ВОПРОС:  У нас изменился фактический адрес организации, что делать с ККТ, нужна ли перерегистрация? 
______________________________________________________________

ОТВЕТ:                                                                                "Главная книга", 2009, N 15
ККТ: ПРИМЕНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

( **** )
Когда нужна перерегистрация ККТ

- Надо ли перерегистрировать ККТ при переезде в пределах района, обслуживаемого одной налоговой инспекцией?
- Нет, при переезде в пределах района, обслуживаемого одной налоговой инспекцией, перерегистрировать ККТ не нужно. Например, у нас в Московской области МРИ N 5 обслуживает предприятия Подольска, Подольского района, Щербинки и Климовска. И если предприятие переехало из Климовска в Щербинку, перерегистрировать ККТ не нужно. Но нужно написать заявление о смене места установки ККТ.
Если же на новом месте вы будете обслуживаться в другой инспекции, нужна перерегистрация. Эта процедура бесплатная, но при смене инспекции надо устанавливать новую ЭКЛЗ. Впрочем, иногда налоговые инспекции идут предпринимателям навстречу и смены ЭКЛЗ не требуют.

                                                                     ( *** )
"Расчет", 2006, N 9

РАЗБЕРЕМСЯ С ККТ

Перерегистрируем "старую" ККТ

Офис нашей фирмы переехал в другой регион. Соответственно, мы переводим ее на учет в новую налоговую инспекцию. Можем ли мы перерегистрировать ККТ?
Случаи, в которых налоговая инспекция должна повторно зарегистрировать кассовую технику, которая исключена из реестра, но срок амортизации которой еще не истек, перечислены в Письме Минфина от 8 июня 2006 г. N 03-01-15/4-124. Вот они:
- фирма поменяла название (индивидуальный предприниматель сменил имя, фамилию или отчество);
- изменилось место нахождения фирмы (место жительства у предпринимателя);
- произошла реорганизация компании;
- ККТ внесена в уставный капитал фирмы;
- "касса" была зарегистрирована на предпринимателя, а он решил перерегистрировать ее на "свою" новую фирму.
ККТ к месту не привязана

Наш кассовый аппарат зарегистрирован в той налоговой инспекции, где компания стоит на учете (по юридическому адресу фирмы). Однако фактически касса расположена по другому адресу (на территории, подведомственной другой инспекции). Могут ли проверяющие придраться к этому и оштрафовать нас?
Правила регистрации и применения ККТ установлены в Приказе Госналогслужбы России от 22 июня 1995 г. N ВГ-3-14/36 и в Постановлении Правительства от 30 июля 1993 г. N 745. О том, что кассовый аппарат можно использовать исключительно по месту его регистрации, в этих документах ничего не сказано. Нет такого требования и в Законе N 54-ФЗ. Соответственно, в действиях фирмы, которая применяет ККТ не по адресу регистрации, нарушения законодательства нет. Судьи Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа подтвердили это в Постановлении от 15 июня 2004 г. по делу N А42-8782/03-16.


                                                                     ( *** )



"Малая бухгалтерия", 2008, N 3
Вопрос: Может ли организация пользоваться кассовым аппаратом не по месту регистрации предприятия? Мы находимся на упрощенной системе налогообложения. Вид деятельности - оптовая торговля.

Ответ: Контрольно-кассовая техника, применяемая организациями, должна быть зарегистрирована в налоговых органах по месту учета организации в качестве налогоплательщика (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"; далее - Закон о ККТ).
Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории Российской Федерации, обязана встать на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения (п. 1 ст. 83 НК РФ).
Таким образом, ККТ регистрируется в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений организации. При этом указанный налоговый орган копию карточки регистрации ККТ направляет налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете головная организация, в состав которой входит данное обособленное подразделение. Такое разъяснение, в частности, дала ФНС России в Письме от 06.06.2005 N 22-3-12/1013. А порядок действий организации, если она передает кассовый аппарат из головного офиса в обособленное подразделение, изложен в Письмах МНС России от 30.03.2000 N АС-6-16/232 и ФНС России от 15.12.2005 N 06-9-10/110.
Однако, как усматривается из текста вопроса, организация обособленное подразделение не регистрировала, но желает пользоваться кассовым аппаратом за пределами головного офиса.
В этом случае хотим обратить внимание на следующее.
Действующее законодательство не разъясняет, как нужно поступать в случаях, когда фирма использует кассовый аппарат вне места своего нахождения без создания обособленного подразделения и, следовательно, без постановки на учет.
С другой стороны, такая деятельность вне головного офиса может быть обоснованно расценена контрольными органами как создание организацией обособленного подразделения без его регистрации в налоговых органах, что влечет применение ответственности по ст. 15.3 КоАП РФ и ст. 116 НК РФ.
Напомним, что обособленным подразделением организации для целей налогообложения признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Минфин России признал обособленным подразделением даже одно рабочее место (см. Письмо Минфина России от 29.04.2004 N 09-3-02/1912).
Эта позиция в ряде случаев разделяется и судами (см. Постановления ФАС Московского округа от 23.01.2003 N КА-А41/9052-02; Дальневосточного округа от 28.01.2002 N Ф03-А59/01-2/2806). Но представить, что кассовый аппарат может работать без кассира, довольно трудно.
Поэтому в рассматриваемой ситуации организации прежде всего придется доказывать, что кассовый аппарат вне места регистрации организации используется правомерно. Перечень случаев, когда подразделение можно не регистрировать, установлен законом (например, когда фирма торгует на выставке продолжительностью менее одного месяца).
Впрочем, без учета проблемы структурного подразделения само по себе использование кассового аппарата не по месту его регистрации в качестве правонарушения судами может и не расцениваться (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.06.2004 N А42-8782/03-16).
В указанном Постановлении ФАС, в частности, отметил, что порядок регистрации и использования ККМ определен в Постановлении Правительства РФ от 30.07.1993 N 745 и в Приказе Госналогслужбы России от 22.06.1995 N ВГ-3-14/36. Данные нормативные акты не предусматривают обязанность использовать кассовый аппарат именно по месту его регистрации.
                                    
                                                                                                                                                   Л.Чистякова
                                                                                                                                               Эксперт АКДИ
Подписано в печать
20.03.2008
                                                                              (***)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО  от 11 января 2005 г. N 25-14/6/31119

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАРТОЧКУ РЕГИСТРАЦИИ ККТ

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области сообщает следующее:
В соответствии с письмом МНС России от 12.05.2004 N 33-0-11/327 "Об исключении из Государственного реестра моделей контрольно-кассовой техники и версий моделей" не подлежит регистрации в налоговых органах контрольно-кассовая техника без криптографической защиты фискальной памяти.
Однако в соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" в случае исключения из Государственного реестра ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой техники их дальнейшая эксплуатация осуществляется до истечения нормативного срока их амортизации.
Следовательно, в случае изменения адреса места установки контрольно-кассовой техники организации или индивидуального предпринимателя, срок амортизации которой не истек, необходимо внести изменения в карточку регистрации данной контрольно-кассовой техники.
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