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О необходимости регистрации ККТ.
Контрольно-кассовая
техника,
соответствующая
требованиям
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (далее Закон)
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке
всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении ими расчетов.
ИФНС России по г. Симферополю напоминает, что к 1 июля 2018 года на
новый порядок применения ККТ должны перейти все налогоплательщики (в том
числе: применяющие патентную систему налогообложения; являющиеся
налогоплательщиками, применяющими систему налогообложения в виде
единого налога на вменённый доход при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26
НК РФ; выполняющие работы, оказывающие услуги населению;
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.).
В виду обеспечения бесперебойной работы организаций и ИП при
массовой регистрации ККТ, предотвращения массового скопления
пользователей (очередей) в налоговых органах - переходить на новый порядок
применения ККТ рекомендуется в настоящее время.
Обращаем внимание, что для оптимизации временных затрат
налогоплательщиков и налоговых органов - на сайте ФНС России (nalog.ru)
запущен соответствующий функционал личного кабинета, который позволяет
зарегистрировать кассу онлайн.
Так же, на официальном сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе "Новый
порядок применения контрольно-кассовой техники" размещена справочная
информация о новом порядке применения ККТ, в частности, о моделях и

экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, ответы
на часто задаваемые вопросы и иные информационные материалы.
Дополнительно сообщаем, что с 3 июля вступил в силу федеральный
закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", уточняющий обязанность
применения ККТ.
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Принятым Законом скорректированы также положения, которые
предусматривали обязанность перейти на применение ККТ с 1 июля 2018 года
(внесены поправки в статью 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ).
В этой связи при решении вопроса об обязанности перехода на
применение онлайн-касс с 1 июля 2018 года необходимо учитывать положения
Закона о применении ККТ в новой редакции.

