
Станислав Мельник(10:25): Доброе утро, в 11-00 

начинаем 

Галина Перекальская(10:27): Доброе утро! 

Станислав Мельник(10:31): запись будет 

доступна по адресу http://taxmasters.ru/ipbrecord19-01-2017/ 

Елена Борисовна Гилярова(10:34): Доброе 

утро. 

Брускова Елена(10:35): Доброе утро)) 

Волкова Наталья(10:37): Доброе утро! 

малинкова(10:41): Доброе утро) 

Надежда(10:42): Добрый день 

Павел Мирюгин(10:43): Добрый день 

Любовь Неверова(10:44): Доброе утро коллеги)) 

Ирина Струшинская(10:47): доброе утро 

Ирина Струшинская(10:47): хорошо 

Андрей Сложеникин(10:50): Доброе утро:)) 

Юля Дедяева(10:50): Доброе утро! 

Марина Шидова(10:50): Доброе утро! 

Евгения Овченкова(10:52): Доброе утро! 

ярмоленко ия(10:57): ДУ 

Людмила Шеставина(10:58): Доброе утро! 

Станислав Мельник(10:59): начинаем!! 

Надежда(11:00): + 

Волкова Наталья(11:00): ++ 

Евгения Овченкова(11:00): + 

ярмоленко ия(11:00): + 

Олеся Балдина(11:00): ок 

Дарья Куликова(11:00): + 

Брускова Елена(11:00): + 

Андрей Сложеникин(11:00): + 

Марина Шидова(11:00): ++ 

Olga Petrova(11:00): + 

Ирина Струшинская(11:00): слышно хорошо 

Герасимова(11:00): + 

Орлова Татьяна Николаевна(11:00): + 

Станислав Мельник(11:00): хорошо 

Светлана Гасникова(11:00): ++ 

юля суворина(11:00): все хорошо 

Малинкова(11:00): + 

Надежда Марьевская(11:00): Доброе утро! + 

ШАМАРИНА(11:00): + 

Павел Мирюгин(11:00): видно слышно 

Юля Дедяева(11:00): + 

Лутченкова(11:00): + 

Анна Яппарова(11:00): + 

Галина Перекальская(11:00): + 

Светлана Минченкова(11:01): + 

Любовь Неверова(11:02): + 

ИРИНА ТИТОВА(11:03): доброе утро 

Виктория Синдеева(11:05): Добрый день! 

Ничего не слышу. Куда нажать? 

Станислав Мельник(11:06): Виктория закройте 

http://taxmasters.ru/ipbrecord19-01-2017/


всё и отройте заново, и проверьте 

пожалуйста уровень звука 

Виктория Синдеева(11:06): звук 100% 

Станислав Мельник(11:07): Закройте страницу 

и откройте ссылку в другом браузере 

ИРИНА ТИТОВА(11:08): Станислав, подскажите, 

пожалуйста, в котором часу появится 

запись? не получается полностью 

послушать онлайн 

Станислав Мельник(11:08): Ирина запись 

выложу примерно в 14-00, все зависит от 

форматирования 

Плюхина(11:09): А вопросы можно будет задать? 

Виктория Синдеева(11:09): не помогло 

Станислав Мельник(11:11): Мария Михайловна 

будет отвечать на Ваши вопросы по 

окончании 

Станислав Мельник(11:12): Виктория 8-910-406-44-22 

Станислав Мельник(11:12): позвоните 

пожалуйста 

ИРИНА ТИТОВА(11:16): Вопрос: сейчас компания 

при возврате денежных средств 

покупателям пробивает кассовые чеки на 

возврат, заявление клиента подкладывает 

к акту КМ-3. РКО оформляются и 

регистрируются в кассовой книге. Не будут 

ли чеки на возврат денег, переданные в 

ИФНС, "красной тряпкой" которая 

спровоцирует внеплановые проверки 

кассовой дисциплины? Возможно, при 

возврате денег чек лучше не пробивать, а 

ограничиться РКО? 

Светлана Минченкова(11:20): Обязательно ли 

применять онлайн-кассу федеральному 

бюджетному учреждению, оказывающего 

медицинские услуги населению? 

