контрольнокассовой техники, зарегистрированной ими
в налоговой инспекции, и должны осуществлять контроль за работой про
давца, с которым заключили трудовое соглашение. Установленный факт
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правонарушения свидетельствует о том, что ООО «ТимексПлюс» не при
няло все меры по соблюдению требований Закона о ККТ.
Таким образом, вывод суда об отсутствии вины юридического лица в
административном правонарушении кассационная инстанция считает
неправомерным.
Кроме того, вывод суда о том, что составление протокола об админи
стративном правонарушении и вынесение постановления о привлечении
к административной ответственности в один и тот же день произведено
в нарушение ст. 29.1. КоАП РФ, кассационная инстанция также считает
необоснованным, так как положениями ст. 29.1 КоАП РФ определен круг
вопросов, подлежащих выяснению при подготовке дела к рассмотрению.
При этом какоголибо срока подготовки (этапа подготовки) дела к рас
смотрению данной нормой не установлено.
Как следует из материалов дела, законный представитель ООО «Тимекс
Плюс» Диденко Е. Б. был приглашен в ИМНС РФ 09.09.2003 г. для рассмот
рения материалов проверки. В протоколе от 09.09.2003 г., составленном
с участием Диденко Е. Б. и им подписанном, содержатся его объяснения.
Постановление от 09.09.2003 г. о привлечении к административной
ответственности вынесено ИМНС РФ при участии законного представи
теля ООО «ТимексПлюс» Диденко Е. Б. в отсутствие какихлибо замеча
ний с его стороны.
Таким образом, кассационная инстанция считает неправомерным
вывод суда о нарушении ИМНС РФ порядка привлечения ООО «Тимекс
Плюс» к административной ответственности и, учитывая факт совершен
ного административного правонарушения, подтвержденного материала
ми дела, наличие вины юридического лица в административном право
нарушении, считает также неправомерным признание постановления
ИМНС РФ от 09.09.2003 г. незаконным и его отмену.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание вышеизложенное,
кассационная инстанция считает, что обжалуемый судебный акт подле
жит отмене, как вынесенный с нарушением норм материального права.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 286–289 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбит
ражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение Арбитражного суда Калининградской области от 22.12.2003 г.
по делу № А218971/03С1 отменить.
В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственно
стью «ТимексПлюс» о признании незаконным и отмене постановления
Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам № 2 по Калининградской области от 09.09.2003 г. отказать.
Председательствующий
Судьи

Е. О. Матлина
Н. В. Марьянкова
Т. В. Шпачева

Судебная практика

187

Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 23 марта 2004 г. № А216625/03С1
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Казанцевой Р. В., судей Матлиной Е. О., Шпа
чевой Т. В., рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную
жалобу общества с ограниченной ответственностью «КолвисИнвест» на
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Калинин
градской области от 17.12.2003 г. по делу № А216625/03С1 (судьи Лу
занова З. Б., Конева В. В., Можегова Н. А.),
установил:
общество с ограниченной ответственностью «КолвисИнвест» (да
лее — общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к меж
районной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам № 9 по городу Калининграду (далее — инспекция) о признании
недействительным и отмене постановления от 09.06.2003 г. № 207ю
о назначении административного наказания.
Решением от 09.10.2003 г. указанное постановление признано неза
конным и отменено.
Постановлением апелляционной инстанции от 17.12.2003 г. решение
отменено. В удовлетворении заявления обществу отказано.
В кассационной жалобе ее податель просит отменить постановление
апелляционной инстанции, поскольку выводы суда не основаны на мате
риалах дела и полностью противоречат требованиям закона. При этом
он указывает, что инспекцией при привлечении общества к администра
тивной ответственности были нарушены его права, в том числе право на
ознакомление с материалами дела, право представлять доказательства
и воспользоваться юридической помощью.
На кассационную жалобу представлен отзыв, доводы которого сво
дятся к тому, что постановление апелляционной инстанции является за
конным и обоснованным.
Участвующие в деле лица о времени и месте слушания дела извеще
ны надлежащим образом, однако представители в судебное заседание
не явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, в результате проверки выполнения
требований Федерального закона «О применении контрольнокассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче
тов с использованием платежных карт от 22.05.2003 г. № 54ФЗ (далее —
Закон), проведенной 18.06.2003 г. в спортивноразвлекательном комп
лексе «Олимпик», бар № 2, принадлежащем обществу, расположенном
по адресу: СанктПетербург, Московский пр., дом 175, инспекцией со
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ставлен акт от 18.06.2003 г. № 000301/12 и протокол об административ
ном правонарушении от 09.07.2003 г. № 12ю (л. д. 6, 24).
На основании данного протокола и материалов проверки инспекцией
вынесено постановление от 09.07.2003 г. № 207ю о привлечении обще
ства к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ и взыска
нии штрафа в размере 30 000 руб. за неприменение контрольнокассо
вой техники.
Считая незаконным привлечение к административной ответствен
ности, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявле
нием.
Удовлетворяя требования общества, суд первой инстанции указал, что
при рассмотрении материалов об административном правонарушении
в отношении общества не был соблюден порядок привлечения к адми
нистративной ответственности, не соблюдены установленные гарантии
защиты прав лиц, привлекаемых к ответственности.
Отменяя решение, суд апелляционной инстанции указал, что факт
нарушения инспекцией прав заявителя не подтверждается материала
ми дела, сославшись при этом на доказательства, имеющиеся в матери
алах дела.
Так, факт неприменения контрольнокассовой машины при производ
стве расчетов с покупателями и невыдача чека подтверждается актом
проверки от 18.06.2003 г., объяснениями работниками общества — бар
мена Хижняка А. В. и официантки Севастьяновой В. А.
Кроме того, в акте содержатся сведения, что руководитель общества
приглашался в инспекцию для рассмотрения материалов об админист
ративном правонарушении 20.06.2003 г.
Протокол об административном правонарушении составлен
09.07.2003 г. в присутствии законного представителя, и в этот же день
принято постановление о привлечении общества к административной
ответственности. Несоблюдение инспекцией в данном случае преду
смотренного ст. 28.5 КоАП РФ срока составления протокола об адми
нистративном правонарушении не является достаточным основанием
для признания недействительным вынесенного на его основании по
становления.
Фактические обстоятельства дела, изложенные выше и установлен
ные апелляционной инстанцией, подтверждают правильность выводов,
содержащихся в обжалуемом судебном акте.
Доводы, приведенные обществом в кассационной жалобе, в полном
объеме проверены при рассмотрении апелляционной жалобы, им дана
надлежащая правовая оценка, с которой кассационная инстанция не ус
матривает оснований не согласиться.
Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо
Западного округа

Судебная практика

189

постановил:
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Кали
нинградской области от 17.12.2003 г. по делу № А216625/03С1 оста
вить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной
ответственностью «КолвисИнвест» — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Р. В. Казанцева
Е. О. Матлина
Т. В. Шпачева
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 31 мая 2004 г. г. № А5642823/03
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Матлиной Е. О., судей Марьянковой Н. В., Шпа
чевой Т. В., при участии от Межрайонной инспекции Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам № 11 по СанктПетербургу Сте
пановой Н.В. (доверенность от 15.04.2004 г. № 03–05(9486)), от обще
ства с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Орби» Туркунова
Е. А. (доверенность от 14.11.2003 г.), рассмотрев в открытом судебном
заседании кассационную жалобу Межрайонной инспекции Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 11 по СанктПетербургу
на решение от 29.12.2003 г. (судья Ермишкина Л. П.) и постановление
апелляционной инстанции от 03.03.2004 г. (судьи Исаева И. А., Алексеев
С. Н., Сергиенко А. Н.) Арбитражного суда города СанктПетербурга и
Ленинградской области по делу № А5642823/03,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Орби»
(далее — ООО «ТД «Орби») обратилось в Арбитражный суд СанктПетер
бурга и Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и
отмене постановления Межрайонной инспекции Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам № 11 по СанктПетербургу (да
лее — ИМНС РФ) от 05.11.2003 г. № 2011/5879 о привлечении 000 «ТД
«Орби» к административной ответственности и назначении администра
тивного наказания в виде наложения штрафа в размере 30 000 руб. за
нарушение Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О примене
нии контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» на ос
новании ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда от 29.12.2003 г. заявленные требования удовлетво
рены.
Постановлением апелляционной инстанции от 03.03.2004 г. решение
суда от 29.12.2003 г. оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ИМНС РФ просит названные судебные акты
отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм матери
ального права и указывая на то, что порядок привлечения ООО «ТД «Орби»
к административной ответственности нарушен не был.
В судебном заседании представитель ИМНС РФ поддержал доводы,
изложенные в кассационной жалобе. Представитель ООО «ТД «Орби»
указал, что считает обжалуемые судебные акты законными и обоснован
ными.
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Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 24.10.2003 г. в ходе проверки ИМНС
РФ установлен факт нарушения ООО «ТД «Орби» Федерального закона
от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис
пользованием платежных карт» (далее — Закон о ККТ) в принадлежащем
ООО «ТД «Орби» киоске, расположенном по адресу: СанктПетербург,
Невский проспект, дом 85 (на выходе из метро «Площадь Восстания»),
выразившийся в том, что денежные расчеты при покупке фотопленки
фирмы «Кодак» стоимостью 60 руб. продавец Алексеева Н. В. произвела
без применения контрольнокассовой техники.
По результатам проведенной проверки ИМНС РФ составлены акт от
24.10.2003 г. № 401/20 и протокол об административном правонаруше
нии от 28.10.2003 г. № 80/401/20, на основании которых в силу ст. 14.5
КоАП РФ вынесено постановление от 05.11.2003 г. № 2011/5879 о на
значении ООО «ТД «Орби» административного наказания в виде наложе
ния штрафа в размере 30 000 руб.
Не согласившись с данным постановлением, ООО «ТД «Орби» обра
тилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и
отмене, указав на то, что ООО «ТД «Орби» приняло все меры для соблю
дения требований указанного Закона, а также на нарушение ИМНС РФ
срока составления протокола об административном правонарушении.
Статьями 2, 5 Закона о ККТ предусмотрено обязательное применение
контрольнокассовой техники на территории Российской Федерации все
ми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществ
лении ими наличных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж
ных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Положениями ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность орга
низаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность, за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при
отсутствии установленной информации либо без применения конт
рольнокассовых машин.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если бу
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения пра
вил и норм, за нарушение которых Кодексом об административных пра
вонарушениях Российской Федерации предусмотрена административ
ная ответственность, однако данным лицом не были соблюдены все
зависящие от него меры по их соблюдению, а ч. 3 названной статьи пред
усмотрено, что привлечение к административной ответственности фи
зического лица не освобождает от административной ответственности
за данное правонарушение юридическое лицо.
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Факт административного правонарушения подтверждается матери
алами дела, а также не оспаривается ООО «ТД «Орби».
По смыслу ст. 5 Закона о ККТ именно организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие контрольнокассовую технику при осуще
ствлении денежных расчетов, обязаны осуществлять контроль за работой
продавца, с которым заключили трудовое соглашение. Судом в соответствии
с материалами установлена вина ООО «ТД «Орби» в административном пра
вонарушении, поскольку заявитель не обеспечил соблюдение требований
Закона о ККТ, а следовательно, им не были соблюдены все зависящие от
него меры по применению контрольнокассовой техники.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает право
мерным вывод суда об обоснованности привлечения ООО «ТД «Орби»
к административной ответственности.
Поскольку само по себе нарушение срока составления протокола об
административном правонарушении, предусмотренного ст. 28.5 КоАП
РФ, не является основанием, исключающим производство по делу об
административном правонарушении, если этим протоколом подтверж
дается факт правонарушения и он составлен в пределах срока давности,
установленного ст. 4.5 КоАП РФ, а в данном случае протокол об админи
стративном правонарушении, обнаруженном ИМНС РФ 24.10.2003 г.,
составлен 28.10.2003 г., то есть в пределах срока, предусмотренного ст. 4.5
КоАП РФ, кассационная инстанция считает неправомерными выводы суда
о нарушении ИМНС РФ порядка привлечения ООО «ТД «Орби» к админист
ративной ответственности, а также признание незаконным и отмену поста
новления ИМНС РФ от 05.11.2004 г. № 2011/5879.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает правильным
отменить обжалуемые судебные акты отменить, как вынесенные с наруше
нием норм права, в удовлетворении заявления ООО «ТД «Орби» отказать.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 286–289 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
решение от 29.12.2003 г. и постановление апелляционной инстанции
от 03.03.2004 г. Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленин
градской области по делу № А5642823/03 отменить.
В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственно
стью «Торговый дом «Орби» о признании незаконным и отмене постанов
ления Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по
него налогам и сборам № 11 по СанктПетербургу от 05.11.2003 г. № 20
11/5879 о привлечении его к административной ответственности отказать.
