
Просьба разъяснить необходимость применения кассового аппарата (онлайн кассы). 

Организация проводит спортивные мероприятия и получает "турнирные взносы" 

от физических лиц. 

Обязана ли организация применять ККТ, или можно (достаточно) оформлять бланки 

строгой отчетности? 

а) если организация принимает наличные денежные средства 

б) если денежные средства от физ. лиц поступают на расчетный счет организации 

оплатой карточкой или оплатой по квитанции через Сбербанк. 

 

Нужно ли использовать кассовый аппарат, если организация получает 

пожертвования от физ. лиц - наличными и на расчетный счет. 

 

Если организация обязана применять ККТ (онлайн кассы), то с какой даты: 1 июля 

2018 или 1 июля 2019 г.? 

 
- Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные 

законодательные акты Российской  Федерации" (далее - Федеральный закон N 290-ФЗ),  

которым внесены изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (далее - 

Федеральный закон N 54-ФЗ),  

- Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 337-ФЗ) 

 

На какие виды расчетов распространяется данный порядок: 

Статья 1.1 Закона 54-ФЗ 

«расчеты - прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) 

электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием 

денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных 

билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей;» 

 

Кто может не применять ККТ 

Пп. 2 п.2 Закона 54-ФЗ 

«2. Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей 

деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без 

применения контрольно-кассовой техники при осуществлении следующих видов 

деятельности и при оказании следующих услуг: 

продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных 

киосках при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не 

менее 50 процентов товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден 
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органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Учет торговой выручки 

от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется раздельно; 

продажа ценных бумаг; 

продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных 

документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте; 

обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий; 

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на 

других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением 

находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, 

автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично 

обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и 

автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков 

внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами, 

кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в перечне, 

утвержденном Правительством Российской Федерации; 

разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (за 

исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих 

определенных условий хранения и продажи) в пассажирских вагонах поездов, с ручных 

тележек, велосипедов, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков 

каркасами, обтянутыми полимерной пленкой, парусиной, брезентом); 

торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив; 

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, 

керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и 

бахчевыми культурами; 

прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, 

драгоценных металлов и драгоценных камней; 

ремонт и окраска обуви; 

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; 

присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; 

реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов; 

вспашка огородов и распиловка дров; 

услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных портах; 

сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности.» 

 
С 1 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения ККТ: 

 

- индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и 

организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита; 



- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми 

заключены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания; 

- индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, которые 

занимаются вендингом. 

 

До этого момента обходиться без кассовой техники при осуществлении расчетов можно, в 

частности, в следующих случаях: 

- торговля с использованием торговых автоматов; 

- оказание услуг населению (при условии выдачи бланков строгой отчетности); 

- применение ЕНВД (при условии выдачи по требованию клиента товарного чека, 

квитанции или другого документа, подтверждающего прием денег). 

 

Для некоторых компаний отсрочку применения ККТ продлили до 1 июля 2019 года.  

(Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ, Федеральным 

законом от 27.11.2017 N 337-ФЗ) 

Это касается тех, кто: 

- выполняет работы или оказывает услуги (кроме общественного питания) населению и при 

этом выдает бланки строгой отчетности; 

- применяет ЕНВД и выписывает товарный чек, квитанцию или другой документ о приеме 

денег. Исключение - организации, применяющие ЕНВД по видам деятельности "розничная 

торговля" или "услуги общественного питания". 

 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 01 июля 2019 г.? 

Согласно пункту 5 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь ККТ при 

осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих 

возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем 

или уполномоченным им лицом, и применением устройств, подключенных к сети 

Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя 

(клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом при осуществлении этих 

расчетов, обязан обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной 

почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек 

или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем не печатается. 

Согласно пункту 3 статьи 16.1 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" при оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств 

в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед 

продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в 

сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения 

его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией. 
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Электронным средством платежа признается средство и (или) способ, позволяющие 

клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 

распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также 

иных технических устройств (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе"). 

Электронное средство платежа – это онлайн-платежи, например: интернет–банк (Сбербанк 

Онлайн, Альфа-Клик, Промсвязьбанк и др.), интернет-кошельки (Яндекс Деньги, QIWI, 

WebMoney и др.), мобильные платежи (оплата со счета своего телефона), предоплаченная 

банковская карта (платежная карта) (Visa, MasterCard и др.) т.п. 

При осуществлении оплаты физическим лицом с использованием электронных средств 

платежа или посредством платежного поручения организация обязана применять ККТ с 

момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств платежа 

кредитной организацией (письмо Минфина РФ от 21.04.2017 № 03-01-15/24312). 

