УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Преимущества.
Что даёт новая система?
Удаленная регистрация
Возможность регистрации ККТ
онлайн без визита в налоговую
инспекцию
Отказ от договора с ЦТО
Обязательный договор с центром технического обслуживания не предусмотрен новым
законодательством, заключить
его вы можете в случае необходимости
Срок службы фискального накопителя
Применение
фискального
накопителя (аналог ЭКЛЗ) с
возможностью его самостоятельной замены 1 раз в 3 года
для плательщиков патента и
ЕНВД, а также сферы услуг

Сокращение проверок
Создание среды доверия между
предпринимателями и налоговым органом, поскольку оперативное получение информации
и их автоматизированный анализ не требуют дополнительных проверок
Налоговый вычет
Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и патентной
системе налогообложения не
имеющие наемных работников
будет предоставлен налоговый
вычет в части произведенных расходов на
приобретение онлайн кассы при условии ее
регистрации до 1 июля 2019 года
Более подробную информацию Вы
можете получить по телефону
Единого Контакт-Центра ФНС
России 8-800-222-22-22 или на сайте nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

ОЦЕНИТЕ УДОБСТВО И ПРОСТОТУ
БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
(новый порядок применения ККТ)

Так же с 1 июля 2019 года ККТ необходимо
применять в следующих случаях:
В соответствии с Федеральным законом от
22.05.2003 №54-ФЗ до 1 июля 2019 года зарегистрировать и применять контрольнокассовую технику следующие категории
налогоплательщиков:
√

√

√

индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги населению;
организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов
водителем или кондуктором в салоне
транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и
талонов для проезда в общественном
транспорте.

√

при безналичных расчетах с физическими
лицами, которые не относятся к ИП
(кроме расчетов с использованием электронных средств платежа);

√

приеме платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, включая взносы на
капитальный ремонт;

√

зачете и возврате предоплаты (аванса);

√

при предоставлении займов для оплаты
товаров (работ, услуг);

√

предоставлении или получении иного
встречного предоставления за товары
(работы, услуги);

√

ломбардами при кредитовании граждан
под залог вещей;

При этом следует отметить, что индивидуальные предприниматели, не
имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства,
выполнении работ, оказании услуг вправе
не применять контрольно-кассовую технику
при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.
Проверить чеки ККТ можно с помощью мобильного приложения
ФНС России «Проверка кассового
чека».
Приложение позволяет получать и хранить
чеки в электронном виде, а также проверять
их легальность, добросовестность продавца,
или сообщать о нарушении. Таким образом,
каждый гражданин может участвовать в
осуществлении гражданского контроля за
соблюдением правил применения контрольно-кассовой техники на территории Российской Федерации.
Мобильное приложение для покупателя доступно для
скачивания в App Store и Google Play.

