Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели!
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» с 01.07.2019 начался
третий этап перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на осуществление
расчетов с применением контрольно - кассовой техники.
'Так с 01.07.2019 при осуществлении расчетов обязаны применять контрольно - кассовую
технику следующие категории налогоплательщиков:
- организаций и индивидуальных предпринимателей на любом режиме налогообложения, .
выполняющие работы или оказывающие услуги населению;
- индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения,
работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников;
- индивидуальных предпринимателей без наемных работников, осуществляющие
торговлю с использованием торговых автоматов.
Согласно Федеральному закону от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» индивидуальные предприниматели без наемных работников,
осуществляющие реализацию товаров собственного производства, выполнение работ, оказание
услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы,
услуги до 1 июля 2021 года.
В связи с тем, что законодательство в сфере применения ККТ, как и новая техника,
претерпели значительные изменения, в целях максимально комфортных условий по переходу
на новый тип ККТ, налоговые органы осуществляют информирование бизнеса о новом порядке
применения ККТ.
Инспекцией планируется проведение семинара по вопросам толкования норм
законодательства и порядка применения контрольно-кассовой техники в здании администрации
МО «Первомайское» на тему: «Требования к контрольной - кассовой технике. Проблемы и их
решение». Семинар проведут сотрудники Межрайонной ИФНС России №9 по Удмуртской
Республике.
В течение семинара участникам будет подробно рассказано о порядке регистрации и
требованиях к применению кассовых аппаратов, о способах получения информации связанной с
изменениями в законодательстве о применении контрольно - кассовой техники, предоставлена
информация об образцах кассовой техники нового поколения.
Семинар пройдет 17 сентября 2019 года с 10 часов 00 минут по адресу: УР,
Завьяловский район, с Первомайский, ул. Сабурова, 16.
Участие в семинаре бесплатное. Приглашаем вас принять участие в семинаре и
надеемся, что ошбудет вам полезен.