Согласно разъяснениям Банка России система "Клиент-банк" будет являться 

электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по 

переводу денежных средств возможны составление, удостоверение и передача 

распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов (Информация Банка России "Ответы на вопросы, связанные с 

применением отдельных норм Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе" (далее - Закон N 161-ФЗ)"). 
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Как правильно в бухгалтерском учете отразить денежные средства - пожертвования, 

полученные на расчётный счёт через различные платёжные системы - посредников. 

 

Д 51 К76 – получены денежные средства 

Д76 К86 – получен отчет платежной системы-посредника 

Д20(26) К76 – отражена комиссия платежной системы-посредника 

 

 

  



 

- Можно ли принимать пайщиком на основании Публичной оферты (без заключения 

индивидуальных договоров)? 

-Каков порядок оформления кооперативных выплат, в каком размере допускается 

делать кооперативные выплаты (без уплаты налогов)? 

-Как оформлять и проводить по бухгалтерии возвращаемый паевой взнос (пайщик 

вносит в ПО деньги, ПО возвращает ему тренинг)? 

-Какие существенные изменения были внесены недавно в Закон о потребительской 

кооперации. Как теперь проводить по плану счетов вступительный взнос, годовой взнос, 

целевой взнос, паевой возвращаемый взнос. Если название паевых взносов изменились, то 

как это теперь отразить правильно? 

Деятельность потребительских обществ регулируется Законом РФ от 19.06.1992 N 

3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации" (далее - Закон N 3085-1) и Гражданским кодексом РФ (статьи 

123.2-123.3). 

 

Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о наименовании и 

месте нахождения кооператива, предмете и целях его деятельности, условия о размере 

паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых 

взносов, о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в 

том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива 

понесенных им убытков. 

 

Потребительское общество - добровольное объединение граждан и (или) 

юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе 

членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, 

заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей его членов (ст. 1 Закона N 3085-1). 

Паевой взнос - имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского 

общества. Паевые взносы формируют имущество потребительского общества (ст. 1, п. 1 ст. 

23 Закона N 3085-1). 

Пайщик, член потребительского общества - гражданин, юридическое лицо, внесшие 

вступительный и паевой взносы и принятые в потребительское общество в установленном 

уставом потребительского общества порядке( ст. 1 Закона N 3085-1). 

Пайщики потребительского общества имеют право на добровольной основе 

прекратить членство в потребительском обществе путем подачи соответствующего 

заявления (п. п. 1, 2 ст. 13 Закона N 3085-1). 

В соответствии со ст. 14 Закона N 3085-1 пайщику, выходящему из потребительского 

общества, выплачивается стоимость его паевого взноса в размерах, в сроки и на условиях, 

которые предусмотрены уставом потребительского общества на момент вступления. 

Особенностью кооператива является возможность распределять доход 

от предпринимательской деятельности между его членами в виде кооперативных выплат 

(п. 5 ст. 116 ГК РФ, п. 1 ст. 24 Закона РФ от 19.06.92 № 3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»). Их размер 
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не должен превышать 20 процентов от всех доходов кооператива (п. 2 ст. 24 закона № 3085-

1). Однако не указано, по каким правилам вычислять эту сумму. 

 

ПЗ 1-2015 

II. Особенности формирования показателей бухгалтерского баланса 

13. Статья "Паевой фонд" включается потребительскими кооперативами. По данной 

статье отражается следующая информация: 

о паевых взносах пайщиков потребительских кооперативов, предусмотренных 

федеральными законами и уставом, отнесенных на статью "Расчеты с пайщиками" группы 

статей "Дебиторская задолженность"; 

о паевых взносах членов потребительского кооператива граждан (жилищный, 

жилищно-строительный, дачный, гаражный или иной потребительский кооператив), 

имеющих право на паенакопления, поступающих в качестве источников формирования 

имущества, необходимого для удовлетворения имущественных потребностей членов 

потребительского кооператива. При полной выплате членом кооператива паевого взноса за 

квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этому лицу кооперативом, и 

приобретении им права собственности на указанное имущество, соответствующая сумма 

обязательств члена кооператива по возврату предоставленного ему имущества, отраженная 

по статье "Расчеты с пайщиками" группы статей "Дебиторская задолженность", уменьшает 

статью "Паевой фонд". 

Указанные паевые взносы отражаются в бухгалтерском балансе отдельно от 

вступительных взносов и других источников целевого финансирования расходов на 

содержание аппарата управления потребительского кооператива граждан, отражаемых по 

статье "Целевые средства". 

 

V. Особенности формирования показателей отчета о целевом использовании средств 

28. В составе поступивших средств, в частности, показываются: вступительные 

(паевые) и членские взносы; добровольные взносы вкладчиков; целевые взносы на 

приобретение (создание) объектов основных средств, инвентаря и иного имущества общего 

пользования; средства финансового обеспечения на осуществление целевых программ, 

предусмотренных сметой некоммерческой организации, включая средства федерального 

бюджета, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с 

ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, 

пожертвования, внесенные жертвователем (жертвователями) в виде денежных средств и в 

натуральной форме; прочие поступления. 

 


