
 

 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Биробиджану ЕАО сооб-

щает, что 01.07.2019 завершится 3 этап перехода на новый порядок применения 

контрольно – кассовой техники (ККТ). 

С 1 июля 2019 года будут обязаны применять ККТ все организации и 

индивидуальные предприниматели, которым была предоставлена «отсроч-

ка», а именно: 

1) организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН 

вне сферы розничной торговли и общепита; 

2) индивидуальные предприниматели на ЕНВД И ПСН в сфере рознич-

ной торговли и общепита без наемных работников; 

3) организации оказывающие услуги населению; 

4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

безналичные расчеты с физическими лицами; 

5) индивидуальные предприниматели без наемных работников, осу-

ществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.  

 

 На новый порядок применения ККТ уже перешли:  

I. с 01.07.2017 все организации и индивидуальные предприниматели, за ис-

ключением: 

1) тех, кто был вправе не применять ККТ до введения нового порядка, в том 

числе: 

- применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход (далее - ЕНВД) и патентную систему налогообложения (далее - 

ПСН); 

- оказывающих услуги населению; 

- осуществляющих расчеты с использованием электронных средств платежа 

(кроме платежных карт); 

2) осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов. 

II.  с 01.07.2018 организации и индивидуальные предприниматели: 

1) применяющие систему ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и об-

щепита, кроме индивидуальных предпринимателей без наемных работников; 

2) осуществляющие расчеты с использованием электронных средств плате-

жа; 

3) с наемными работниками, осуществляющие торговлю с использованием 

торговых автоматов. 

 

При этом правом на получение налогового вычета, который может со-

ставить до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ, могут воспользо-

ваться индивидуальные предприниматели на ЕНВД или ПСН в установлен-

ных законом случаях, если зарегистрирует ККТ до 1 июля 2019 года. 

Не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на последний момент, 

для минимизации затрат пользователям ККТ  необходимо начать данную 

процедуру  уже сейчас.  

 

В случае возникновения вопросов   можно обратиться  в Инспекцию в каби-

нет № 412 или  по  номеру  92-3-48.  



Также на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе "Новый 

порядок применения контрольно-кассовой техники" размещена справочная ин-

формация о новом порядке применения ККТ, в частности, ответы на часто задава-

емые вопросы и иные информационные материалы. 

 

За неприменение ККТ в установленных  случаях предусмотрена админи-

стративная ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Для юридических лиц 

сумма штрафа составляет от трех четвертых до одного размера суммы расчета, 

осуществленного  без применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб. Для должност-

ных лиц сумма штрафа составит от одной четвертой до одной второй размера 

суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс. руб.  

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные пред-

приниматели), совершившие административные правонарушения, несут адми-

нистративную ответственность как должностные лица. 