Председательствующий
Судьи

Е. О. Матлина
Н. В. Марьянкова
Т. В. Шпачева
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Постановление Федерального арбитражного суда
СевероЗападного округа
от 7 июня 2004 г. № А4210205/0316
Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа в составе:
председательствующего Шпачевой Т. В., судей Коробова К. Ю. и Нефе
довой О. Ю., при участии от Межрайонной инспекции Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам № 3 по Мурманской области
Стрелковой С. А. (доверенность от 05.01.2004 г. № 0118143), рассмот
рев 07.06. 2004 г. в открытом судебном заседании кассационную жалобу
унитарного муниципального предприятия «Колос» на постановление
апелляционной инстанции Арбитражного суда Мурманской области от
25.02. 2004 г. по делу № А4210205/0316 (судьи Сигаева Т. К., Галко Е. В.,
Беляева Л. Е.),
установил:
Унитарное муниципальное предприятие «Колос» (далее — УМП «Ко
лос») обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о
признании незаконным и отмене постановления Межрайонной инспекции
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Мур
манской области (далее — Инспекция) от 09.12.2003 г. о привлечении его
к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП.
Решением суда от 13.01.2004 г. (судья Соломонко Л. П.) заявленные
требования удовлетворены. Оспариваемое постановление признано не
законным и отменено в связи с нарушением Инспекцией процедуры при
влечения УМП «Колос» к административной ответственности.
Постановлением апелляционной инстанции от 25.02.04 решение от
менено, в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд уста
новил, что в действиях предприятия имеется состав правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП, и пришел к
выводу о соблюдении Инспекцией порядка привлечения заявителя к ад
министративной ответственности, предусмотренного гл. 28 и 29 КоАП.
В кассационной жалобе УМП «Колос», ссылаясь на незаконность вы
водов суда о наличии вины юридического лица в совершении продавцом
административного правонарушения, просит отменить постановление
апелляционной инстанции и удовлетворить заявленные требования.
УМП «Колос» о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы
извещено надлежащим образом, однако его представитель в судебное
заседание не явился. Представитель Инспекции просил в удовлетворе
нии жалобы отказать.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном
порядке.
Как следует из материалов дела, 03.12.2003 г. Инспекцией проведена
проверка соблюдения УМП «Колос» требований Федерального закона от
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22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием платежных карт» (далее — Закон) в принадлежащем ему мага
зине «Карина», расположенном по адресу: Мурманская область, г. Снеж
ногорск, ул. Октябрьская, д. 22. В ходе проверки Инспекцией установле
но, что при осуществлении наличных денежных расчетов продавец не
применил контрольнокассовую машину (далее — ККМ), что является на
рушением ст. 2 Закона. Факт нарушения зафиксирован в акте провероч
ной закупки и в акте проверки выполнения Закона.
По результатам проведенной проверки Инспекцией составлен про
токол об административном правонарушении от 04.12.2003 г., на осно
вании которого принято постановление от 09.12.2003 г. о привлечении
УМП «Колос» к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП в виде
взыскания штрафа в размере 300 МРОТ, что составляет 30 000 руб.
Не согласившись с данным постановлением, УМП «Колос» обратилось
в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене.
Кассационная инстанция считает правомерным и обоснованным вывод
суда первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для привле
чения предприятия к административной ответственности по статье 14.5 КоАП.
Законом обязанность по применению ККМ при осуществлении налич
ных денежных расчетов возложена на субъекты предпринимательской
деятельности: организации и индивидуальных предпринимателей. Со
вершение противоправных виновных действий (бездействия) работни
ком УМП «Колос» не освобождает это юридическое лицо от администра
тивной ответственности, так как все торговые операции, осуществляе
мые в торговой точке, принадлежащей юридическому лицу, ведутся от
его имени. В силу ст. 2.2 КоАП административное правонарушение мо
жет быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности, а
согласно ч. 2 ст. 2.1 юридическое лицо признается виновным в соверше
нии административного правонарушения, если будет установлено, что у
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за наруше
ние которых предусмотрена административная ответственность, но дан
ным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюде
нию. То обстоятельство, что работник УМП «Колос» не использовал ККМ,
свидетельствует о том, что юридическое лицо не приняло всех возмож
ных мер по соблюдению Закона.
В отношении порядка привлечения заявителя к административной
ответственности кассационная инстанция поддерживает вывод апелля
ционной инстанции о том, что срок составления протокола Инспекцией
не нарушен. Факт неприменения ККМ зафиксирован 03.12.2003 г., а про
токол составлен 04.12.2003 г., что соответствует правилам части 2 ста
тьи 28.5 КоАП, в соответствии с которой Инспекция вправе составить про
токол об административном правонарушении в течение двух суток с мо
мента выявления административного правонарушения.
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При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит
оснований для удовлетворения жалобы.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд СевероЗападного округа
постановил:
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Мур
манской области от 25.02.2004 г. по делу № А4210205/0316 оставить
без изменения, а кассационную жалобу Унитарного муниципального
предприятия «Колос» — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т. В. Шпачева
К. Ю. Коробов
О. Ю. Нефедова
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Постановление Федерального арбитражного суда
ЗападноСибирского округа
от 19 мая 2004 г.
№ Ф04/27731137/А272004 г.
(извлечение)
Потребительское общество «Антарес» (далее — ПО «Антарес») обрати
лось в суд с заявлением, в котором просит отменить постановление № 26 от
28.10.2004 г. межрайонной инспекции Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам № 9 по Кемеровской области (далее — налоговый
орган) о привлечении его к административной ответственности по ст. 14.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
виде штрафа в размере 30 000 руб., производство по делу об администра
тивном правонарушении прекратить.
Обращение в суд мотивирует тем, что вины ПО «Антарес» в правона
рушении нет, им приняты все возможные меры по соблюдению законо
дательства о применении контрольнокассовой техники (далее — ККТ).
Протокол об административном правонарушении составлен только че
рез 20 дней после выявления правонарушения, поэтому не может слу
жить допустимым доказательством по делу.
Решением суда от 03.12.2003 г. заявление удовлетворено частично,
постановление о привлечении ПО «Антарес» к административной ответ
ственности отменено, в прекращении производства по делу об админи
стративном правонарушении отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 04.03.2004 г. решение
суда оставлено без изменения.
Удовлетворяя заявление ПО «Антарес» в части отмены постановле
ния, судебные инстанции исходили из того, что налоговым органом не
доказана вина заявителя в правонарушении, заявителем были приняты
все зависящие от него меры по соблюдению требований законодатель
ства о применении ККТ. Административное расследование было возбуж
дено без достаточных к тому оснований, что повлекло нарушение срока
составления протокола об административном правонарушении.
