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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

  

Межрайонная ИФНС России №12 по Алтайскому краю информирует Федеральным
законом № 54-ФЗ предусмотрено, что с 01 июля 2018 года обязаны перейти на новый
порядок применения ККТ:
• индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и
организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита;
• организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания;
• индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, которые
занимаются вендингом (торговля через торговые автоматы).
Как выбрать и установить онлайн-кассу
1. Определите, какой фискальный накопитель вам подходит
2. Купите онлайн-кассу, включенную в реестр ККТ
3. Получите электронную подпись, если ее нет
4. Подключите в магазине интернет
5. Заключите договор с оператором фискальных данных
6. Зарегистрируйте кассу через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
или подайте заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган.
7. В специальном разделе сайта ФНС России Вы найдете всю необходимую
информацию, касающуюся перехода на новый порядок применения ККТ.
Подготовьтесь заранее.
Установка кассы может затянуться. На любом этапе что-то может пойти не так:
попадется ненадежный интернет-провайдер, и придется его менять; возникнут
проблемы с регистрацией кассы; кассир запутается в новых правилах. Подготовьтесь
хотя бы за месяц.
8. Получите налоговый вычет: 18 000 рублей - за каждую кассу при регистрации ККТ до
01.07.2018
Индивидуальные предприниматели на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть
затрат на кассу, фискальный накопитель, программное обеспечение и настройку — не
больше 18 000 рублей за каждую кассу, при регистрации ККТ до 01.07.2018
Кто не выполнит требования закона

        Бизнесмен нарушил   Штраф   
    Обязан зарегистрировать кассу, но работает без нее  Часть от выручки без применения кассы: ● ИП от 25% до 50%, но не меньше  10 000 рублей; ● организация от 75% до 100%, но не меньше  30 000
 
    После того, как налоговая инспекция выявила нарушение впервые, продолжает работать без кассы, и сумма выручки достигла 1 000 000 руб.  Руководителю запретят занимать эту должность в течение 1–2 летПриостановят деятельность ИП  или организации на срок до 90 дней
 
    Применяет онлайн-кассу с нарушениями. Например, в чеке нет нужной информации  Предупреждение или штраф: ● ИП от 1 500 до 3 000 руб.; ● организация от 5 000 руб. до 10 000 руб.
 
    Не выдал покупателю кассовый чек  Предупреждение или штраф: ● ИП от 2 000 руб. до 3 000 руб.; ● организация 10 000 руб.
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При возникновении вопросов обращаться по тел.: (38557)6-05-19, (38557)5-05-53 или
получить более подробную информацию на сайте kkt-online.nalog.ru

  

 

  

В Федеральной налоговой службе России организована работа «телефонов
доверия».
«Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и организациями, созданный в
целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в
деятельности работников налоговых органов, а также для обеспечения защиты
прав и законных интересов граждан.
Телефон в УФНС России по Алтайскому краю: 
(3852)297-395
Телефон в Межрайонной ИФНС России №12 по Алтайскому краю: (38557) 5-02-34 
По этим телефонам граждане и представители организаций могут сообщить о фактах
коррупционных и иных правонарушениях, совершаемых государственными и
гражданскими служащими налоговых органов.
Режим функционирования «телефонов доверия» - круглосуточный в автоматическом
режиме с записью сообщения на автоответчик.
При желании заявителя получить ответ по существу своего обращения он должен
сообщить свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес и телефон.
Также Ваши отзывы о деятельности инспекции и предложения по совершенствованию
работы по вопросам коррупционных правонарушений можно оставить по адресу: 
г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 64, пост охраны
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