
Вопрос: Юридический адрес организации - в СВАО г. Москвы, предпринимательская деятельность
-  в  ЦАО,  прием  денег  от  покупателей  осуществляется   с   применением   ККТ.   В   ККТ   заполнилась
электронная  память  контрольной  ленты,  то  есть  ЭКЛЗ  подлежит  замене.  Организации   предложили
оформить документы на создание (открытие) обособленного подразделения. Правомерно ли это?

Ответ:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 19 марта 2012 г. N 17-26/23423

Согласно п. 2 ст.  11  Налогового  кодекса  РФ  под  обособленным  подразделением   организации
понимается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения  которого
оборудованы  стационарные  рабочие  места.  Признание  обособленного   подразделения   организации
таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных   организационно-распорядительных   документах   организации,    и    от    полномочий,    которыми
наделяется  указанное  подразделение.  При  этом  рабочее  место  считается  стационарным,  если  оно
создается на срок более одного месяца.

Статьей 209 Трудового кодекса РФ рабочее место определяется как  место,  где  работник  должен
находиться или куда ему необходимо  прибыть  в  связи  с  его  работой  и  которое  прямо  или  косвенно
находится под контролем работодателя.

Таким образом, ведение ООО деятельности более месяца по адресу, отличному  от  адреса  места
нахождения, который указан  в  учредительных  документах  организации,  рассматривается  налоговыми
органами как деятельность через обособленное подразделение.

В  соответствии   с п. 1  ст.  4  Федерального   закона   от   22.05.2003   N   54-ФЗ   "О   применении
контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении  наличных  денежных  расчетов  и  (или)   расчетов   с
использованием платежных карт" (далее - Закон N  54-ФЗ)  контрольно-кассовая  техника,  включенная  в
Государственный реестр  ККТ,  применяемая  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,
должна быть зарегистрирована в налоговых органах по месту  учета  организации  или  индивидуального
предпринимателя в качестве налогоплательщика.

Законом   N   54-ФЗ   установлено,   что   требования   к    ККТ,    используемой    организациями    и
индивидуальными предпринимателями, порядок и условия ее регистрации и  применения  определяются
Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007  N  470  утверждено Положение о регистрации и
применении    контрольно-кассовой    техники,    используемой    организациями     и     индивидуальными
предпринимателями, которое определяет требования,  предъявляемые  к  контрольно-кассовой  технике,
используемой   организациями   и   индивидуальными   предпринимателями,   порядок    и    условия    ее
регистрации  и  применения  при  осуществлении  наличных  денежных   расчетов   и   (или)   расчетов   с
использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ  или  оказания  услуг  на
территории Российской Федерации.

Согласно п. 15  данного  Положения,  а  также  утвержденному   Приказом   Минфина   России   от
10.03.2009   N   19н   Административному регламенту   исполнения   Федеральной   налоговой   службой
государственной  функции  по  регистрации  в   установленном   порядке   контрольно-кассовой   техники,
используемой     организациями     и     индивидуальными     предпринимателями     в     соответствии     с
законодательством   Российской   Федерации   для   регистрации   ККТ,   пользователь   представляет    в
налоговый орган (по месту учета организации, месту нахождения  обособленного  подразделения,  месту
жительства индивидуального предпринимателя) следующие документы:

- заявление о регистрации контрольно-кассовой техники;
- паспорт контрольно-кассовой техники, подлежащей регистрации;
- договор о технической поддержке, заключенный  между  пользователем  и  центром  технического

обслуживания ККТ.
Контрольно-кассовая техника, оснащенная электронной контрольной  лентой  защищенной  (ЭКЛЗ),

подлежащая  применению  обособленным  подразделением  организации,  регистрируется  в  налоговом
органе по месту нахождения данного подразделения.

Пользователь   ККТ   представляет   в   налоговый   орган   по   месту   нахождения   обособленного
подразделения организации необходимые документы для проведения процедуры замены и  активизации
ЭКЛЗ.
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Заместитель
руководителя Управления
советник государственной

гражданской службы РФ
1 класса

В.А.НОСЕНКОВ
19.03.2012
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