Приложение 1
П редприниматели, купивши онлайн-кассы, смогут получить вычет
в размере 8 тысяч рублей
1 июля 2017 года представители орловского бизнеса совершили переход
на новую систему применения контрол но-кассовой техники (далее - ККТ), которая
предусматривает передачу налоговикам информации о расчетах в режиме онлайн,
К ЭТ01 лу сроку организациям и индив] дуальным предпринимателям, которые уже
приме зяли ККТ, было необходимо мод :рнизировать имеющиеся кассовые аппараты
или за менить их на онлайн кассы. Сегоцня на территории региона зарегистрировано
тыс. касс нового образца,составляет
что
более 9
140 % от ранее действовавшего
парка ККТ.
На 2018 - 2019 годы намечены <чередные этапы перехода на ККТ, которые
затрон ут существенную часть субъект )в малого бизнеса. Сделать эту процедуру
максимально удооной помогут дополн ительные законодательные акты, принятые
в нояб эе этого года.
♦1>едеральный закон от 27 ноября |Ю17 года № 349-ФЭ «О внесении изменений
в часть вторую налогового кодекса Рс ссийской Федерации» предоставляет право
уменьшения налогов для индивидуальш IX предпринимателей, применяющих онлайн
ККТ. Налоговый вычет может состав [ть до 18 тысяч рублей на каждую кассу
и расп у стр ан яется на тех ИП, которые ;работают на ЕН ВД или патенте,
Предприниматели на ЕНВД и л е патенте, работающие в сфере розничной
торговли или общественного питания а также имеющие наемных работников,
смогут рассчитывать на налоговый вы|чет, если зарегистрирует кассу до 1 июля
смогут]
2018 гфда, а остальные ИП - до 1 июля 2 )19 года.
Для ИГ1 на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании
налоговой декларации, а для патентной системы - на основании заявления,
в которых должны указываться в т.ч сведения о моделях и регистрационных
номерах касс, а также суммы расходов по их приобретению.
Федеральный закон от 27 ноябре 2017 № ЗЭ7-ФЗ «О внесении изменений
в статло 7 Ф едерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчет эв с использованием платежных карт»
и отдельные законодательные акты российской Федерации» перенес срок
применения ККТ для отдельных категорий предпринимателей. Отсрочку
до 1 июля 2019 года по применению К ГГ получат организации и индивидуальные
предприниматели на ЕНВД, плателыщ: т патента, оказывающие работы и услуги
(за исключением услуг обществен» >го питания), а также индивидуальные
предприниматели на ЕНВД и патенте, осуществляющие розничную торговлю или
оказывающие услуги общественного п! тания, но не имеющие при этом наемных
работников.
Ответы на все вопросы, связанные с регистрацией и применением новой
кассовой техники, представители орловского бизнеса по-прежнему могут узнать
в открытых классах ККТ, работающих в орловских налоговых инспекциях.
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Приложение 2
О рловские предпринимать 1 и переходят на новый порядок
применения конгр льно-кассовой техники
3 1 июля 2017 года заработал новый порядок применения контрольно
кассовой техники (далее - ККТ), вве ценный Федеральным Законом от 3 июля
2016 года № 290-ФЗ «О приме! ении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных р счетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт и отдельные закон* дательные акты Российской Федерации»,
внесшем изменения в Федеральный Закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчето
с использованием электронных средств
платежа» (далее - Ф едеральный закон 1 2 54), а налоговики приступили к проверкам
порядка применения новых касс.
Г вступлением в силу новых ] оложений Ф едерального закона № 54-ФЗ
привлечения
пользователей
ККТ
изменения
коснулись
и
поряд
к административной ответственности.
3 статью 14.5 Ко АП РФ введ но 13 новых составов административных
правонарушений в сфере применения К Гг.
Также увеличился срок дави ости привлечения к административной
ответственности за нарушения законо, ательства о применении ККТ с 2 месяцев
до 1 гс|да.
ттраф
за
неприменение
ККТ
' Геперь
минимальный
в установленных законодательством случаях составляет для должностных лиц
10 ты|с. руб., для юридических лиц - 30 тыс. руб., и может быть увеличен
в зависимости от суммы расчета, осуще твленного без применения ККТ.