Надежда(11:24): если ккт включается 

несколько раз в месяц - ее не буду 

блокировать через 48ч? 

Брускова Елена(11:24): Вопрос: В организации 

есть резервные кассы для замены. Нужно ли 

будет передавать с них данные раз в 30 дней 

если они не использовались при продажах 

Плюхина(11:28): ВОПРОС: Если компания по 

договору берет залог, в качестве 

обеспечения сохранности сданного в 

аренду имущества. Залог не является 

выручкой и подлежит возврате покупателю. 

Нужно ли пробивать чек по приходу этого 

залога? Компания на УСН (Доходы), все 

оприходованные по кассе д.с. попадают в 

выручку. Как а этом случае принимать д.с. в 



качестве залога? 

Брускова Елена(11:28): Вопрос: Можно ли по 

-прежнему делать операции внесения и 

выплаты разменных денег на кассе И не 

возникнет ли вопросов у ФНС о при 

передаче отчета, в котором будут отражены 

такие операции. Как быть с разменным 

фондом для касс. Нужно ли будет дальше 

вести КО-5? 

ИРИНА ТИТОВА(11:29): ип на усн(продажа 

авиабилетов, агентский договор с 

поставщиком) + псн(сдача внаем 

собственного жилого помещения). Может ли 

ип использовать один кассовый аппарат по 

обоим системам налогообложения? должен 

ли в чеке быть какой-то признак, по какой 

системе налогообложения пробивается чек? 

Брускова Елена(11:32): Вопрос: Должен ли 

пробиваться кассовый чек при 

ИНТЕРНЕТТОРГОВЛЕ с оплатой через 

ИНТЕРНЕТ ЭКВАЙРИНГ, т.е. реально 

БАНКОВСКУЮ карту Покупателя ни продавец, 

ни курьер в руках не держал, никаких 

действий через POSтерминал банка не 

производилось. 

Наталья Горбачева(11:38): нет звука...когда 

можно будет посмотреть запись? спасибо 

Светлана Минченкова(11:39): Можно ли будет 

использовать онлайн-кассу совместно с 

эквайрингом и программным комплесом 1С 

Малинкова(11:42): Оказание ИП услуг по 

обучению танцам обязательно для 

применения ккт -онлайн? 

Ирина Струшинская(11:44): спасибо 

Надежда(11:44): оплата при интернет продаже 

через сайт( например яндексденьги) - 

должны мы выбить чек ( у нас нет точной 

информации, когда произошла оплата 

-деньги на счет зачисляют позже) 

Ирина(11:44): Ичто??? Мы слышать ответы не 

будем что ли!!!??? Нам же тоже 

интересно!!!!!!!!!!! 

Надежда Марьевская(11:44): Налоговая по 

полученным данным сможет контролировать 

лимит расчетов между юридическими 

лицами? 

Виктория Синдеева(11:45): я ответы даже не 

вижу 

Орлова Татьяна Николаевна(11:45): Каков 

порядок правильности передачи 

документов в налоговую? Как будет 

осуществляться сверка полноты 



переданных сведений? Как часто это нужно 

делать? 

Светлана Гурулева(11:45): Добрый день у меня 

несколько вопросов:Если касса 

используется несколько раз в месяц, она 

не будет заблокирована ФНС?? 

Ирина(11:45): ??????????????? 

Мария Михайловна Стажкова(11:45): По 

возврату по чекам - "красной тряпкой" они 

не будут, лишнего повода для проверки они 

не создадут. 

ярмоленко ия(11:45): При применении онлайн 

кассы нужнл вести журнал 

кассира-операциониста? 

Брускова Елена(11:45): Вопрос: Как будет 

работать правило 5 минут при ИНТЕРНЕТ 

ЭКВАЙРИНГЕ если зачисление на рс 

компании может произойти только на 

следующий день 

Мария Михайловна Стажкова(11:45): Все 

возвраты будут пробивать и фиксировать 

через онлайн-кассу. 

Орлова Татьяна Николаевна(11:46): Каков 

порядок оповещения налоговых органов или 

оператора ФД при отсутствии связи по 

неизвестным причинам на срок более 48 

часов? 