В кассационной жалобе налоговый орган просит отменить реше
ние и постановление апелляционной инстанции и принять по делу но
вый судебный акт, указывает, что протокол об административном пра
вонарушении не был составлен в день проверки, поскольку требова
лось выяснение обстоятельств по делу. При рассмотрении дела об
административном правонарушении заявителем не было представле
но оправдательных документов. Приказ № 664 от 29.07.2003 г., долж
ностная инструкция продавца Резник Ж. Н. без даты ознакомления ее
с инструкцией были составлены после проведенной проверки
03.10.2003 г.
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Отзыв на кассационную жалобу от ПО «Антарес» в суд кассационной
инстанции не поступил.
Кассационная инстанция считает решение и постановление апелля
ционной инстанции законными и обоснованными по следующим осно
ваниям.
Как следует из материалов дела, государственными налоговыми ин
спекторами налогового органа 03.10.2003 г. проведена проверка выпол
нения потребительским обществом «Антарес» Закона Российской Фе
дерации «О применении контрольнокассовой техники при осуществле
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт».
Проверкой установлено, что продавец Резник Ж.Н. осуществила про
дажу авторучки и приправы для рыбы на сумму 3 руб. 30 коп. без приме
нения контрольнокассового аппарата, чек не отпечатан.
По результатам проверки составлен акт № 16 от 03.10.2003 г. и про
токол об административном правонарушении от 23.10.2003 г.
Постановлением № 26 от 28.10.2003 г. ПО «Антарес» было привлече
но к административной ответственности по ст. 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в раз
мере 30 000 руб. за продажу товара без применения контрольнокассо
вого аппарата.
В соответствии со ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях продажа товаров в организациях тор
говли либо иных организациях, осуществляющих реализацию товаров,
без применения в установленных законом случаях контрольнокассовых
машин влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от 300 до 400 МРОТ.
Как следует из ч. 1 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, лицо подлежит административной ответ
ственности только за те административные правонарушения, в отноше
нии которых установлена его вина.
Вывод суда об отсутствии вины ПО «Антарес» в административном
правонарушении является обоснованным.
В материалах дела имеется должностная инструкция товароведа по
качеству и по контролю за ККТ от 16.07.2003 г., из которой следует, что
товаровед должен вести учет кассовой дисциплины; должностная инст
рукция продавца от 24.04.2003 г., согласно которой продавец обязан вы
давать покупателям в момент оплаты кассовые чеки; приказ № 664 от
29.07.2003 г. о применении ККТ и выдаче кассовых чеков покупателям в
момент оплаты товара. С должностной инструкцией и приказом прода
вец Резник Ж. Н. ознакомлена.
Из анализа указанных документов судом сделан обоснованный вы
вод о том, что ПО «Антарес» предприняло все зависящие от него меры
по соблюдению законодательства о применении ККТ.
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Довод кассационной жалобы о том, что документы составлены после
проведения проверки 03.10.2003 г., являлся предметом рассмотрения
апелляционной инстанции, ему дана надлежащая правовая оценка.
Довод кассационной жалобы о том, что протокол об административ
ном правонарушении не составлен в день проведения проверки в связи
с тем, что требовалось дополнительное выяснение обстоятельств, не
подтвержден доказательствами.
В соответствии со ст. 28.5 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях протокол об административном право
нарушении составляется немедленно после выявления совершения ад
министративного правонарушения. В случае проведения административ
ного расследования протокол составляется по окончании расследования.
Статья 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривает случаи, когда проводится админист
ративное расследование.
Суд указал, что административное расследование было возбуждено
при отсутствии достаточных для его проведения оснований, что проти
воречит требованиям статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и повлекло за собой нарушение
срока составления протокола.
Вывод суда является правильным, основанным на законе.
При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения кассаци
онной жалобы не имеется.
Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуально
го кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
решение от 03.12.2003 г. и постановление апелляционной инстан
ции от 04.03.2004 г. Арбитражного суда Кемеровской области по делу
№ А2716202/2003 г. — оставить без изменения, кассационную жалобу —
без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2004 г. Дело № А559124/0324
(Из материалов дела следует, что факт продажи товара без примене
ния ККМ, как это предусмотрено ст. 14.5 КоАП РФ, в протоколе об адми
нистративном правонарушении был зафиксирован, следовательно, со
бытие административного правонарушения было установлено).
(извлечение)
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе... без уча
стия представителей сторон, извещены, рассмотрев в судебном заседании
кассационную жалобу Инспекции Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Промышленному району города Самары, — заинтере
сованного лица по делу, на решение от 29 сентября 2003 г. (судья...) Арбит
ражного суда Самарской области по делу № А559124/0334, по заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Росс», г. Самара, об отмене
постановления № 191 от 30.07.2003 г. Инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Сама
ры, по докладу судьи... установил:
Общество с ограниченной ответственностью «РОСС», г. Самара (да
лее — заявитель), обратилось в Арбитражный суд Самарской области с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления Инспек
ции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Про
мышленному району города Самары (далее — заинтересованное лицо)
№ 191 от 30.07.2003 г.
Решением от 29.09.2003 г. арбитражный суд требования заявителя
удовлетворил, признал незаконным и отменил постановление Инспек
ции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Про
мышленному району города Самары № 191 от 30.07.2003 г. о взыскании
штрафа в сумме 30 000 руб. с общества с ограниченной ответственно
стью «РОСС», г. Самара, на основании ст. 14.5 КоАП РФ.
В апелляционной инстанции законность и обоснованность принятого
по делу решения не проверялись.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по Промышленному району города Самары, не согласившись с ре
шением арбитражного суда, обратилась в Федеральный арбитражный суд
Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит его от
менить как не соответствующее нормам материального права и принять
новый судебный акт.
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Представители заявителя и заинтересованного лица в судебное за
седание суда кассационной инстанции не явились, надлежащим обра
зом извещены.
Проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, суд кас
сационной инстанции не находит правовых оснований для его отмены.
Как следует из материалов дела, 22.07.2003 г. налоговая инспекция про
вела проверку деятельности ООО «РОСС» по соблюдению требований За
кона Российской Федерации от 22.05.2003 г. № 54ФЗ «О применении ККТ
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием платежных карт» в его торговой точке в секции № 23 в торговом
центре «Старозагорский» по адресу: г. Самара, ул. СтараЗагора, 59.
В ходе проверки установлена продажа продавцом ООО «РОСС» това
ра — одной детской майки по цене 80 руб. без применения ККМ, о чем
составлены акт № 31 от 22.07.2003 г. и протокол об административном
правонарушении № 191 от 30.07.2003 г.
Постановлением по делу об административном правонарушении № 191
от 30.07.2003 г. налоговой инспекцией взыскан с ООО «РОСС» штраф в
сумме 30 000 руб. (300 МРОТ) на основании ст. 14.5 КоАП РФ за продажу
товара без применения ККМ.
