УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Правила работы с онлайн-кассами
в 2019 году (с учетом предстоящих
изменений в Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ)
Доклад заместителя начальника контрольного отдела Управления
Арлетт Анжелики Васильевны

Применение ККТ гражданами, работающими «на себя»
Самозанятые
граждане

Не
применяю
т ККТ

"Старые" самозанятые
граждане (по НК РФ - только
ФЛ, не ИП)

Присмотр и уход за детьми,
лицами, достигшими 80 лет, и
иными лицами, нуждающимися
в постороннем уходе

Вместо ККТ
- ПО "Мой
налог"

"Новые" самозанятые
граждане - участники
пилотного проекта (по
ФЗ от 27.11.2018 №

ИП, не имеющие
наемных
работников
Не применяют
ККТ до
01.07.2021

Любые виды
деятельности

Оказывающие услуги
С учетом исключений:
Выполняющие работы

Репетиторство

Уборка жилых помещений, ведение
домашнего хозяйства (конкретные

Продажа подакцизных и подлежащих
обязательной маркировке товаров, а
также добыча и реализация полезных
ископаемых

Реализующие товары
СОБСТВЕННОГО
производства

Перепродажа товаров (т.е.продажа
покупных товаров)
Другие виды услуг - по закону
субъекта РФ (В Мурманской области

http://npd
.nalog.ru

Применение налоговых режимов, отличных
от налога на профессиональный доход (НПД)

Деятельность в интересах другого лица (комиссия,
поручение, иная агентская деятельность)

Деятельность с привлечением
наемных работников

Доход, учитываемый для исчисления налога на профессиональный
доход (НПД) превышает в текущем году 2,4 млн.руб.
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19 видов деятельности, в отношении которых ИП на ПСН до
законопроекта № 682709-7 были обязаны применять ККТ
-парикмахерские и косметические услуги;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и
оборудования;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- ветеринарные услуги;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
- оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим
лицензию на указанные виды деятельности;
- услуги по прокату;
Наем
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью
ные
торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
работ
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
ники
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети;
(с
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания 01.07.
с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту 2018
или с
организации общественного питания;
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания,01.07.
2019)
не имеющие зала обслуживания посетителей;
- производство молочной продукции;
- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
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При осуществлении расчетов по этим видам деятельности предприятия
и ИП не должны применять ККТ (ст.2 Федерального закона 54-ФЗ)
- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
- сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых
помещений, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю
на праве собственности;
- торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а
также на других территориях, отведенных для осуществления торговли,
за исключением находящихся в этих местах торговли отдельных
объектов, поименованных в ст.2 54-ФЗ, а также с открытых прилавков
внутри крытых рынков при торговле непродовольственными товарами
(за исключением тех категорий непродовольственных товаров, в
отношении
которых
Правительством
Российской
Федерации
постановлением от 14.04.2017 № 698-Р для продавцов введена
обязанность применять ККТ. Это постановление фактически начало
действовать с 01.07.2018);
- разносная торговля продовольственными и непродовольственными
товарами;
- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
- продажа ценных бумаг.
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При осуществлении расчетов в этих населенных пунктах предприятия
и ИП не должны применять ККТ (Постановление Правительства Мурманской
области от 21.04.2017 № 216-ПП)
Город Мончегорск с подведомственной
территорией
Населенный пункт 25 км железной дороги
Мончегорск - Оленья
Город Оленегорск с подведомственной
территорией
Село Имандра
ЗАТО г. Островной
Населенный пункт Маяк-Городецкий
Населенный пункт Корабельное
Населенный пункт Лумбовка
Населенный пункт Мыс-Черный
Населенный пункт Святой Нос
Населенный пункт Терско-Орловский Маяк
Кандалакшский район
Населенный пункт Пояконда
Населенный пункт Лесозаводский
Железнодорожная станция Жемчужная
Железнодорожная станция Ковда
Железнодорожная станция Нямозеро
Железнодорожная станция Пинозеро
Железнодорожная станция Ручьи
Села Ковда, Ковдозеро, Колвица

Кольский район
Населенный пункт Дальние Зеленцы
Населенный пункт Мокрая Кица
Населенный пункт Песчаный
Населенный пункт Светлый
Железнодорожные
Лопарская

Железнодорожные
Тайбола

станции

станции

Выходной,

Магнетиты,

Кица,

Пяйве,

Село Пулозеро
Ловозерский район
Село Краснощелье
Село Каневка
Село Сосновка
Печенгский район
Населенный пункт Приречный
Терский район
Населенный пункт Маяк Никодимский
Села Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень, Оленица
Села Пялица, Тетрино, Чаваньга, Чапома
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К кому обращаться за разъяснением вопросов
На сайт ФНС России

www.nalog.ru

В УФНС России по Мурманской области:

