

КОММЕНТАРИЙ
К ПРИКАЗУ МИНФИНА РОССИИ ОТ 10.03.2009 N 19Н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПО РЕГИСТРАЦИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" <*>



Приказом Минфина России от 10.03.2009 N 19н был утвержден Административный регламент исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по регистрации в установленном порядке контрольно-кассовой техники (ККТ), используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - Регламент). Данный Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и действий чиновников при регистрации контрольно-кассовой техники. Причем исполнение территориальными налоговыми органами данной государственной функции осуществляется абсолютно бесплатно (п. 29 Регламента).

Право на информацию

С порядком регистрации можно ознакомиться посредством информации, размещенной на специальных стендах в налоговой инспекции, а также по телефону, электронной почте, на интернет-сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России) и из публикаций в средствах массовой информации и специальных информационных материалов (п. 10 Регламента).
В Регламенте достаточно четко прописаны даже такие моменты, как телефонные разговоры с представителями налоговых органов. Во время беседы специалист структурного подразделения, ответственного за исполнение государственной функции, должен произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Причем разговор не должен продолжаться более 10 минут (п. 14 Регламента).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственные лица обязаны предоставлять следующую информацию (п. 15 Регламента):
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления о регистрации ККТ;
- о нормативных правовых актах по вопросам регистрации ККТ (наименование, номер, дата принятия);
- о перечне документов, необходимых для регистрации ККТ;
- о сроках рассмотрения документов;
- о сроках регистрации ККТ;
- об основаниях, когда откладывается исполнение государственной функции и возвращаются документы для регистрации ККТ;
- о месте размещения на интернет-сайте информации по вопросам регистрации ККТ.
Инспекторы также обязаны давать сведения о том, на каком этапе находятся документы. Для этого лишь следует им сказать дату и входящий номер предоставленного заявления (п. 17 Регламента).

Перечень необходимых документов

Для регистрации ККТ следует в налоговую инспекцию представить следующие документы (п. 27 Регламента): заявление о регистрации ККТ, паспорт ККТ и договор о технической поддержке, заключенный пользователем с поставщиком или центром технического обслуживания ККТ.
Для перерегистрации и снятия с регистрации ККТ нужны (п. 28 Регламента):
- заявление о перерегистрации или снятии с регистрации ККТ;
- паспорт ККТ;
- карточка регистрации ККТ.
При представлении документов уполномоченным лицом, а не самим пользователем, придется еще приложить документы, подтверждающие его полномочия (п. 33 Регламента).
На копии заявления специалист структурного подразделения, ответственного за прием документов, должен поставить регистрационный штамп и свою подпись с указанием даты, фамилии, имени и отчества (п. 34 Регламента). Максимальный срок приема одного комплекта документов не должен превышать 30 минут (п. 32 Регламента).

Вопросы регистрации и фискализации

Чиновники в согласованное с пользователем время в территориальном налоговом органе либо по месту установки ККТ должны провести ее осмотр, фискализацию и, собственно, саму регистрацию (п. 39 Регламента).
При фискализации отпечатывается чек на сумму 1 руб. 11 коп. и снимается первый Z-отчет. Далее данные документы вместе с заявлением о регистрации ККТ хранятся в налоговом органе (п. 41 Регламента). Затем специалистом налогового органа и пользователем подписывается акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины (п. 42 Регламента). Должностное лицо вносит сведения о регистрации в книгу учета ККТ и делает отметку в паспорте ККТ, которая заверяется печатью территориального налогового органа (п. 43 Регламента).
Одновременно с регистрацией пользователю выдается карточка регистрации ККТ, подписанная руководителем (заместителем руководителя) территориального налогового органа и заверенная печатью инспекции. Налогоплательщику также возвращают документы, прилагавшиеся к заявлению о регистрации (п. 44 Регламента). В дальнейшем карточка регистрации хранится по месту установки ККТ вместе с журналом кассира-операциониста и журналом учета вызовов технических специалистов в течение всего срока эксплуатации контрольно-кассовой машины (п. 45 Регламента).
При перерегистрации отпечатывают фискальный отчет за весь период эксплуатации контрольно-кассовой техники (п. 47 Регламента). Далее должностное лицо налогового органа делает отметку в паспорте ККТ, которая должна быть заверена печатью инспекции (п. 48 Регламента).
При снятии с регистрации снимается фискальный отчет за последние три года эксплуатации ККТ и краткий фискальный отчет за весь период эксплуатации техники (п. 49 Регламента). Далее составляют акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков. В паспорт ККТ вносят данные о пароле доступа к фискальной памяти, а также отметку о снятии техники с регистрации, которую заверяют печатью налогового органа (п. 50 Регламента). Одновременно делается отметка о снятии с регистрации в книге учета и в карточке регистрации ККТ (п. 51 Регламента). В случае истечения нормативного срока амортизации ККТ, исключенной из Государственного реестра ККТ, налоговый орган вправе самостоятельно снять ее с регистрации. При этом налоговики должны письменно уведомить пользователя об этом не позднее дня, следующего за днем истечения нормативного срока амортизации техники (п. 53 Регламента).