Арбитражный суд, признавая незаконным и отменяя постановление
Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Промышленному району города Самары, исходил из того, что в дан
ном случае отсутствует вина заявителя в совершении правонарушения,
поскольку предприятие приняло все зависящие от него меры по соблю
дению правил и норм, за нарушение которых установлена ответствен
ность по ст. 14.5 КоАП РФ.
Статьей 14.5 КоАП РФ установлена ответственность за продажу то
варов, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли
либо в иных организациях без применения ККМ для граждан, должност
ных лиц и юридических лиц.
Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче
ского или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена
административная ответственность.
В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в от
ношении которых установлена его вина.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обя
зано доказывать свою невиновность.
Таким образом, при привлечении заявителя к административной от
ветственности должна быть установлена его вина в совершении данного
правонарушения и доказано, что им не были приняты все зависящие от
него меры по соблюдению законодательства по применению ККМ.
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Из материалов дела следует, что факт продажи товара без примене
ния ККМ, как это предусмотрено ст. 14.5 КоАП РФ, в протоколе об адми
нистративном правонарушении от 30.07.2003 г. зафиксирован. Следо
вательно, событие административного правонарушения установлено.
Однако руководителем налогового органа в нарушение ст. 26.1 КоАП
РФ не выяснена виновность заявителя в совершении правонарушения и
в нарушение ст. 26.11 КоАП РФ не дана оценка объяснениям заявителя о
проведении обучения продавца Кареевой Н. А. по эксплуатации ККМ в
ЦТО «Завод по ремонту вычислительной техники», г. Самара, о проведе
нии инструктажа данного продавца и ознакомлении с типовыми прави
лами эксплуатации ККМ и действующим законодательством по приме
нению ККМ; об исправности ККМ.
Согласно документу о проведении инструктажа от 31.01.2003 г. про
давцу Кареевой Н. А. было известно о недопустимости продажи товаров
без применения ККМ.
Кроме того, в материалах дела имеются доказательства, свидетель
ствующие о принятии заявителем всех зависящих от него мер по соблю
дению требований законодательства о применении ККМ.
Следовательно, в силу отсутствия установленной вины (умысел или
неосторожность) заявителя в неприменении ККМ, отсутствует состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 КоАП
РФ, и руководитель налогового органа неправомерно вынес постанов
ление о назначении административного наказания.
При таких обстоятельствах принятое по делу решение является за
конным и обоснованным, оснований для удовлетворения кассационной
жалобы не имеется.
Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуаль
ного кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
решение от 29 сентября 2003 г. года Арбитражного суда Самарской
области по делу № А559124/0334 оставить без изменения, кассацион
ную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.
Председательствующий
Судьи

...
...
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2004 г.
Дело № А785144/03С29/343Ф021041/04С1
(Суд удовлетворил иск о признании недействительным постановле
ния ИМНС о наложении административного штрафа на основании ст. 14.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях, так как расхождение между фактическим временем покупки и време
нем, указанном в кассовом чеке, не является административным право
нарушением, предусмотренным указанной статьей).
Федеральный арбитражный суд ВосточноСибирского округа в соста
ве: председательствующего Гуменюк Т. А., судей: Парской Н. Н., Шоши
на П. В., при участии в судебном заседании представителя Инспекции
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Чернов
скому административному району города Читы Галкина А. К. (доверен
ность № 02–21/3658 от 05.04.2004 г.), рассмотрев в судебном заседа
нии кассационную жалобу Инспекции Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам по Черновскому административному району
города Читы на решение от 5 декабря 2003 г. Арбитражного суда Читин
ской области по делу № А78–5144/03С29/343 (суд первой инстанции:
Матанцева А. А.),
установил:
Предприниматель Киреева Лариса Витальевна обратилась в Арбит
ражный суд Читинской области с заявлением о признании незаконным и
отмене постановления Инспекции Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Черновскому административному району горо
да Читы № 10–31/120 от 04.11.2003 г. о наложении административного
штрафа в сумме 3000 руб. на основании ст. 14.5 КоАП.
Решением суда от 5 декабря 2003 г. заявленные требования удовлет
ворены.
В апелляционной инстанции законность и обоснованность решения
суда не проверялись.
Обжалуя решение суда, налоговая инспекция считает установленным
факт правонарушения, предусмотренный ст. 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, считает, что у суда
не имелось оснований для вывода об отсутствии такового в действиях
предпринимателя, в связи с чем заявитель кассационной жалобы про
сит об отмене обжалуемого судебного акта.
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Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 35 Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы из
вещены надлежащим образом (почтовое уведомление № 16029 от
22.03.2003 г.).
Определение суда о времени и месте судебного заседания, направ
ленное по месту жительства предпринимателя Киреевой Л. В., возвраще
но с отметкой органа связи об отсутствии адресата по указанному адресу.
В соответствии с ч. 2 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники ар
битражного процесса считаются извещенными надлежащим образом
арбитражным судом, если копия судебного акта, направленная арбит
ражным судом по последнему известному суду месту нахождения орга
низации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутстви
ем адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал
арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, налоговой инспекцией проведена про
верка исполнения Закона Российской Федерации от 22.05.2003 г. «О при
менении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее —
Закон «О применении ККТ...»), в результате которой установлено расхожде
ние между фактическим временем покупки и временем, указанном в кассо
вом чеке, выданном покупателю в торговом отделе «Виноводочная про
дукция», принадлежащем предпринимателю Киреевой Л. В., что отражено
в акте проверки № 1026/427 от 22.10.2003 г.
По данному факту составлен протокол об административном право
нарушении № 1025/120 от 27.10.2003 г.
Постановлением налоговой инспекции № 1031/120 от 04.11.2003 г.
предприниматель Киреева Л. В. привлечена к административной ответ
ственности за неприменение контрольнокассовой техники на основа
нии ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях в виде штрафа в размере 3000 руб.
Принимая решение о признании незаконным вышеуказанного поста
новления, суд мотивировал его отсутствием события административно
го правонарушения в действиях предпринимателя.
Федеральный Арбитражный суд ВосточноСибирского округа счита
ет выводы суда правильными, а решение суда, принятое по настоящему
делу, законным и обоснованным.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О применении ККТ...»
контрольнокассовая техника, включенная в Государственный реестр,
применяется на территории Российской Федерации в обязательном по
рядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов
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с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполне
ния работ или оказания услуг.
За неприменение в установленных законом случаях контрольнокас
совых машин предусмотрена административная ответственность в со
ответствии со статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.
