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Вопрос: Об исправлении финансовых результатов и ставки НДС кассовым чеком коррекции (БСО коррекции).

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 14 мая 2020 г. N АБ-4-20/7965@

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение ООО от 17.03.2020, сообщает, что в соответствии с пунктом 9 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1173 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам, организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Вместе с тем считаем возможным отметить, что в статье 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ перечислены обязательные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (далее - БСО), к числу которых также относится налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС).
В соответствии с форматами фискальных документов, утвержденными приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" (далее - Приказ ФНС России), кассовый чек (БСО) и кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должны содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" (тег 1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" (тег 1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" (тег 1104), "сумма расчета по чеку без НДС" (тег 1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" (тег 1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" (тег 1107).
При этом следует учитывать, что согласно Приказу ФНС России для версии форматов фискальных документов 1.05 кассовый чек коррекции (БСО коррекции) не содержит в обязательном порядке реквизит "предмет расчета" (тег 1059). В этой связи для версии форматов фискальных документов 1.05 кассовый чек коррекции (БСО коррекции) предназначен для коррекции финансового результата, а не для исправления ставки НДС.
Вместе с тем для версии форматов фискальных документов 1.1 кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен в обязательном порядке содержать в своем составе реквизит "предмет расчета" (тег 1059) и, соответственно, кассовым чеком коррекции (БСО коррекции) в формате фискальных документов 1.1 могут быть исправлены не только финансовые результаты, но и ставка НДС.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений правового регулирования отношений в сфере применения контрольно-кассовой техники, не содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации в понимании, отличающемся от положений настоящего письма.
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