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ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ККТ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

(Комментарий к утвержденному Минфином России Регламенту.
Административный регламент исполнения ФНС государственной
функции по регистрации в установленном порядке ККТ,
используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями в соответствии с законодательством РФ,
утв. Приказом Минфина России от 10.03.2009 N 19н)

Минфин России утвердил универсальный для всех налоговых органов Административный регламент по регистрации, перерегистрации и снятию с учета ККТ. Напомним, что до принятия этого документа общих правил не было. И региональные управления налоговой службы могли утверждать свои правила регистрации ККТ <1>. Поэтому процедура регистрации ККТ в разных регионах (субъектах РФ) могла отличаться. Но с момента вступления Регламента в силу ККТ на всей территории РФ будут регистрироваться в едином порядке. Поэтому рассмотрим, что теперь нужно будет сделать для постановки на учет кассового аппарата.
--------------------------------
<1> См., например, Приложение N 3, утв. Приказом УМНС России по г. Москве от 29.06.2004 N 189.

Какие документы подавать в налоговый орган

Новым Регламентом определены перечни документов, представляемых в ИФНС:
- для регистрации ККТ <2> - заявление о регистрации ККТ, ее паспорт, договор о технической поддержке ККТ с ее поставщиком или ЦТО;
- для перерегистрации или снятия с учета ККТ <3> - заявление о перерегистрации или снятии с учета ККТ, ее паспорт и карточка регистрации.
Причем документы для регистрации (перерегистрации или снятия с учета) ККТ могут быть представлены в ИФНС не только лично, но и направлены по почте <4>. Входящие дату и номер, присвоенные налоговым органом заявлению о регистрации (перерегистрации или снятии с учета) ККТ, можно будет узнать по телефону <5>.
При подаче документов для регистрации ККТ важно указать в заявлении контактный телефон, по которому сотрудник ИФНС свяжется с вами, чтобы согласовать дату, время и место проведения осмотра и фискализации ККТ <6>.
--------------------------------
<2> Пункт 27 Регламента.
<3> Пункт 28 Регламента.
<4> Пункт 19 Регламента.
<5> Пункт 15 Регламента.
<6> Пункт 20 Регламента.

Как выглядит процесс регистрации ККТ

Процедура осмотра, фискализации и регистрации ККТ по новому Регламенту может быть проведена налоговиками как в самой ИФНС, так и по месту установки ККТ. Это отдельно согласовывается с организацией (предпринимателем), регистрирующей ККТ <7>. Но, вероятнее всего, сотрудники ИФНС будут выезжать на место установки ККТ, только если к регистрации заявлено большое количество кассовой техники <8>.
По завершении процедуры регистрации ККТ налоговый орган должен:
- сделать отметку в паспорте ККТ и заверить ее своей печатью <9>;
- выдать карточку регистрации ККТ <10>, заверенную своей печатью <11>;
- возвратить документы, представленные вместе с заявлением <11>.
Аппараты ККТ, используемые обособленными подразделениями организаций, должны регистрироваться налоговыми органами по месту нахождения ОП <12>. Правда, пока никаких негативных последствий использование в ОП ККТ, зарегистрированной в ИФНС по месту нахождения организации, не влечет. Поэтому главное - чтобы ККТ была зарегистрирована в налоговом органе.
Зарегистрировать, перерегистрировать или снять с учета ККТ налоговый орган обязан бесплатно, что теперь прописано в Регламенте <13>.
--------------------------------
<7> Пункты 20, 39 Регламента.
<8> Пункт 1.9 Приложения N 3, утв. Приказом УМНС России по г. Москве от 29.06.2004 N 189.
<9> Пункт 43 Регламента.
<10> Утверждена Приказом ФНС России от 09.04.2008 N ММ-3-2/152@.
<11> Пункт 44 Регламента.
<12> Пункт 6 Регламента.
<13> Пункт 29 Регламента.

Как обжаловать действия (бездействие) налоговиков

В Регламенте предусмотрен и порядок обжалования действий (бездействия) налоговиков по регистрации, перерегистрации и снятию с учета ККТ во внесудебном порядке <14>. В этом случае жалобу нужно подавать <15>:
- на действия (бездействие) территориальных налоговых органов - в ФНС России;
- на действия (бездействие) ФНС России - в Минфин России.
Обратите внимание: Регламентом не предусмотрена подача жалобы на ИФНС в соответствующее УФНС. То есть если подать жалобу в УФНС, то ее рассматривать не будут.
Жалобу можно подать лично или направить по почте <16>. В ней обязательно нужно указать <17>:
- наименование органа, в который она направляется (ФНС или Минфин России);
- полное наименование организации (предпринимателя), обратившейся с жалобой;
- ИНН организации (предпринимателя);
- адрес местонахождения организации (предпринимателя);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу;
- суть жалобы.
По желанию в этой жалобе дополнительно можно указать любые сведения, о которых вы считаете нужным сообщить, в том числе Ф.И.О. и должность сотрудника налогового органа, действия (бездействие) которого обжалуются.
Документы и материалы (либо их копии), подтверждающие доводы жалобы, лучше приложить к ней <17>.
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать <18>:
(или) 30 дней с момента ее регистрации;
(или) 60 дней с момента ее регистрации - при продлении срока рассмотрения жалобы. Об этом вы должны быть уведомлены отдельно.

* * *

Вам больше не придется выяснять, какие требования у вашей инспекции к регистрации ККТ, и ломать голову над их выполнением. Достаточно заглянуть в новый Регламент.
--------------------------------
<14> Пункт 66 Регламента.
<15> Пункт 67 Регламента.
<16> Пункт 68 Регламента.
<17> Пункт 72 Регламента.
<18> Пункт 71 Регламента.
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