Как установлено Арбитражным судом Читинской области, при покуп
ке одной бутылки водки «Липовка бархатная» по цене 64 рубля в торго
вом отделе «Виноводочная продукция», принадлежащем предпринима
телю Киреевой Л. В., контрольнокассовая машина была применена, чек
пробит и выдан покупателю.
Расхождение между фактическим временем покупки и временем, ука
занном в кассовом чеке, не является административным правонаруше
нием, предусмотренным статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Данная правовая позиция определена в постановлении Пленума Выс
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.07.2003 г. № 16
«О некоторых вопросах практики применения административной ответ
ственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях, за неприменение конт
рольнокассовых машин», где представлен исчерпывающий перечень
неприменения контрольнокассовых машин (пункт 1), к числу которых
неправильное указание времени покупки в кассовом чеке не отнесено.
Следовательно, у налогового органа при отсутствии события адми
нистративного правонарушения не имелось правовых оснований для при
влечения предпринимателя Киреевой Л. В. к административной ответ
ственности.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 274, 284–287,
289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Федеральный арбитражный суд ВосточноСибирского округа
постановил:
решение от 5 декабря 2003 г. года Арбитражного суда Читинской об
ласти по делу №А785144/03С29/343 оставить без изменения, а кас
сационную жалобу — без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т. А. Гуменюк

Нормативные акты

Федеральный закон
«О применении контрольнокассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт»
22 мая 2003 г. № 54ФЗ
Принят Государственной Думой 25 апреля 2003 г.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следую
щие основные понятия:
контрольнокассовая техника, используемая при осуществлении на
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж
ных карт (далее — контрольнокассовая техника), — контрольнокассо
вые машины, оснащенные фискальной памятью, электронновычисли
тельные машины, в том числе персональные, программнотехнические
комплексы;
наличные денежные расчеты — произведенные с использованием
средств наличного платежа расчеты за приобретенные товары, выпол
ненные работы, оказанные услуги;
фискальная память — комплекс программноаппаратных средств в
составе контрольнокассовой техники, обеспечивающих некорректиру
емую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое
долговременное хранение итоговой информации, необходимой для пол
ного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова
нием платежных карт, осуществляемых с применением контрольнокас
совой техники, в целях правильного исчисления налогов;
фискальный режим — режим функционирования контрольнокассо
вой техники, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в фис
кальной памяти;
фискальные данные — фиксируемая на контрольной ленте и в фис
кальной памяти информация о наличных денежных расчетах и (или) рас
четах с использованием платежных карт;
Государственный реестр контрольнокассовой техники (далее — Го
сударственный реестр) — перечень сведений о моделях контрольнокас
совой техники, применяемой на территории Российской Федерации.
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Статья 2. Сфера применения контрольнокассовой техники
1. Контрольнокассовая техника, включенная в Государственный ре
естр, применяется на территории Российской Федерации в обязатель
ном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринима
телями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) рас
четов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.
Порядок совершения кредитными организациями кассовых операций
с применением контрольнокассовой техники определяется Централь
ным банком Российской Федерации.
2. Организации и индивидуальные предприниматели в соответствии
с порядком, определяемым Правительством Российской Федерации,
могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с ис
пользованием платежных карт без применения контрольнокассовой тех
ники в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими соот
ветствующих бланков строгой отчетности.
Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравнен
ных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения
устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Организации и индивидуальные предприниматели в силу специфи
ки своей деятельности либо особенностей своего местонахождения мо
гут производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с исполь
зованием платежных карт без применения контрольнокассовой техни
ки при осуществлении следующих видов деятельности:
♦ продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газет
ножурнальных киосках при условии, если доля продажи газет и жур
налов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов и ас
сортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации. Учет торговой выручки
от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров
ведется раздельно;
♦ продажи ценных бумаг;
♦ продажи лотерейных билетов;
♦ продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском об
щественном транспорте;
♦ обеспечения питанием учащихся и работников общеобразователь
ных школ и приравненных к ним учебных заведений во время учеб
ных занятий;
♦ торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также
на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за
исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, пави
льонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов,
помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных
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и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (по
мещений и автотранспортных средств, в том числе прицепов и полу
прицепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помеще
ний при торговле непродовольственными товарами;
♦ разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непро
довольственными товарами (за исключением технически сложных
товаров и продовольственных товаров, требующих определенных
условий хранения и продажи) с ручных тележек, корзин, лотков (в том
числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянуты
ми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом);
♦ продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции в ассор
тименте, утвержденном федеральным органом исполнительной вла
сти в области железнодорожного транспорта;
♦ продажи в сельской местности (за исключением районных центров
и поселков городского типа) лекарственных препаратов в аптечных
пунктах, расположенных в фельдшерскоакушерских пунктах;
♦ торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
♦ торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом,
живой рыбой, керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами;
♦ приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением
металлолома;
♦ реализации предметов религиозного культа и религиозной литера
туры, оказания услуг по проведению религиозных обрядов и цере
моний в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним
территориях, в иных местах, предоставленных религиозным органи
зациям для этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиоз
ных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
♦ продажи по номинальной стоимости государственных знаков почто
вой оплаты (почтовых марок и иных знаков, наносимых на почтовые
отправления), подтверждающих оплату услуг почтовой связи.
Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в от
даленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, рай
онных центров, поселков городского типа), указанных в перечне, утверж
денном органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с исполь
зованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники.
Статья 3. Порядок ведения Государственного реестра
1. При осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт на территории Российской Федера
ции применяются модели контрольнокассовой техники, включенные
в Государственный реестр.
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2. Порядок ведения Государственного реестра, требования к его
структуре и составу сведений, а также федеральный орган исполнитель
ной власти, уполномоченный осуществлять ведение Государственного
реестра, определяются Правительством Российской Федерации.
3. Центральный банк Российской Федерации направляет в федераль
ный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять веде
ние Государственного реестра, сведения о контрольнокассовой техни
ке, разрешенной к применению кредитными организациями, а также об
используемых в ней программных продуктах.
4. Государственный реестр подлежит официальному опубликованию
в установленном порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Госу
дарственный реестр, подлежат официальному опубликованию в 10днев
ный срок со дня принятия таких изменений и дополнений.
5. В случае исключения из Государственного реестра ранее применяв
шихся моделей контрольнокассовой техники их дальнейшая эксплуата
ция осуществляется до истечения нормативного срока их амортизации.
Статья 4. Требования к контрольнокассовой технике,
порядок и условия ее регистрации и применения
1. Требования к контрольнокассовой технике, используемой органи
зациями и индивидуальными предпринимателями, порядок и условия ее
регистрации и применения определяются Правительством Российской
Федерации.
