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Диалог

ляется учащимся очной формы обучения, аспирантом, ор-
динатором, интерном, студентом, курсантом.

При этом налоговый вычет положен каждому роди-
телю, и неважно, в одной организации работают родители 
или в разных.

Исходя из вопроса, у супругов трое несовершенно-
летних детей (до 18 лет). Значит, вычеты нужно предоста-
вить каждому из родителей в следующем порядке:

— на первого ребенка — 1400 руб.;
— на второго — 1400 руб.; 
— на третьего — 3000 руб.
Замечу, что налоговый вычет предоставляют на ос-

новании письменных заявлений каждого из родителей 
и документов, подтверждающих право на данный налого-
вый вычет (свидетельство о рождении ребенка, а для де-
тей старше 18 лет — справка, подтверждающая, что ребе-
нок является учащимся очной формы, аспирантом, 
ординатором, интерном, студентом).

Использование БСО

Предоставляя образовательные услуги, можно выдавать бланки 
строгой отчетности
Наша фирма имеет лицензию Минобразования на право оказания услуг 
дополнительного профессионального образования. Мы обучаем крановщи-
ков, стропальщиков, ведем предаттестационную подготовку инженерно-тех-
нических работников. Вправе ли мы применять бланки строгой отчетности 
при работе с наличными денежными средствами, принимаемыми от физи-
ческих лиц?

Бухгалтер ООО «Профобучение» В.М. Крылова

Да, вы вправе воспользоваться бланками строгой отчет-
ности. Организации могут осуществлять наличные де-
нежные расчеты без ККТ, только когда оказывают услуги 
населению. Это прописано в пункте 2 статьи 2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Перечень таких ус-
луг содержится в Общероссийском классификаторе услуг 
населению ОК 002-93, утвержденном постановлением 
Госстандарта России от 28.06.93 № 163. Соответственно, 
оказывая гражданам услуги из перечня за наличный рас-
чет, компании могут вместо чеков ККТ выдавать бланки 
строгой отчетности.

Читайте также

О том, при каких условиях 

можно получить вычет на ре-

бенка в двойном размере, мы 

рассказали в журнале «Упро-

щенка», 2014, № 10, с. 68.

На вопрос отвечает 
А.С.Миронов, 
директор департамента 
аудита АГК «Уральский союз»
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Письма в редакцию

Такая деятельность, как прочие услуги в системе об-
разования, в данном перечне поименована (ОКУН 116000). 
Значит, она относится к услугам населению. Соответс-
твенно ваша фирма, получая наличные деньги от деятель-
ности в сфере дополнительного образования, может 
не применять ККТ при условии выдачи бланков строгой 
отчетности, если из документов не видно, что заказчики — 
организации. 

Памятка

Порядок утверждения, учета, 

хранения и уничтожения 

бланков строгой отчетности, 

а также их обязательные рек-

визиты определены в поста-

новлении Правительства РФ 

от 06.05.2008 № 359.

з»
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