«ФНС России рассказала о правилах
применения ККТ при погашении
кредита»
Нормами законодательства о применении ККТ установлено, что применяется она в
обязательном порядке при осуществлении расчетов, под которыми понимаются в
частности, прием (получение) и выплата денежных средств в виде
предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты
и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ,
услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог
принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо
предоставление или получение иного встречного предоставления за товары,
работы, услуги (ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).
При этом, под предоставлением кредита (займа) для оплаты товаров, работ или
услуг следует понимать предоставление организацией (индивидуальным
предпринимателем) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате за
товары, работы или услуги. Поэтому, как поясняет налоговая служба,
предоставление кредита (займа) следует рассматривать как изменение срока
выполнения обязательства по предоставлению денежных средств в рамках
осуществления расчетов (например, по договору купли-продажи), а именно:
передача денежных средств покупателем (клиентом) продавцу позднее получения
товара, а не в момент такой передачи, либо как изменение порядка оплаты, при
котором последняя производится не в полной сумме расчета, а по частям (письмо
ФНС России от 3 сентября 2020 г. № АБ-4-20/14236@).
Таким образом, погашением кредита (займов) является исполнение обязательства
по оплате покупателем (клиентом) полученных ранее товаров, работ или услуг в
рамках осуществляемых расчетов. В кассовом чеке значение «Передача в кредит» в
реквизите «Признак способа расчета» (тег 1214) указывается в момент передачи
предмета расчета без его оплаты.
При фактическом отражении операций о предоставлении услуг покупателю
(клиенту) в регистрах бухучета с учетом действующей учетной политики
формирует кассовый чек (бланк строгой отчетности) с указанием в нем признака
способа расчета (тег 1214) «Передача предмета расчета без его оплаты в момент
его передачи с последующей оплатой в кредит», значение «6» в пределах
расчетного периода.

При конечном расчете необходимо формировать кассовый чек (бланк строгой
отчетности) с признаком способа расчета (тег 1214) «Оплата предмета расчета
после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)», значение «7».
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