Мария Михайловна Стажкова(11:46): ФБУ, 

оказывающее медицинские услуги 

населению, в 2017 году может ограничиться 

применением бланков строгой отчетности, 

с 01 июля 2018 года переходит на онлайн-ККТ. 

Брускова Елена(11:47): Вопрос: 1.При 

дистанционной продаже с предоплатой за 

товар допустимо ли указание в качестве 

номенклатуры использовать ОБОБЩЕННЫЙ 

вид номенклатуры с ссылкой на номер 

документа, оформленного на внешнем 

носителе,нпр. "Предоплата за бытовую 

технику по заказу № 2222». 

Мария Михайловна Стажкова(11:47): Если ккт 

включается несколько раз в месяц, ее не 

будут блокировать раз в 48 часов, там 

немного другая технология. 

Мария Михайловна Стажкова(11:47): Резервные 

кассы не должны будут передавать ничего, 

если они не пробивают чеки. 

Светлана Гурулева(11:48): при онлайн -режиме 

ККТ какими документами будут 

отчитываться подотчетные лица с 2018 года 

Светлана Минченкова(11:48): Мария 

Михайловна мы сейчас в ФБУ используем 



ККМ, нам также можно перейти на 

онлайн-кассу с 01.07.2018 года? 

Мария Михайловна Стажкова(11:49): К вопросу 

о залоге. Залог не является выручкой, 

следовательно, не пробивается по 

онлайн-ККТ. Его надо будет приходовать 

при помощи ПКО. 

Брускова Елена(11:49): Вопрос: В кассовом 

чеке торгового агента ДОПУСТИМО ЛИ НЕ 

ВЫДЕЛЯТЬ сумму агентского 

вознаграждения ? Агент не является 

ПЛАТЕЖНЫМ АГЕНТОМ. По условиям 

агентского договора агент. 

вознаграждение:- НЕ РАССЧИТЫВАЕТЯ в 

момент пробития чека (оно считается 

только по итогам месяца при условии 

наступления ещё некоторых событий, нпр. 

перечисление принятых от Покупателей 

денежных средств на р/сч Продавца 

товара(Принципал по Агентс. договору);- НЕ 

УДЕРЖИВАЕТСЯ из суммы оплаченной 

ПОКУПЕТЕЛЕМ в кассу агента. 

Мария Михайловна Стажкова(11:51): Разменные 

операции, разменный фонд, ведение форм по 

КО - все это пока остается в прежнем 

режиме и актуально как минимум до конца 

2018 года. 

Светлана Гурулева(11:51): нужно ли будет 

менять в онлайн-кассе ЭКЛЗ каждый год 

Брускова Елена(11:52): : У нас используется 

агентская схема, при которой наши товары 

с помощью нашего же веб-портала продают 

наши агенты (кухонные студии, магазины 

бытовой техники типа М.Видео.):- с агентами 

заключен соотв. договор;- агент действует 

от нашего имени и за наш счет;- ПРОДАВЦОМ 

товара являемся мы, право собственности 

на товара переходит к ПОКУПАТЕЛЮ от нас - 

в торговых точках агентов выставляются 

наши образцы товаров, представлены 

каталоги;- агенты подключены к внешнему 

устройству – веб-порталу, через который 

оформляется ЗАКАЗ (выбор номенклатуры 

товаров и доп.услуг; применимые цены с 

учетом акций и индив. скидок покупателя) 

Функции агента:А) предоставить 

ПОКУПАТЕЛЮ нашего товара, пришедшему в 

точку продаж агента полную информацию о 

товаре:Б)) оформить ЗАКАЗ у нас на 

веб-портале и распечатать/подписать с 

ПОКУПАТЕЛЕМ письменный договор 

розничной купли-продажиВ) принимают 



деньги в свои кассы (возможен как прием 

частичной предоплаты, так и полной суммы 

Мария Михайловна Стажкова(11:52): При 

совмещениии налоговых режимов (например, 

УСН+ПСН) - разные кассовые аппараты. В чеке 

будет пробиваться система 

налогообложения. 

