В 2017 ГОДУ ПОКУПАТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ
С 2017 года торговые организации должны работать с новой кассовой техникой.
Это связано с новой схемой взаимодействия с налоговой службой, которая будет получать
информацию о каждом пробитом чеке. Кроме того, покупатели смогут получать
электронные чеки, если оставят продавцу продавцу адрес электронной почты или номер
телефона. Полномочия осуществления технической и программной поддержки получил
Центр технического обслуживания (ЦТО), который также является поставщиком этой
техники.
Посредником между кассовым аппаратом и налоговой службой будут компанииоператоры фискальных данных (ОФД) - официально аккредитованные в ФНС
организации, задачей которых является сбор, обработка, хранение и передача данных. На
данный момент аккредитацию ФНС России получили четыре организации: АО
"Энергетические системы и коммуникации", ООО "Такском", ООО "Эвотор ОФД", ООО
"Ярус".
С 1 февраля 2017 года налоговые органы начнут ставить на учет ККТ только
нового образца. С 1 июля 2017 года новые правила станут обязательными для всех.
Исключение составят только плательщики патента и ЕНВД, предприятия сферы услуг для них переход на новый порядок будет обязателен с 1 июля 2018 года. От применения
ККТ освобождаются ярмарочная торговля, торговля в киосках, торговля квасом и пивом
из цистерн, продажа ценных бумаг, продажа билетов на транспорт, разносная
мелкорозничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами,
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в
отдаленных или труднодоступных местностях.
Нынешняя кассовая техника подойдет для работы при условии доработки.
Апгрейд, по данным РБК, может стоить от трех до 10 тысяч рублей. Стоимость новых
кассовых аппаратов - 12-40 тысяч рублей, фискального накопителя - 7-8 тысяч. Всего в
стране зарегистрировано около двух миллионов кассовых аппаратов.
А СПРАВКИ СОБИРАЙТЕ САМИ
Правительство запретило органам власти при предоставлении госуслуг требовать у
граждан 85 документов
Со следующего года гражданам при получении государственных региональных или
муниципальных услуг не придется искать и предоставлять справки, которые выдают
федеральные органы власти.
Правительство утвердило перечень из 85 справок, которые федеральные органы
исполнительной власти обязаны передавать по каналам межведомственной связи без
участия конкретных заявителей коллегам в регионы, к примеру, при назначении пособий в
органах соцзащиты, военных пенсий, алиментов.
Отныне регионы получили четкие указания, какие именно документы нужно
требовать не с гражданина, а запросить, например, у Федеральной налоговой службы,
МВД, Федеральной службы судебных приставов( ФСПП), МЧС, минюста или
минобороны, а всего из 25 федеральных ведомств, хранящих нужную информацию.
Например, служба судебных приставов обязана без участия гражданина по запросу
органов власти или многофункциональных центров (МФЦ) предоставить данные о
нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске,
налоговики - справки об уплаченных налогах, пенсиях и выплатах при совокупном доходе
семей, об отсутствии задолженности по налогам, о доходах индивидуальных
предпринимателей по форме НДФЛ-3, служба исполнения наказаний - подтвердить
нахождение осужденных в исправительных колониях.
В МВД "автоматом" должны проинформировать о регистрации гражданина России
или иностранца по месту жительства или пребывания. В минобороны - раскрыть сведения
о военной службе. Предполагается, что все документы будут предоставлять
преимущественно в электронной форме в едином формате на территории всей страны.

До 1 января 2017 года ведомства, ответственные за ту или иную информацию,
должны определиться с форматом ее предоставления. Ранее распоряжениями
правительства были утверждены аналогичные перечни справок и документов, которые
федеральные органы власти самостоятельно могут запрашивать у регионов, а регионы друг у друга в электронном виде с помощью единой системы межведомственного
электронного взаимодействия. Исключение составляют только так называемые документы
личного хранения, например, паспорта, дипломы об образовании, медицинские
экспертизы и некоторые другие. Их, если они требуются, в ведомства по-прежнему
должны предъявлять сами заявители при обращении за госуслугами. По словам научного
руководителя факультета прикладной математики и информационных технологий
Финансового университета при правительстве РФ Бориса Славина, утверждение перечня
позволит в полной мере реализовать принятое в 2010 году законодательное требование о
запрете запрашивать у граждан уже имеющиеся у госорганов документы при оказании
госуслуг. А унификация межведомственного взаимодействия региональных и
муниципальных органов власти с федеральными ускорит прохождение сведений по
межведомственным каналам.
Необходимость сообщать о наличии у вас объектов недвижимого имущества
или транспортных средств
Если в направленном Вам уведомлении не указан имеющийся у вас объект
недвижимого имущества или транспортное средство, признаваемые объектами
налогообложения по соответствующим налогам в указанном в уведомлении налоговом
периоде, или если вы вообще не получили уведомление, то вы обязаны сообщить в
налоговый орган о наличии у вас таких объектов в срок до 31 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Сообщать о наличии у вас объектов недвижимого имущества или транспортных
средств необходимо в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения
имущества.
Сообщать в налоговый орган о наличии у вас объектов недвижимого имущества
или транспортных средств не требуется, если ранее вы получали налоговое уведомление в
отношении этих объектов или если налоговое уведомление не получено в связи с
предоставлением налоговой льготы (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
Таким образом, если у вас нет налоговых льгот и вы не получили налоговое
уведомление на уплату упомянутых налогов до декабря 2016 г., то до 31.12.2016 вам
следует представить в налоговый орган соответствующе сообщение с приложением копий
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого
имущества или документов, подтверждающих госрегистрацию транспортного средства.
Данные сведения представляются в налоговый орган в отношении каждого объекта
налогообложения однократно (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
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