
Приложение J\Ъl

ИНФQРМАЦИОННОЕ ПИСЪМО
I

С 01 июля 2019 года вЬе наличные расчеты (в том чисде расчеты через эквайринг) с
населеЕием будуг происхо.щIть с обязательным примонением контрольно-кассовой техники,
незtlвисимо от видов деятельЕости и категории нatлогоплательщиков.

Согласно пришIтому Федеральному з€жоЕу от 27.||.2ol7 J\b 337_ФЗ Открывается в новом
окне <о вIIесении изменений в статью 7 Федерального закона ко внесении изменений в
Федеральный закоН кО применениИ контрольНо-кассовой техники шри осуществлении
ЕttлиIIньD( денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежньж карт) и отдельные
зЕжоЕодательные акты Российской Федерации) oTcpotlкa по переходу на онлаЙн-кассы продлена
до l июля,2019 года спедующим субъекталл, перечисленЕым Еиже:
1. Организацип И индивидуальные предприниматели на ЕНВ.Щ, за искJIючением тех, кто
осуществJUIет торговую деятельность иJIи оказывает услуги общественного питtшия.
2. ИндивидуальЕые предприниматели на ЕНВД, Ее имеющие EaeMHbD( работников, которые
осуществJIяют торгоВУю Деятельность или оказывают услуги общественЕого питtlния.
3. ИндивидУальные предпринИмателИ frа ЧСН, за искJIючением тех, кто осуществJUIет
торговую деятельЕость или окtlзывает услуги обЦественного питания.
4. Индивидуальные предприниматели на ПСН, не имеющие паемЕьж работников, которые
осуществJUIют торговую деятельность или окalзывают услуги общественного питtlнIбI.
5. Организации и индивидуаJIьные предприниматели, которые вьшолшIют работы по
зЕжазап{ населения иJIи оказывают.услуги населению (за иск.тшочением услуг общепита с
IIривлечением HaeMHbIx работников) при условии вылатIи ими соответствующих бланков
строгой отчетности.
6. Индивидуальные предприниматели, Ее имеющие HaeMHbIx работников, которые
осуществjUпот торговУю Деятельность с испоJьзованием торговьтх zlBToMaToB.

Вышеперечисленные категории налогоплательщиков должны зарегистрировать контроJIьно-
кассовую технику нового образца до 01.07.2019г.

.Щля работы по новой технологии пt}логоIшательщикЕtп,I необходимо приобрести ККТ,
вкJIюченную в реестр ккт, и зарегистрировать ее через ли.пrьй кабинет rra сайте Фнс России
(www.nafog.ru) или подать зzUIвление о регистрации (перерегистрации) ККТ в любой налоговьй
оргаЕ. Межрайоншм иФнС России м2 по Ленинградской области напоминает, из-за
прогнозируемого высокого спроса, покупку не рекомепдуется откладывать,, чтобы не
столкнугься с очередями й опозданиями постtlвки оборудования. Поэтому рекомепдуем
покупать кассу заранее.

кроме того, сообщается, что индивидуальъые предприниматели вправе р(еньшить сумму
налога на сумму расходов в связи с приобретением Ккт при условии регистрации Ккт в
налоговьIх органах до 1 июля 2019 года. В cлTyrae несоблюдения укванЕого условия налоговые
оргаЕы обязаны отказать в предоставлешие нttлогового вьтчета.*

В сuециальном разделе сайта ФнС России наход.Iтся вся необходимЕUI информацIбI по
переходу на новьй порядок примеЕения ККТ.

В случае возникIIовениJI вопросов Вы можете обратиться в МежрайоЕную иФнС России
Ns2 по Ленинградской области по ад)есу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск,
ул. Энергетиков, д.5, кабиrrет Nч3, а тЕжже по телефону 8(813б2) 28_331 доб. 3319, доб. зз2l.
Также каждый, рабочий вторЕик пфводятся открытые кJIассы по иrтформированию
нtlлогоплательщиков о дзменениях в Закон Ns54-ФЗ от 22.05.2003.