Сроки регистрации и случаи отказа

Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации ККТ должны быть осуществлены в срок не позднее пяти рабочих дней с даты представления пользователем либо его уполномоченным лицом соответствующего заявления и необходимых документов. До сдачи недостающих бумаг срок исполнения государственной функции исчисляют с даты их представления (п. 18 Регламента). Между тем при направлении документов по почте их регистрация должна быть осуществлена не позднее рабочего дня, следующего за датой получения корреспонденции (п. 19 Регламента). В случае неявки пользователя в согласованное для фискализации время исполнение государственной функции откладывается до дня фактического проведения фискализации (п. 21 Регламента).
Отказ в регистрации поступает только при наличии одного из следующих оснований (п. 22 Регламента):
- представление неполного комплекта документов либо документов, оформленных в неустановленном порядке, если пользователь не устранил указанные недостатки;
- предъявление для регистрации модели ККТ, не включенной в Государственный реестр;
- истечение нормативного срока амортизации ранее применявшейся ККТ, исключенной из Государственного реестра ККТ;
- предъявление ККТ, находящейся в розыске;
- обнаружение неисправности ККТ, отсутствие марки-пломбы, идентификационного знака, а также средств визуального контроля (знаков "Государственный реестр" и "Сервисное обслуживание");
- отсутствие заключенного договора о технической поддержке ККТ;
- представление при перерегистрации ККТ чеков, контрольных лент и фискальных отчетов, не соответствующих техническим требованиям к ККТ или отпечатанных в нефискальном режиме.
Письмо о причине отказа в регистрации направляется в адрес пользователя в виде почтового отправления с уведомлением о вручении не позднее пяти рабочих дней с даты представления заявления о регистрации ККТ. К указанному письму прилагается предъявленный для регистрации комплект документов (п. 23 Регламента).

Порядок обжалования действий налоговиков

Все действия налоговиков, а также решения, принятые ими в ходе регистрации ККТ, могут быть обжалованы как в судебном, так и в досудебном порядке.
Во внесудебном порядке могут обжаловаться действия должностных лиц (п. 67 Регламента):
- территориальных налоговых органов - в ФНС России;
- ФНС России - в Министерство финансов РФ.
Основанием для начала внесудебного обжалования служит жалоба в ФНС России или Минфин, поданная пользователем ККТ лично либо поступившая по почте (п. 68 Регламента).
В жалобе в обязательном порядке указывают следующие сведения (п. 72 Регламента):
- наименование органа, в который направляется жалоба;
- полное наименование организации, ИНН, адрес местонахождения;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- суть жалобы.
В подтверждение доводов могут прилагаться любые документы или их копии. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации. Правда, в исключительных случаях чиновники вправе продлить данный срок еще на 30 дней (п. 71 Регламента).
Должностные лица ФНС России (территориальных налоговых органов) проводят личный прием пользователей ККТ (п. 69 Регламента). При этом Положение об организации личного приема граждан в центральном аппарате ФНС России утверждено Приказом Службы от 02.10.2008 N ММ-3-4/444@. Если пользователю уже ранее был дан ответ по существу поставленных им вопросов, в ходе личного приема ему могут отказать в дальнейшем рассмотрении обращения (п. 70 Регламента).
Кстати, в некоторых случаях жалоба будет оставлена без ответа (например, если в письмах содержатся нецензурные или оскорбительные выражения либо текст жалобы не поддается прочтению). Чиновники также вправе принять решение о безосновательности очередного обращения при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые письма с этим же вопросом уже рассматривались в ФНС России (п. 74 Регламента).
Имейте в виду: пользователи могут сообщить о нарушении своих прав по телефону, а также на интернет-сайте территориальных налоговых органов (п. 76 Регламента).






