«Обелить» рынок общественного питания Поморья поможет
отраслевой проект ФНС России
Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу сообщает, что Федеральная налоговая служба приступила к
реализации отраслевого проекта по «обелению» общественного питания. Он
проводится на всей территории Российской Федерации, в том числе в Архангельской
области и Ненецком автономном округе.
Цель проекта – вывести предприятия общепита из тени. Предполагается
проведение комплекса мероприятий, направленных на побуждение участников
рынка к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольнокассовой техники (ККТ). В конечном итоге это будет способствовать созданию
благоприятной конкурентной среды и повышению налоговых поступлений в бюджет.
Учитывая особенности предоставления услуг общественного питания, в этой
сфере сохраняется высокий риск совершения правонарушений, связанных с
сокрытием выручки от налогообложения. По статистике, чаще всего допускаются
такие нарушения законодательства, как:
•

неприменение контрольно-кассовой техники (перевод денежных средств

за проданный товар или оказанную услугу по телефону или на банковскую карту),
•

невыдача чека,

•

выдача чека с некорректными реквизитами.

В настоящее время налоговые органы Архангельской области и НАО проводят
работу по выявлению предпринимателей и организаций, скрывающих выручку от
налогообложения. На постоянной основе ведется мониторинг расчетов, при
проведении которых в обязательном порядке должны использоваться кассы. Кроме
того, на уровне региона организован межведомственный обмен информацией о
налогоплательщиках сферы услуг общественного питания.
План проведения проверок формируется на основании риск-ориентированного
подхода. Это значит, что контрольные мероприятия проводятся только в отношении
недобросовестных
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предпринимателях и организациях, которые не фиксируют выручку (полностью или
частично) через ККТ.
При планировании контрольных мероприятий налоговые органы

также

ориентируются на общественный контроль. Любой покупатель может проверить

легальность выданного чека через мобильное приложение ФНС России «Проверка
чека» и, при наличии оснований, направить жалобу в налоговую службу через
Интернет.
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контрольно-кассовую технику. Ответственность за нарушение этого требования
предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ.
Нарушителям грозят крупные штрафы: для должностных лиц – до 50 % суммы
расчета без применения кассы, но не менее 10 тыс. рублей, а для организаций – до
100 % суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тыс. рублей. За
повторное нарушение, если сумма расчетов без применения ККТ превысила 1 млн
рублей, для должностных лиц предусмотрена дисквалификация до двух лет, а для
предпринимателей и организаций – приостановление деятельности до 90 суток.

