Использование кассового оборудования в ЯНДЕКС.ТАКСИ
Вопрос: Индивидуальный предприниматель заключил договор с
электронным сервисом «Яндекс». Какой вид экономической деятельности
считать верным:49321-деятельность такси или 49322-аренда легковых
автомобилей с водителем? При выборе вида экономической деятельности
49322 (Аренда легковых автомобилей с водителем), учитывая то, что оплата
проезда может происходить наличными денежными средствами, нужен ли
ИП кассовый аппарат? Считается ли отчѐт о поездке, который приходит от
«Яндекса» клиенту на электронную почту после поездки, платѐжным
документом? При оплате поездки клиентом наличными денежными
средствами, отчѐт о поездке не приходит на электронную почту клиента, в
этом случае, что будет является платѐжным документом?
Ответ:
Классификация
видов
экономической
деятельности
осуществляется в соответствии с Общегосударственным классификатором
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»,
утвержденным
постановлением
Государственного
комитета
по
стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85 (далее - ОКЭД).
ОКЭД предназначен для классификации юридических и физических
лиц в соответствии с выполняемыми ими видами экономической
деятельности и создания основы для подготовки статистических данных о
результатах производства, затратах на производство, формировании
капитала, финансовых операциях и т.п.
В целях обеспечения применения ОКЭД в иных, нестатистических
сферах данный классификатор может использоваться для идентификации
объектов правоотношений. Правильность применения классификатора в
нормативных правовых актах обеспечивается органом государственного
управления, разработавшим и принявшим конкретный нормативный
правовой акт. Определение по ОКЭД кода вида экономической деятельности,
относящегося к деятельности определенного юридического или физического
лица, осуществляется данными лицами самостоятельно, за исключением
случаев, установленных законодательством Республики Беларусь (пункт 1
ОКЭД).
Таким образом, определение кода вида деятельности, относящегося к
деятельности
индивидуального
предпринимателя,
осуществляется
индивидуальным предпринимателем самостоятельно.
При возникновении вопросов по классификации осуществляемого
индивидуальным предпринимателем вида деятельности для целей
налогообложения, то есть в целях правильности применения того либо иного
режима налогообложения, индивидуальный предприниматель вправе
обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет.
Порядок использования кассового оборудования, платежных
терминалов, и приема наличных денежных средств, денежных средств в
случае осуществления расчѐтов в безналичной форме посредством
банковских платѐжных карточек при оказании услуг регулируется

Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных
терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и
приема наличных денежных средств, денежных средств в случае
осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских
платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании
услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16.
В
соответствии
с
Положением
№924/16
индивидуальные
предприниматели используют кассовые суммирующие аппараты, в том числе
совмещенные с таксометром, модели (модификации) которых включены в
Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих
аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на
территории Республики Беларусь (далее – Государственный реестр), в
соответствии со сферой применения, указанной в Государственном реестре.
В соответствии с положениями статьи 1 Закона Республики Беларусь
от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках» (с изменениями и дополнениями, далее – Закон № 278-З)
электронная информационная система является информационной системой,
зарегистрированной в установленном Советом Министров Республики
Беларусь порядке в Государственном регистре информационных систем,
посредством которой диспетчер такси или автомобильный перевозчик
обеспечивают организацию и управление технологическим процессом
выполнения автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси с
использованием средств электросвязи и глобальной компьютерной сети
Интернет и посредством которой оплата пассажирами выполненных
автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси осуществляется в
безналичном порядке в соответствии с законодательством.
В соответствии со статьей 27 Закона № 278-З выполнение
автомобильной перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанной с
использованием электронной информационной системы, осуществляется с
выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с
таксометром (при его наличии). Если автомобильный перевозчик выполняет
автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанные
только с использованием электронной информационной системы,
оборудование автомобилей-такси такого автомобильного перевозчика
кассовыми суммирующими аппаратами, совмещенными с таксометром, не
требуется.
Таким образом, в случае осуществления автомобильных перевозок
пассажиров автомобилями-такси, заказанных с использованием электронной
информационной системы, предусматривающей безналичные расчеты за
проезд, оснащение автомобиля-такси кассовым оборудованием не требуется.
Подтверждением оплаты оказанной услуги будет являться электронная
квитанция, направленная заказчику автомобильной перевозки на указанный

им адрес электронной почты (абзац 5 пункта 163 Правил автомобильных
перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета министров
республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 (в редакции от 31.08.2018) «О
некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров»).
Если расчет за оказанную услугу по перевозке пассажиров, заказанной
с использованием электронной информационной системы, производится
пассажиром наличными денежными средствами либо посредством
банковской платежной карточки, в таком случае автомобиль-такси должен
быть оснащен кассовым суммирующим аппаратом, в том числе
совмещенным с таксометром, с установленным средством контроля
налоговых органов (пункт 4 Положения № 924/16, абзац 3 части 1 подпункта
2.6 пункта 2 Постановления № 924/16) и платежным терминалом (подпункт
2.8.1 пункта 2 Постановления № 924/16). В данном случае платежным
документом будет являться кассовый чек, который автомобильный
перевозчик обязан выдать пассажиру при приеме оплаты за проезд (как
наличными денежными средствами, так и посредством банковской
платежной карточки).
Изложенный порядок приема денежных средств при перевозке
пассажиров применяется независимо от того, какой из указанных выше видов
деятельности будет осуществляться ИП.
Инспекция МНС Республики Беларусь
по Осиповичскому району

