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Уважаемый Борис Федорович!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре с целью повышения налоговой грамотности населения, а также
информирования о необходимости исполнения своих гражданских обязанностей,
направляет
Пресс-релиз: «О применении контрольно-кассовой техники», для
размещения на сайте Администрации.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
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Межрайонная ИФНС России №5 по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре напоминает, что в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации" внесены изменения в соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2018 № 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации".
С
03.07.2018
предусматривается,
в
частности
освобождение от применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ):
- кредитные организации;
при
предоставлении
права
пользования
парковочными
местами
организациями, реализующими полномочия субъектов Российской Федерации;
- при оказании государственными и муниципальными библиотеками,
библиотеками академий, НИИ, образовательных организаций платных услуг
населению, связанных с библиотечным делом;
- при торговле в розлив молоком и питьевой водой;
- при разносной торговле отдельными видами товаров на борту воздушных
судов;
- индивидуальные предприниматели (далее - ИП), применяющие патентную
систему налогообложения,
за
исключением ИП, осуществляющих виды
предпринимательской деятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28,
32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса
Российской Федерации, при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту)
документа, подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным
предпринимателем и покупателем (клиентом);
- при зачете или возврате предварительной оплаты (аванса) ранее внесенных
физическими лицами за услуги в сфере культурно-массовых мероприятий, услуги в
электронной форме и иные услуги, определённые правительством Российской
Федерации.
Также определен порядок регистрации, перерегистрации и снятия с
регистрационного учета контрольно-кассовой техники. Так по истечении срока
действия ключа фискального признака в фискальном накопителе применяемой ККТ,
такая ККТ снимается налоговыми органами с регистрационного учета в
одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой ККТ с
регистрационного учета. При этом в течение 60 календарных дней с даты ее снятия
с регистрационного учета пользователь должен представить в налоговые органы все
фискальные данные, которые хранятся в фискальном накопителе, применявшемся в
ККТ на момент ее снятия с регистрационного учета, и которые на момент такого
снятия с регистрационного учета не переданы в налоговые органы, за исключением
случая поломки фискального накопителя.

