Межрайонная ИФНС России № 9 по Удмуртской Республике
информирует.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ
на территории Российской Федерации осуществляется поэтапный
переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники
(ККТ).
С 01 февраля 2017 года регистрация (перерегистрация) ККТ в
налоговых органах осуществляется в соответствии с новым порядком
с обязательным заключением договора с оператором фискальных
данных (ОФД) о передаче фискальных данных в налоговые органы.
Заключение договора с ОФД не требуется в случае
осуществления расчетов в отдаленных от сетей связи местностях.
С 31 марта 2017 года реализация алкогольной продукции, в том
числе пива осуществляется с применением ККТ вне зависимости от
применяемой системы налогообложения и места расположения
торговых точек (ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, в
редакции от 03.07.2016 г.).
До 01 июля 2017 года может применяться контрольно-кассовая
техника, зарегистрированная в налоговых органах до 1 февраля 2017
года.
С 01 июля 2018 года расчеты с применением ККТ обязаны
осуществлять:
- индивидуальные предприниматели, применяющие патентную
систему налогообложения;
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
налогоплательщики единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД);
- лица, оказывающие услуги населению;
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
Регистрация ККТ осуществляется в электронном виде, без
посещения
налогового
органа,
через
личный
кабинет
индивидуального предпринимателя или юридического лица,
размещенного на сайте ФНС России.
Пользователи, по каким-либо причинам не желающие
воспользоваться электронным сервисом, могут обратиться для
регистрации ККТ с заявлением на бумажном носителе в любой
территориальный налоговый орган на территории Российской
Федерации.

Преимущества перехода на новый порядок применения ККТ:
1. Возможность регистрации, перерегистрации, снятия с
регистрации ККТ через личный кабинет налогоплательщика,
размещенного на интернет-сайте ФНС России, без посещения
налогового органа, что существенно экономит время и деньги.
2. Использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что
позволяет эффективно управлять своим бизнесом. Пользователи ККТ
в онлайн режиме, в личном кабинете оператора фискальных данных,
могут отслеживать продажи товаров, выручку, как по магазину, так и
по торговой сети в целом, вести учет продаж по продавцам, что
позволяет повысить качество и доходность своего бизнеса.
3. Отказ от обязательного ведения форм первичной учетной
документации (формы «КМ» утвержденные Постановлением
Госкомстата от 25.12.1998 №132).
4. Добросовестные налогоплательщики получают практический
отказ от проверок.
5. Ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет
пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков
незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно
получать конкурентное преимущество.
6. Возможность проверить достоверность кассового чека на
месте расчета.
7. Вовлечение покупателей в гражданский контроль.
8. Возможность получения чека в электронном виде.
Информацию о новом порядке применения ККТ
можно получить:
- на сайте ФНС России, в разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники»;
- в Межрайонной ИФНС России №9 по Удмуртской Республике
по тел. 630-204, 488-630;
- по многоканальному бесплатному телефону единого контакт
центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
Во всех налоговых инспекциях функционируют «Открытые
классы», специалисты которых помогут Вам разобраться в
законодательстве о применении контрольно-кассовой техники и
научат работать с интернет – сайтом ФНС России.

Уважаемые налогоплательщики!
Приглашаем посетить семинары по теме
«Новый порядок применения ККТ»

город
Ижевск

город
Воткинск
город
Можга
город
Глазов
город
Сарапул
пос. Ува

Дата и
Время
06 июня
16-00 час.
14 июня
13-00 час.
20 июня
10-00 час.

08 июня
10-00 час.
09 июня
10-00 час.
13 июня
10-00 час.
21 июня
10-00 час.
22 июня
10-00 час.
пос. Игра 16 июня
10-00 час.

Место проведения

Адрес

Межрайонная ИФНС России
№11 по УР, актовый зал
Межрайонная ИФНС России
№8 по УР, актовый зал
Администрация
Первомайского района,
зал заседаний
Межрайонная ИФНС России
№3 по УР, актовый зал
Администрация города
Можги, зал заседаний
Межрайонная ИФНС России
№2 по УР, актовый зал
Межрайонная ИФНС России
№5 по УР, актовый зал
Межрайонная ИФНС России
№6 по УР, актовый зал
ТОРМ Игринского района
Межрайонной ИФНС №10 по
УР, актовый зал

г. Ижевск ул.
Баранова, 88
г. Ижевск, ул.
Ворошилова, 35
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 150
г. Воткинск,
ул. Урицкого, 75
г. Можга, ул.
Можгинская, 59
г. Глазов, ул.
Первомайская, 2
г. Сарапул, ул.
Азина, 44
п. Ува,
ул. К. Маркса, 23
пос. Игра, ул.
Советская, 27

В семинарах принимают участие:
- представители Управления ФНС России по УР и Министерства
промышленности и торговли УР;
- специалисты сервисных центров, осуществляющих реализацию и
обслуживание ККТ.
На семинарах Вы получите возможность:
- ознакомится с законодательством о применении контрольно-кассовой
техники;
- задать вопросы в сфере применения контрольно-кассовой техники и
реализации алкогольной продукции сотрудникам Управления ФНС
России по Удмуртской Республике и Министерства промышленности и
торговли Удмуртской Республики;
- ознакомиться с контрольно-кассовой техникой.
Продолжительность семинаров 2 часа.
Вход свободный.