Наталья Рогова(11:52): Если чек пробивается 

раз в неделю заблокируют? 

Брускова Елена(11:54): Вопрос: Действия 

продавца при закрытии смены, если данные 

в отчетах за смену отличаются от 

реальных, т.е. допущена ошибка сумма 

наличных другая / сумма оплаченная банк. 

картами другая, Время закрытия смены 21-00. 

Что делать? - Продавец всё исправляет сам 

через чеки КОРРЕКЦИИ? Для этого у него 

должны быть какие-то права 

администратора? - Необходимо ли обратится 

в ОФД, чтобы что-то СПЕЦИАЛЬНО 

зафиксировать? 

Мария Михайловна Стажкова(11:55): При 

интернет-торговле также необходимо будет 

заводить онлайн-ККТ. Но в зависимости от 

особенностей расчета с клиентом 

интернет-магазина. В случае, если 

продавец и курьер не "держали в руках" 

"пластик" клиента, ККТ не нужна. 

Юля Дедяева(11:55): В федеральном 

образовательном учреждении ВПО есть 

столовая, необходимо ли такой столовой 

применять он-лайн кассу? 

Мария Михайловна Стажкова(11:56): 

Онлайн-кассу можно использовать и с 

эквайрином, и с учетными программами. 

Мария Михайловна Стажкова(11:56): Оказание 

услуг по обучению танцам ИП - применение 

онлайн-техники обязательно, если у Вас 

упрощенка или ОСНО, с 2017 года; если другие 

режимы -с 2018 года. 

Мария Михайловна Стажкова(11:57): При 

интернет торговле все зависит от способа 

расчета. Конкретно оплата через 

ЯндексДеньги предполагает чек ККТ по 

новому закону. 

Мария Михайловна Стажкова(11:58): По 

полученным данным ИФНС сможет 

контролировать в том числе и соблюдение 

лимита расчетов между ЮЛ, 

Елена Плавник(11:58): Если мы продаем и свою 

продукцию, и товары другого юр.лица на 

основании договора комиссии, мы можем 



пробивать чеки за оба вида продукции на 

одной и той же ККМ? 

Надежда(11:59): В КАКОМ ФОРМАТЕ БУДУТ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ? 

Малинкова(11:59): Спасибоза ответ и за 

вебинар. 

Мария Михайловна Стажкова(12:00): Порядок 

передачи данных в налоговую 

автоматизирован: выбит чек - получен 

фискальный признак у оператора данных - 

принято подтверждение от кассы - 

произведен переброс сведений в ИФНС. 

Надежда Марьевская(12:00): Должностное лицо, 

отвечающее за нарушение кассовой 

дисциплины - рукодитель или главный 

бухгалтер? 

Мария Михайловна Стажкова(12:00): НИчего 

передавать дополнительно не надо. 

Орлова Татьяна Николаевна(12:01): Как быть с 

возвратами по неиспользованным чекам 

(ошибочным)? Обязательно это делать через 

онлайн кассу или можно отразить это через 

главную кассу предприятия минуя онлайн 

кассу (использование акта КМ-3)? 

Мария Михайловна Стажкова(12:01): Сверка 

полноты производится автоматически в 

режиме оператор ФД - покупатель, Оператор 

ФД - ИФСН. В отдельных случая выборочно 

при налоговом контроле. 

Мария Михайловна Стажкова(12:02): Если касса 

используется несколько раз в месяц, ее не 

заблокируют. 

Мария Михайловна Стажкова(12:02): При 

применении онлайн-кассы вести всю 

первичку по-прежнему нужно. Журналы КО 

никто не отменил. 

Светлана Федотова(12:03): Как-то не понятно, 

на какие вопросы публикуются ответы. И 

ответы будут только в чате? 

Мария Михайловна Стажкова(12:03): Правило "5 

минут" не противоречит применению 

онлайн-кассы. Зачисление денег на счет - 

это одна операция, кассовый расчет и чек 

покупателю - это другая операция. 

