Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике
Марий Эл напоминает
Продолжается третий, заключительный, этап перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники (ККТ), который завершится 1 июля 2019 года.
В рамках третьего этапа реформы с 1 июля 2019 года онлайн-кассы обязаны применять
все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты с
физическими лицами (за проданные товары, оказанные услуги, проведенные работы):
1) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему
налогообложения (ПСН) вне сферы розничной торговли и общепита;
2) индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и
общепита без наемных работников;
3) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению
(парикмахерские и косметические услуги; ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, компьютеров,
ремонт и изготовление металлоизделий; техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, машин и оборудования; оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и
перевозке пассажиров автомобильным и водным транспортом; ветеринарные услуги;
проведение занятий по физической культуре и спорту; ведение охотничьего хозяйства и
осуществление охоты; занятие медицинской деятельностью; услуги по прокату и др.);
4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные
расчеты с физическими лицами;
5) индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие
торговлю с использованием торговых автоматов.
Контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники,
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за
исключением случаев, установленных законодательством.
Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей
деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении следующих видов деятельности
и при оказании следующих услуг:
- Торговля в газетно-журнальных киосках при условии, что доля продажи газет и
журналов составляет не менее 50 процентов товарооборота, а сопутствующие товары
включены в список, утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
- Продажа ценных бумаг;
- Обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий;
- Розничная торговля непродовольственными товарами на рынках, ярмарках и выставках
без обустроенных торговых мест, кроме товаров из перечня, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.04.2017г. № 689-Р;
- Разносная торговля, за исключением технически сложных товаров и
продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи, товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;
- Торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
- Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, сезонная торговля
вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;
- Прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома,
драгоценных металлов и драгоценных камней;
- Ремонт и окраска обуви;
- Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
- Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;

- Реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;
- Вспашка огородов и распиловка дров;
- Сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в
отдаленных или труднодоступных местностях, указанных в перечне отдаленных и
труднодоступных местностей, утвержденном Постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 27.03.2017г. № 144, вправе не применять контрольно-кассовую технику при
условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт
осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и
покупателем.
При этом, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю
подакцизными товарами (алкогольная продукция, табачные изделия) обязаны применять
контрольно-кассовую технику.
Индивидуальный предприниматель, применяющий систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход или патентную систему налогообложения, может
компенсировать часть затрат на приобретение ККТ, но не более 18 тыс.руб. за каждый
экземпляр кассовой техники при условии регистрации ККТ до 1 июля 2019 года.
Пунктом 2 статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях за неприменение
контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники случаях предусмотрена административная
ответственность:
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения
контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех
четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных
денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой
техники, но не менее тридцати тысяч рублей.
Более подробную информацию о переходе на новый порядок применения контрольнокассовой техники Вы можете узнать на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
Контактные телефоны Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл в
г.Козьмодемьянске: 8(83632)92407, 92422.