При этом контрольнокассовая техника, применяемая организация
ми (за исключением кредитных организаций) и индивидуальными
предпринимателями, должна:
♦ быть зарегистрирована в налоговых органах по месту учета органи
зации или индивидуального предпринимателя в качестве налогопла
тельщика;
♦ быть исправна, опломбирована в установленном порядке.
Через шесть месяцев после вступления в силу настоящего Федераль
ного закона при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт применение контрольнокас
совой техники без фискальной памяти не допускается (пункт 2 статьи 10
данного документа) иметь фискальную память и эксплуатироваться в фис
кальном режиме.
2. Порядок применения кредитными организациями контрольнокас
совой техники и используемых в ней программных продуктов утвержда
ется Центральным банком Российской Федерации.
Статья 5. Обязанности организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих контрольнокассовую технику
Организации (за исключением кредитных организаций) и индивиду
альные предприниматели, применяющие контрольнокассовую технику,
обязаны:
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♦ осуществлять регистрацию контрольнокассовой техники в налого
вых органах;
♦ применять при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт исправную контрольно
кассовую технику, опломбированную в установленном порядке, за
регистрированную в налоговых органах и обеспечивающую надле
жащий учет денежных средств при проведении расчетов (фиксацию
расчетных операций на контрольной ленте и в фискальной памяти);
♦ выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении наличных де
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
в момент оплаты отпечатанные контрольнокассовой техникой кас
совые чеки;
♦ обеспечивать ведение и хранение в установленном порядке докумен
тации, связанной с приобретением и регистрацией, вводом в эксп
луатацию и применением контрольнокассовой техники, а также
обеспечивать должностным лицам налоговых органов, осуществля
ющих проверку в соответствии с пунктом 1 статьи 7 настоящего Фе
дерального закона, беспрепятственный доступ к соответствующей
контрольнокассовой технике, предоставлять им указанную докумен
тацию;
♦ производить при первичной регистрации и перерегистрации конт
рольнокассовой техники введение в фискальную память контрольно
кассовой техники информации и замену накопителей фискальной
памяти с участием представителей налоговых органов.
Статья 6. Обязанности кредитных организаций, применяющих
контрольнокассовую технику
Кредитные организации, применяющие в соответствии со статьей 2 на
стоящего Федерального закона контрольнокассовую технику, обязаны:
♦ соблюдать требования, устанавливаемые Центральным банком Рос
сийской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего
Федерального закона;
♦ применять контрольнокассовую технику, которая должна быть ос
нащена защищенными от несанкционированного доступа программ
ными продуктами;
♦ предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию
в порядке, предусмотренном федеральными законами.
Статья 7. Контроль за применением контрольнокассовой техники
1. Налоговые органы:
♦ осуществляют контроль за соблюдением организациями и индиви
дуальными предпринимателями требований настоящего Федераль
ного закона;
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♦ осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организациях и
у индивидуальных предпринимателей;
♦ проверяют документы, связанные с применением организациями и
индивидуальными предпринимателями контрольнокассовой техни
ки, получают необходимые объяснения, справки и сведения по воп
росам, возникающим при проведении проверок;
♦ проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными пред
принимателями кассовых чеков;
♦ налагают штрафы в случаях и порядке, которые установлены Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушени
ях, на организации и индивидуальных предпринимателей, которые
нарушают требования настоящего Федерального закона.
2. Органы внутренних дел взаимодействуют в пределах своей компе
тенции с налоговыми органами при осуществлении последними указан
ных в настоящей статье контрольных функций.
3. Действие полномочий налоговых органов, предусмотренных пунк
том 1 настоящей статьи, не распространяется на кредитные организа
ции. Контроль за соблюдением кредитными организациями требований
настоящего Федерального закона осуществляет Центральный банк Рос
сийской Федерации.
Статья 8. Признание утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием настоящего Федерального закона
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать
утратившими силу:
♦ Закон Российской Федерации от 18 июня 1993 года № 52151 «О при
менении контрольнокассовых машин при осуществлении денежных
расчетов с населением» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, № 27, ст. 1018);
♦ абзацы девятнадцатый — двадцать второй статьи 3 Федерального за
кона от 30 декабря 2001 года № 196ФЗ «О введении в действие Кодек
са Российской Федерации об административных правонарушениях»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 г., № 1,
ст. 2).
Статья 9. Внесение дополнений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием настоящего
Федерального закона
Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года
№ 943–1 «О налоговых органах Российской Федерации» (Ведомости
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Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
№ 15, ст. 492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 33, ст. 1912;
№ 34, ст. 1966; 1993, № 12, ст. 429; Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1999, № 28, ст. 3484; 2002 г., № 1, ст. 2) дополнить аб
зацем следующего содержания:
«Осуществлять контроль за соблюдением требований к контрольно
кассовой технике, порядка и условий ее регистрации и применения, ко
торые определяются законодательством Российской Федерации о при
менении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт,
за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпри
нимателей, проверять документы, связанные с применением контрольно
кассовой техники, получать необходимые объяснения, справки и сведе
ния по вопросам, возникающим при проведении проверок, проводить
проверки выдачи кассовых чеков, налагать штрафы на организации, а
также на индивидуальных предпринимателей за нарушение требований
законодательства Российской Федерации о применении контрольнокас
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт».
Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении од
ного месяца со дня его официального опубликования.
2. Через шесть месяцев после вступления в силу настоящего Феде
рального закона при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт применение контрольнокас
совой техники без фискальной памяти не допускается.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль

В. Путин
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Постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 31 июля 2003 г. № 16
«О некоторых вопросах практики применения
административной ответственности,
предусмотренной статьей 14.5
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
за неприменение контрольнокассовых машин»
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях
обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Фе
дерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Россий
ской Федерации» постановляет дать арбитражным судам1 следующие
разъяснения.
1. В силу статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях2 продажа товаров (выполнение работ, ока
зание услуг) в организациях, осуществляющих реализацию товаров, вы
полняющих работы либо оказывающих услуги, а равно индивидуальны
ми предпринимателями без применения в установленных законом
случаях контрольнокассовых машин влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от тридцати до соро
ка минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от трех
сот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
При толковании настоящей нормы судам необходимо исходить из
того, что указанное административное правонарушение посягает на ус
тановленный нормативными правовыми актами порядок общественных
отношений в сфере торговли и финансов, правила государственной раз
решительной системы (системы допуска хозяйствующих субъектов в
сферу торговли и финансов).