3 л ад ельцам ККТ также стоит обратить внимание, что при выявлении
повторного неприменения ККТ, органи; ,ации и ИП могут получить приостановление
деятельности на срок до 90 суток, а д лжностные лица дисквалификацию на срок
от 1 до 2 лет, если совокупная сумма расчетов, проведенных без кассы, составит
1 млн зуб. или более.
Лрименение ККТ, не соответств ;тощей установленным требованиям, влечет
предут феж дение или наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руолеи; на ю ридических лиц - в размере
от 5 ТЬ| С. руб. до 10 тыс. рублей.
-1е направление
покупателю
по
его
требованию
кассового
чека
в эле ктронной форме в случаях, предусмотренных законодательством РФ
о при менении ККТ, влечет предупре кдение или наложение административно ’о
штраф а на должностных лиц в разм< ре 2 тыс. рублей; на юридических лиц предупреждение или наложение адми нистративного штрафа в размере 10 тыс.
рублей.
Обращаемся к гражданам Орле зской области с просьбой информировать
налоге вые органы о случаях нет рименения продавцами ККТ, невыдачи
по тре бованию покупателя бланков стр* гой отчетности при оказании бытовых услуг
населе нию, в том числе услуг по перевозке пассажиров в легковом такси,
а такж е о местонахождении платежных ерминалов, не оборудованных ККТ.
Этветы на все вопросы, связанные с регистрацией и применением новой ККТ,
представители орловского бизнеса по-: [режнему могут узнать в открытых классах
ККТ, работающ их в орловских налоговь х инспекциях.
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Приложение 3
С 1 ию ля о н л ай н -кассы будут I рименяться в торговле и оощепите
июля 2017 года состоялся переход на новую систему применения
контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), которая предполагает передачу
налоговикам информации о расчетах в электронном виде в режиме онлайн,
К это^у сроку организациям и индивид сальным предпринимателям, которые заняты
в сфе эе торговли и ранее применял# ККТ, было необходимо модернизировать
имеющиеся кассовые аппараты или зам* рить их на онлайн кассы.
1ервый этап кассовой реформ
завершен - новая технология успешно
работа ет в масштабах всей страны. Ь Орловской области на сегодняшний день
зареги стрировано более 9 тыс. касс н вого образца, парк ККТ региона обновлен
более тем на 140%.
Лрименение
онлайн
касс
б /дет
спосооствовать
созданию
равных
конкурентных условий для всех нале гоплателыциков, сделает сферу розни1- ной
торгов ли и услуг более прозрачной избавит бизнес от лишней отчетное и
и сок эатит контрольную нагрузку сс стороны налоговых органов. При не вом
поряд] се нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности
по ка; кдому аппарату, в том числе в ежедневном режиме, все регистрационнь е
д е й с т Е ия можно осуществлять через :<личный кабинет» на сайте ФПС России,
а информация о расчетах поступав: в налоговые органы в режиме онлайн
автоматически.
337-ФЭ
«О
внесении
изменений
Ф едеральным
законом
№
в стал ью 7 Ф едерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О п рименении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денеж ных расчетов и (или) расче гов с использованием платежных карг»
и отд льные законодательные акты \ эссийской Федерации» внесены изменения
в законодательство Российской Федер. щии о применении ККТ в отношении срока
возникновения обязанности по приме] ению далее - ККТ у налогоплательщиков,
у которых ранее отсутствовала обязанж сть ее применять.
С 1 июля 2018 года обязаны пере] ти на новый порядок применения ККТ:
-индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН
и организации на ЕНВД в сфере торгов.) и и общепита;
- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работай ков,
с которыми заключены трудовые дог >воры, оказывающие услуги общественного
питания;
- индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации.,
которые занимаю тся вендингом.
Кроме того, указанным законом определены налогоплательщики, которым
предо :тавляется
отсрочка
переход;
на
ККТ
до
1 июля
2019
года
с обязательным соблюдением условия выдачи ими соответствующих документов,
подтверждающих факт расчёта, в поря ^ке, установленном Федеральным законом №
54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дт я вступления в силу Федерального закона №
290-ФЗ).
Ответы на все вопросы, связан ные с регистрацией и применением новой
кассовой техники, представители орл<|) вского бизнеса по-прежнему могут узнать
в открытых классах ККТ, работающих ] орловских налоговых инспекциях.
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