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14.03.2023 № 112 -в  Руководителям организаций, 

 учреждений и предприятий 

Индивидуальным предпринимателям 

Главным бухгалтерам 

 

Уважаемые коллеги! 

      Постановлением Правительства РФ от 18.02.2022 № 272 утверждено Положение о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за 

полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

Реализация постановления осуществляется Федеральной налоговой службой.  

      Предметом федерального государственного контроля (надзора) являются правила применения 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов, обеспечения установленного порядка 

осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в целях налогообложения. 

       С целью подготовки к мероприятиям федерального государственного контроля (надзора) в 

2023 году за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники и 

развития профессиональных компетенций приглашаем руководящих работников организаций, 

главных бухгалтеров и работников бухгалтерий, индивидуальных предпринимателей  

принять участие в семинаре с использованием дистанционных технологий Интернета (вебинаре): 

16 мая 2023 г. 10.00-12.00 мск 

Новый порядок организации и осуществления федерального  

государственного контроля (надзора) в 2023 году за соблюдением 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.02.2022 № 272 
Лектор – эксперт по вопросам соблюдения законодательства о применении контрольно-

кассовой техники, зам. начальника отдела Минфина России  

В программу вебинара включены вопросы: 

1. Новый порядок организации и осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18.02.2022 № 272.  
       Основные изменения, произошедшие в 2022 году в ходе реформы контрольно-надзорной 

деятельности.      

        Профилактические мероприятия при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники. Порядок объявления контролируемому лицу предостережения. 

         Контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора): а) контрольная закупка; б) документарная проверка; в) наблюдение за 

соблюдением обязательных требований; г) выездное обследование; д) выездная проверка.  

         Особенности проведения эксперимента в ходе контрольных (надзорных) мероприятий. 

         Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи в ходе контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

         Порядок выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований в ходе контрольных (надзорных) мероприятий.     

2.Административная ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Виды 



административной ответственности и особенности привлечения к административной 

ответственности за нарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники. 

3.Актуальные положения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации»: 

-Операции, при осуществлении которых возникает обязанность применения 

контрольно-кассовой техники. Особенности освобождения от применения контрольно-

кассовой техники;  

-Место применения контрольно-кассовой техники. Случаи применения контрольно-

кассовой техники на месте осуществления расчета и случаи применения удаленной кассы, в том 

числе при осуществлении расчетов через автоматические устройства для расчетов. 

-Исполнение обязанности по передаче кассового чека покупателю (клиенту). 
Возможные способы исполнения обязанности по выдаче (направлению) кассового чека 

покупателю (клиенту), в том числе в зависимости от способа расчета и вида деятельности. 

-Применение контрольно-кассовой техники при получении оплаты за товары, 

работы, услуги в безналичном порядке. В каких случаях оплата с использованием системы 

быстрых платежей, электронного кошелька и виртуальных карт является расчетом. Применение 

контрольно-кассовой техники при дальнейшей цифровизации финансового рынка. 

-Особенности применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в рамках агентских отношений. Установление субъекта, на который возлагается 

обязанность применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на 

основании договора поручения, договора комиссии и агентского договора. Возможности 

передачи третьим лицам кассы для ее применения и особенности реквизитного состава кассового 

чека при осуществлении таких расчетов. 

-Особенности формирования кассового чека при осуществлении расчетов в виде 

предварительной оплаты (авансов), зачета и возврата предварительной оплаты 

(авансов). В какой момент и в каком количестве формируются кассовые чеки, особенности 

реквизитного состава кассового чека при указанном виде расчетов. Следует ли  бояться 

«задвоения» выручки? Каким субъектам предоставлены особые условия формирования кассового 

чека при зачете или возврате предварительной оплаты (авансов). 

    Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для участников от 

юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; ФИО участника, 

должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.  

Подробная информация об образовательных программах, проводимых Межотраслевым 

институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

(МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 
 

     

        Директор  

 

О.Ю. Здановский 
 

mailto:seminar@mipk-webinar.ru

