О применении контрольно – кассовой техники налогоплательщиками,
которые осуществляют розничную торговлю алкогольной продукцией (пива)
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Амурской
области, связи с вопросами, возникающими по применению Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» (с изм. внесенными Федеральным законом № 290-ФЗ) (далее – Закон №54-ФЗ)
разъясняет.
1) О перерегистрации ККТ в связи с заменой ЭКЛЗ
С 01.02.2017 регистрация и перерегистрация контрольно – кассовой техники
осуществляется только по новым правилам.
В случае если закончился срок действия
ЭКЛЗ, пользователь обязан
зарегистрировать ККТ нового образца.
2)О применении контрольно – кассовой техники в местностях, отдаленных от
сетей связи
Постановлением Правительства Амурской области от 27.01.2017 № 38 утвержден
перечень населенных пунктов Амурской области, на территории которых пользователи
ККТ (юридические лица и индивидуальные предприниматели) могут применять
контрольно – кассовую технику в автономном режиме, не предусматривающем
обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме
через оператора фискальных данных.
Следовательно, пользователи ККТ, подпадающие под действие Постановления №
38, обязаны:
- до 01.07.2017 зарегистрировать ККТ нового образца;
- в случае если срок действия ЭКЛЗ заканчивается в период с 01.02.2017 до
01.07.2017 пользователь ККТ обязан зарегистрировать ККТ нового образца ранее
01.07.2017.
3) Применение ККТ налогоплательщиками, использующими
систему
налогообложения в виде УСН
Согласно пункту 8 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ организации и
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги
населению, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи ими
соответствующих бланков строгой отчетности в порядке, установленном Законом №54ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона 290-ФЗ),
до 1 июля 2018 года.
Налогоплательщики, применяющие УСН при осуществлении других видов
деятельности (например, осуществляющие оптово - розничную торговлю, СМР, оказание
транспортных услуг организациям и т.д.) в случае осуществления наличных денежных
расчетов обязаны применять ККТ нового образца:
- с 01.07.2017;
- в случае если срок действия ЭКЛЗ заканчивается в период с 01.02.2017 до
01.07.2017, либо меняется адрес осуществления деятельности пользователь ККТ обязан
зарегистрировать ККТ нового образца ранее 01.07.2017.
4) О применении ККТ при розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, включая
пиво.
В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции») розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, включая пиво, осуществляются с применением контрольнокассовой техники. Указанный пункт вступает в силу с 31.03.2017.
В случае применения ККТ указанной категорией налогоплательщиков ранее и, у
которых не истекает срок действия ЭКЛЗ до 01.07.2017, может применяться ККТ старого
образца до 01.07.2017. В случае если ККТ не применялась, то хозяйствующий субъект
обязан зарегистрировать ККТ нового образца до 31.03.2017.

Портал государственных услуг
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по
Амурской области
информирует, что на Портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) доступны следующие услуги Федеральной налоговой службы
Российской Федерации:
- «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»;
- «Узнай свой ИНН»;.
- «Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц»;
- «Выдача свидетельств о регистрации организаций, совершающих операции с
денатурированным этиловым спиртом»;
- «Лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах»;
- «Лицензирование деятельности по производству и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции»;
- «Представление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков»;
- «Выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином»;
- «Выдача специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на
территории Российской Федерации»;
- «Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц»;
- «Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей»;
- «Ведение в установленном порядке государственного реестра саморегулируемых
организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах, государственного
реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах»;

- «Прием налоговых деклараций (расчетов)».

Преимущества сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи
Представление отчетности в электронной форме осуществляется по
телекоммуникационным
каналам
связи
(ТКС)
с
применением
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
через
операторов
электронного
документооборота.
Преимущества данного способа представления:












нет необходимости приходить в налоговые органы, так как отчетность в любое
время суток может быть отправлена из офиса налогоплательщика (экономия временных
затрат);
не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;
сокращение количества технических ошибок (отчетность формируется в
утвержденном формате с использованием средств выходного контроля, посредством
которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности);
оперативность обновления форматов представления отчетности (при изменении
форм налоговой и (или) бухгалтерской отчетности или введении новых форм отчетности
до срока представления отчетности налогоплательщик получает возможность обновить
версии форматов в электронном виде);
гарантия подтверждения доставки документов (возможность в течение суток
получить подтверждение выполнения обязательств налогоплательщиком, а также в
оперативном режиме посмотреть свою личную карточку, таким образом, нет
необходимости ждать актов сверки);
защита отчетности, представляемой в электронной форме по ТКС, от просмотра и
корректировки третьими лицами;
возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с
бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и
бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акт сверки расчетов
по налогам, сборам, пеням и штрафам, актуальные разъяснения ФНС России по
налоговому законодательству а также направить запрос информационного характера в
налоговые органы.
С информацией о действующих по месту регистрации Вашей организации
специализированных операторах связи можно ознакомиться на странице «Организаций операторов электронного документооборота».
С 9 января, то есть первого рабочего дня 2017 года, все территориальные
налоговые органы, обслуживающие физических лиц, начинают прием заявлений о
постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет
независимо от места жительства (места пребывания) физического лица. Заявление о
постановке на учет может быть представлено в любой налоговый орган при личном
визите либо направлено по почте”.

