
№17, сентябрь 2012 103

Ответы на вопросы
Проверки, ККТ, ЕНВД

Нет, налоговики не обязаны подробно описывать в требовании, 
какие нарушения они выявили в ходе камеральной проверки. 
Но вместе с тем отреагировать на такое, пусть даже и неконкрет-
ное, требование необходимо. Поясним.

Общие обязанности налоговой инспекции указаны в статье 32 
НК РФ. Но в ней не сказано про обязанность сообщать в «каме-
ральном» требовании о конкретных допущенных ошибках и неточ-
ностях. Не говорится об этом явно и в пункте 3 статьи 88 НК РФ, 
где прописан общий порядок для таких ситуаций: инспекторы 
должны лишь известить компанию о наличии ошибок или проти-
воречий. Чем на практике часто и ограничиваются.

Но ответить на требование нужно в любом случае. И не толь-
ко из-за возможного штрафа по статье 126 НК РФ. Так вы узнае-
те о претензиях еще до того, как они появятся в акте проверки, 
и устраните их заблаговременно. Поэтому советуем направить 
ответное письмо в ИФНС с просьбой уточнить найденные наруше-
ния. Или по возможности обратиться к своему инспектору лично.

При продаже алкоголя в городских 
поселениях теперь надо применять ККТ, 
даже будучи на вмененке

Наше предприятие ведет деятельность в поселке город-
ского типа. Мы продаем алкогольную продукцию. Такой 
бизнес в нашем регионе переведен на вмененку. Нужно ли 
нам применять при расчетах с покупателями контрольно-
кассовую технику?

С 1 июля 2012 года нужно. Да, положениями пункта 2.1 статьи 2 
Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ предусмотрено, 
что организации, которые платят ЕНВД, вправе не применять 
кассовый аппарат при расчетах наличными с покупателями. 
Исключений для продавцов алкоголя в этом законе нет.

Однако оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в России регулирует Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ. А там в новом пункте 6 статьи 16, который вступил 
в силу с 1 июля 2012 года, сказано следующее. Одним из обяза-
тельных условий для организаций, реализующих алкогольную 
продукцию в городских поселениях, является наличие ККТ.

Исключение сделано только для розничных продавцов пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе. Так что, реализуя 
подобную продукцию, вмененщики могут не применять ККТ. 
Достаточно выдавать по требованию покупателя документ, под-
тверждающий прием наличных (письмо ФНС России от 17 авгу-
ста 2011 г. № АС-4-2/13461).
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