В целях соблюдения этого порядка в данном случае организацией и
индивидуальным предпринимателем должны исполняться положения
Федерального закона от 22.05.03 г. № 54ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт»3, а также требования,
касающиеся качественных и технических характеристик контрольнокас
1

Далее — судам.
Далее — Кодекс.
3
Далее — Закон.
2
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совой техники, и иные условия, определенные Правительством Россий
ской Федерации на основании пункта 1 статьи 3 Закона4.
С учетом изложенного под неприменением контрольнокассовых ма
шин следует понимать:
♦ фактическое неиспользование контрольнокассового аппарата (в том
числе по причине его отсутствия);
♦ использование контрольнокассовой машины, не зарегистрирован
ной в налоговых органах (обязательность такой регистрации уста
новлена статьями 4 и 5 Закона)5;
♦ использование контрольнокассовой машины, не включенной в Го
сударственный реестр (соответствующее требование установлено
пунктом 1 статьи 3 Закона).
На основании пункта 5 статьи 3 Закона в случае исключения из на
званного Государственного реестра ранее применявшихся моделей кон
трольнокассовых машин их дальнейшая эксплуатация осуществляется
до истечения нормативного срока их амортизации;
♦ использование контрольнокассовой машины без фискальной (кон
трольной) памяти, с фискальной памятью в нефискальном режиме
или с вышедшим из строя блоком фискальной памяти (соответству
ющее требование установлено статьей 4 Закона);
♦ использование контрольнокассовой машины, у которой пломба от
сутствует либо имеет повреждение, свидетельствующее о возмож
ности доступа к фискальной памяти (наличие на контрольнокассо
вой машине пломбы центра технического обслуживания в силу ста
тей 4 и 5 Закона является обязательным условием допуска конт
рольнокассовой машины к применению);
♦ пробитие контрольнокассовой машиной чека с указанием суммы,
менее уплаченной покупателем (клиентом).
2. В соответствии со статьей 1 Закона в настоящее время наряду с
контрольнокассовыми машинами, оснащенными фискальной памятью,
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис
пользованием платежных карт6 допускается применение электронно
вычислительных машин, в том числе персональных, а также программ
нотехнических комплексов.

4
В настоящее время действует Положение по применению контрольноC
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утверC
жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.93
№ 745.
5
Порядок регистрации контрольноCкассовых машин в налоговых органах
утвержден Приказом ГНС России от 22.06.95 № ВГC3–14/36.
6
Далее — наличных денежных расчетов.
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В связи с этим судам необходимо учитывать, что в случае использо
вания организацией или индивидуальным предпринимателем вместо
контрольнокассовой машины иных указанных в Законе видов конт
рольнокассовой техники названные лица не могут быть привлечены к
ответственности за неприменение контрольнокассовой машины.
3. Статьей 2 Закона (пункт 1) на всех юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей возложена обязанность при осуществлении
наличных денежных расчетов применять контрольнокассовую технику.
Исходя из положений Закона сферой его регулирования являются
наличные денежные расчеты независимо от того, кто и в каких целях со
вершает покупки (заказывает услуги).
Поэтому судам следует иметь в виду, что контрольнокассовые ма
шины подлежат применению и в тех случаях, когда наличные денежные
расчеты осуществлялись с индивидуальным предпринимателем или
организацией (покупателем, клиентом).
4. Согласно пункту 2 статьи 2 Закона организации и индивидуальные
предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правитель
ством Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные
расчеты без применения контрольнокассовой техники в случае оказания
услуг населению при условии выдачи им соответствующих бланков стро
гой отчетности. Порядок утверждения формы бланков строгой отчетнос
ти, приравненных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и
уничтожения устанавливается Правительством Российской Федерации.
Поскольку в силу приведенной нормы неприменение контрольнокас
совой техники допускается лишь при условии выдачи клиентам докумен
тов строгой отчетности, в случае невыдачи указанных документов соот
ветствующие юридические лица и индивидуальные предприниматели
несут ответственность за осуществление наличных денежных расчетов
без применения контрольнокассовой машины.
До момента издания Правительством Российской Федерации указан
ных нормативных правовых актов использование организациями и ин
дивидуальными предпринимателями приравниваемых к чекам докумен
тов строгой отчетности по формам, утвержденным Министерством фи
нансов Российской Федерации по согласованию с Государственной
межведомственной экспертной комиссией по контрольнокассовым ма
шинам, не является основанием для возложения на них ответственности
за неприменение контрольнокассовых машин.
Кроме того, как прямо указано в пункте 2 статьи 2 Закона, предусмот
ренное данной нормой правило действует только в случае оказания ус
луг населению, т. е. гражданам, в том числе имеющим статус индивиду
ального предпринимателя.
5. Пунктом 3 статьи 2 Закона предусмотрен перечень видов деятель
ности, при осуществлении которых организации и индивидуальные пред
приниматели в силу специфики своей деятельности либо особенностей
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своего местонахождения вправе производить наличные денежные рас
четы без применения контрольнокассовой техники и без выдачи бланков
строгой отчетности.
Поэтому с момента вступления в силу Закона, т. е. с 27.06.03 г., не
подлежит применению Перечень отдельных категорий предприятий, ко
торые в силу специфики своей деятельности либо особенностей место
нахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без
применения контрольнокассовых машин, утвержденный Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 30.07.93 г. № 745.
6. Рассматривая дела об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности за непри
менение контрольнокассовых машин при продаже гражданам алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции, судам необходимо иметь в виду,
что указанное нарушение влечет применение ответственности, преду
смотренной статьей 14.5 Кодекса, а не частью 3 статьи 14.16.
7. В соответствии с примечанием к статье 2.4 Кодекса лица, осуще
ствляющие предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, несут административную ответственность как должно
стные лица, если законом не установлено иное.
Оценивая правомерность применения к индивидуальным предприни
мателям административной ответственности, установленной статьей
14.5 Кодекса, судам следует исходить из того, что поскольку данной ста
тьей не определено иное, названные субъекты несут ответственность,
предусмотренную для должностных лиц.
8. При рассмотрении дел об оспаривании решений административ
ных органов о привлечении к административной ответственности судам
необходимо руководствоваться общим правилом, закрепленным в ста
тье 4.5 Кодекса, в соответствии с которым постановление о назначении
административного наказания за продажу товаров (выполнение работ,
оказание услуг) без применения контрольнокассовой машины не может
быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения соответ
ствующего правонарушения.
9. Признать утратившим силу постановление Пленума Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации от 04.08.99 г. № 10 «О некоторых
вопросах практики применения Закона Российской Федерации «О приме
нении контрольнокассовых машин при осуществлении денежных расче
тов с населением».
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Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
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