Мария Михайловна Стажкова(12:04): При 

дистанционной продаже, как и при обычной, 

вся номенклатура товаров должна быть 

привязана к ККТ. Обобщения не 

допускаются. Это проблема для многих 

организаций будет. 

Мария Михайловна Стажкова(12:05): При 

онлайн-режиме в 2017 



Мария Михайловна Стажкова(12:06): При 

онлайн-режиме и в 2017, и в 2018 году 

отчетность подотчетников пока не 

меняется. Появляется дополнительная 

возможность по восстановлению данных о 

покупке путем восстановления утерянного 

чека с сайта реестра чеков, вот и все. 

Орлова Татьяна Николаевна(12:06): А если 

перечень услуг, товаров на момент расчета 

еще не известен? Можно ли пробивать чек 

одной строкой без номенклатуры? 

Мария Михайловна Стажкова(12:07): Если ФБУ 

использует ККМ, то с 01.07.2017 необходима 

онлайн-касса. 

Костыгова Наталья(12:07): При оказании услуг 

стомотологической клиникой должна ли в 

чеке быть информация об оказанной услуги 

(например: установка пломбы) или 

достаточно общей фразы 

стомотологические услуги? 

Брускова Елена(12:09): Вопрос:И все таки 

нужно или нет вести формы КО если в Письме 

Минфина от от 16 сентября 2016 г. N 03-01-15/54413 

сказали о необязательности применения 

Постановления Госкомстата от 25.12.1998 N 132 в 

части документов, относящихся к сфере 

применения ККТ. 

Мария Михайловна Стажкова(12:09): Брускова 

Елена, вопрос по агентскому 

вознаграждению. В Вашем случае придется 

либо менять условия агентсткого 

договора, либо в любом случае выделять 

сумму агенсткого вознаграждения в чеке. 

Т.к. это выручка для Вас. 

Мария Михайловна Стажкова(12:10): Замена 

ЭКЛЗ будет происходить в прежнем режиме. 

Мария Михайловна Стажкова(12:11): Если чек 

пробивается раз в неделю, Вашу кассу не 

заблокируют. Блокировка будет, если чек 

пробит, а в течение 48 часов не передан 

оператору. 

Надежда(12:13): возврат по кассе пробивается 

в тот же день, если возврат другим днем, то 

по кассе не бьется ( только рко) - в онлайн 

ккт возврат другим днем тоже будет 

проходить по кассе? 

Мария Михайловна Стажкова(12:13): 

Возможность коррекции будет и при 

онлайн-кассах. Подробности фиксируете в 

договоре с ОФД. А такие банальные вещи, 

как возврат, бьете чеками. Возможность 

исправления у продавца конечно же будет. 



Мария Михайловна Стажкова(12:14): Если 

продажа своей продукции и товаров по 

договору комиссии происходит на одном 

режиме НО - возможна одна ККТ с двумя 

отделами, если разные режимы - разные ККТ. 

Мария Михайловна Стажкова(12:15): 

Должностное лицо за нарушение кассовой 

дисциплины - руководитель. 

Мария Михайловна Стажкова(12:16): Возвраты и 

ошибки пробиваются по онлайн-кассе. 

Мария Михайловна Стажкова(12:17): Перечень 

товаров, работ. услуг должен быть жестко 

привязан к расчетам по ККТ. При наличии 

авансового платежа допускается чек с 

признаком  аванса. Но номенклатурная 

привязка нужна будет. 

Мария Михайловна Стажкова(12:18): По вопросу 

о стоматологических услугах - 

детализация в чеке по всем видам услуг 

(пломбы, виниры, ретгент и т.п.). 

Станислав Мельник(12:18): запись доступна по 

адресу http://taxmasters.ru/ipbrecord19-01-2017/ 

Станислав Мельник(12:18): записи чата будут 

выложены чуть позже 

Елена Плавник(12:19): Подскажите, 

пожалуйста, откуда информация про 

блокировку в течение 48 часов, если 

законом предусмотрено 30 дней на передачу 

данных? 

Мария Михайловна Стажкова(12:20): Формы КО 

ведем как минимум в 2017 году. Письмо 

Минфина есть, но это не первый случай, 

когда ведомство может резко поменять 

свою точку зрения. 

