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В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54ФЗ до 1 июля 2019 года зарегистрировать и применять контрольно-кассовую технику следующие категории налогоплательщиков:

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54ФЗ до 1 июля 2019 года зарегистрировать и применять контрольно-кассовую технику следующие категории налогоплательщиков:

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54ФЗ до 1 июля 2019 года зарегистрировать и применять контрольно-кассовую технику следующие категории налогоплательщиков:

 индивидуальные предприниматели, применяющие па-

 индивидуальные предприниматели, применяющие па-
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тентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности;
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осуществлении расчетов водителем или кондуктором
в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в
общественном транспорте.
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рые не относятся к ИП (кроме расчетов с использованием электронных средств платежа);
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(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.
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