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Применение КККТ и БСО при осуществлении финансовохозяйственной деятельности по перевозке пассажиров.
ИФНС России по г. Симферополю в рамках информирования
налогоплательщиков был проведен семинар на тему: «Применение КККТ и
БСО при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности по перевозке
пассажиров».
В рамках семинара были освещены вопросы применения контрольнокассовой техники и бланков строгой отчетности при перевозке пассажиров в
соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003г. №54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008г. № 359 «О порядке
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники».
Специалистами инспекции было отмечено, что для регистрации
контрольно-кассовой техники в налогом органе (за исключением кредитных
организаций) пользователь представляет в налоговый орган (по месту
нахождения – для юридического лица или по месту жительства – для ИП)
следующие документы:
1.
«Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники» форма по
КНД 1110021 «Приложение №3 к Приказу ФНС России от 09.04.2008 № ММ-32/152@);
Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники, подлежащей
применению обособленным подразделением пользователя, представляется им в
налоговый орган по месту нахождения данного подразделения.
2.
Паспорт контрольно-кассовой техники, подлежащей регистрации;
3.
Договор о технической поддержке контрольно-кассовой техники,
заключенный пользователем и поставщиком (центром технического
обслуживания);
4.
«Журнал кассира-операциониста» унифицированная форма № КМ4 (Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132);

5.
«Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации
выполненных работ» унифицированная форма № КМ-8 (Утверждена
постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132).
Также в ходе проведения семинара были освещены вопросы о формах
билета и обязательных реквизитах при осуществлении пассажирских перевозок
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009г. №
112 «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом».