Мария Михайловна Стажкова(12:21): 

Блокировка счета в течение 48 часов 

происходит, т.к. является обязательным 

техническим условием взаимодействия с 

ОФД. 

Мария Михайловна Стажкова(12:21): В онлайн 

-кассе все возвраты надо бить вне 

зависимости от времени возврата. 

Мария Михайловна Стажкова(12:22): Еще 

вопросы, пожалуйста. 

Светлана Гурулева(12:23): а можно ли 

номенкларуру объеденять в группы ( 

например медикаменты) 

Юля Дедяева(12:23): Большое спасибо за 

информацию. 

Виктория Синдеева(12:23): куда еще можно 

пойти работать, если так все становится 

сложно..... 

http://taxmasters.ru/ipbrecord19-01-2017/


Надежда(12:23): при оплате удаленно через 

сайт картой - нужен чек? 

Мария Михайловна Стажкова(12:24): Нельзя. 

Чек и товарные документы должны 

совпадать пономенклатурно. 

Светлана Гурулева(12:24): спасибо 

Светлана Минченкова(12:24): правильно ли я 

понимаю, что мы должны внести в 

онлайн-кассу весь прейскурант цен по 

медицинским услугам? 

Брускова Елена(12:25): Мария Михайловна, с 

большим вниманием прослушали веб 

семинар, спасибо за предоставленную 

информацию, почерпнули много полезного 

для себя. 

Виктория Синдеева(12:25): при оплате через 

яндекс-деньги, в какой момент пробивать 

чек? 

Мария Михайловна Стажкова(12:25): При оплате 

удаленно через сайт чек не нужен. Но если 

используете сервис яндекс-денег, чек 

надо. 

Мария Михайловна Стажкова(12:25): В 

онлайн-кассу вводится вся номенклатура, 

все верно. 

Светлана Гончарова(12:26): спасибо 

Мария Михайловна Стажкова(12:26): В момент 

получения информации о прохождении 

платежа через ЯД, 

Мария Михайловна Стажкова(12:26): 

Пожалуйста. 

Станислав Мельник(12:26): весь этот чат 

будет выложен вместе с записями в виде 

ткстового файла по адресу: 

http://taxmasters.ru/ipbrecord19-01-2017/ 

Виктория Синдеева(12:27): т.е. например, в 

конце дня проверить поступление на ЯД и 

пробить чек на поступление? Пробивать на 

каждую оплату или на всю сумму можно? 

Станислав Мельник(12:27): пожалуйста, ждем 

Ваши вопросы 

Светлана Минченкова(12:27): Спасибо большое! 

 

Елена Плавник(12:27): Спасибо большое! 

Надежда(12:28): яндекс деньгиили другой 

сайт, деньги зачисляют позже, могут быть 

несколько сумм объединены - чек должен 

быть какой датой? 

Елена Плавник(12:28): Подскажите пожалуйста, 

возможно ли писать вопросы напрямую 

Марии Михайловне в случае возникновения 

вопросов? Если да, то на какой адрес. 

http://taxmasters.ru/ipbrecord19-01-2017/


Надежда Марьевская(12:29): Большое спасибо! 

Мария Михайловна Стажкова(12:29): На каждую 

оплату надо пробивать по ЯД. 

Надежда(12:29): если оплата прошла неделю 

назад, чек можно выбить позже? 

Мария Михайловна Стажкова(12:30): Чеки 

выбиваются с ориентировкой на дату 

зачисления, как Вы иначе узнаете о том, 

что оплата произведена? 

Надежда(12:30): зачисление может случиться 

через неделю 

Станислав Мельник(12:30): Всем спасибо за 

внимание и хорошего дня!!!!!!! 

Виктория Синдеева(12:30): Спасибо! 

Мария Михайловна Стажкова(12:31): 

Ориентируетесь на зачисление. 

Станислав Мельник(12:31): Будем рады Вас 

видеть на наших занятиях 

Надежда(12:31): спасибо 

Мария Михайловна Стажкова(12:31): Со всеми 

прощаюсь, спасибо за внимание к данной 

теме. 