183038, г.Мурманск, ул.Заводская, д.7
Электронная почта:

sekretar.r5100@nalog.ru

В налоговую инспекцию по месту нахождения (в том числе – на
Открытых классах)
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Применение ККТ организациями самообъединения граждан с учетом изменений
в 54-ФЗ
Некоммерческие организации - формы самообъединения
граждан (ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, СОНТ, ДНТ и ДНП и т.д.)
Не применяют ККТ
Не расчет за
реализуемый
товар
(работу,
услугу)

Расчеты за оказание УСЛУГ
(любых, в том числе коммунальных) своим
ЧЛЕНАМ в рамках уставной
деятельности

Применяют ККТ
При продаже товаров (почтовые ящики,
ключи от них, фитинги и т.д.) ЧЛЕНАМ и
НЕ ЧЛЕНАМ
Нал - с
01.07.2017

Безнал - с
01.07.2018 (ЭСП)
+ 01.07.2019

За работы и услуги, не являющиеся
коммунальными (пользование
Радиоточкой, Антенной, Домофоном и
т.д.), предоставляемые ЧЛЕНАМ вне
рамок уставной деятельности и НЕ
ЧЛЕНАМ

При наличных и
безналичных расчетах
(за исключением
платежей через
платежных агентов,
которые в этом случае
сами должны
применять ККТ)

С 01.07.2019

При
безналичных
расчетах

При приеме платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги (в том числе - от
физических лиц - НЕ ЧЛЕНОВ
объединения граждан)

При приеме платы за жилое
помещение и коммунальные услуги
(в том числе - от физических лиц - НЕ
ЧЛЕНОВ объединения граждан)
С 01.07.2019

При расчетах
наличными и
банковскими
карточками с их
предъявлением
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Кто должен применять ККТ при расчетах с
физическими лицами за ЖКУ и КР (пример)
Кому платит ФЛ

Через АО
«Почта
России»

Кто применяет ККТ

АО
«Почта
России»

Через
ТСЖ

Особ
ый
поряд
ок

Через
ООО
«ЕРЦ»

ООО
«ЕРЦ»

Через
банк

ПАО
«МТЭЦ»

Через УК

УК

Це
сс
ио
на
ри
й
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Применение ККТ УК и РСО с 01.07.2019 с учетом изменений в 54-ФЗ
При поступлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги
на расчетный счет УК или РСО - 5 рабочих дней на передачу фискальных
данных в ФНС России.
УК или РСО не обязана выдавать или направлять физическим лицам –
плательщикам кассовые чеки. Она выдает (или направляет) кассовый чек
только:
* по письменному запросу плательщика,
* если этот запрос получен в течение 3 месяцев с даты фискализации
расчета.
УК и РСО с 01.07.2019 должны будут формировать и отправлять в
ФНС России чеки ККТ не только на постоплату, но и на авансовую оплату
ЖКУ (п.4 ст.4 192-ФЗ от 03.07.2018):
- если УК или РСО точно знает, что поступивший платеж – только
аванс или только постоплата, то можно в течение 5 рабочих дней его
фискализировать с соответствующим признаком;
- если у УК или РСО нет возможности разбить платеж в момент
получения денег, то в течение месяца можно пробивать чеки ККТ как
«аванс», а по окончании месяца точно определить сумму авансов и
постоплаты и в течение 10 календарных дней, следующих за истекшим
месяцем, пробить один чек на всю месячную сумму авансов, подлежащих9
переводу в выручку от реализации ЖКУ (т.е. в постоплату ЖКУ).

К кому обращаться за разъяснением вопросов
На сайт ФНС России

www.nalog.ru

В УФНС России по Мурманской области:

183038, г.Мурманск, ул.Заводская, д.7
Электронная почта:

sekretar.r5100@nalog.ru

В налоговую инспекцию по месту нахождения (в том числе – на
Открытых классах)
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Контактные данные в инспекциях
Налоговый орган
Межрайонная ИФНС
России № 1 по
Мурманской области
Межрайонная ИФНС
России № 2 по
Мурманской области
Межрайонная ИФНС
России № 5 по
Мурманской области

Межрайонная ИФНС
России № 7 по
Мурманской области

Межрайонная ИФНС
России № 8 по
Мурманской области
ИФНС России по г.
Мурманску

Место проведения
г.Кандалакша, ул. Горького, д. 17
3 этаж, актовый зал
г. Североморск, ул. Сгибнева,13, актовый
зал
1. г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55,
актовый зал.
2. г.Мончегорск, операционный зал ТОРМ
(1 этаж)
3. г.Ковдор, операционный зал ТОРМ (1
этаж)
4. пгт.Ревда, операционный зал ТОРМ (1
этаж)
1. г. Кола, пр. Миронова, 13, каб.302 или
актовый зал (в зависимости от количества
присутствующих)
2. пгт.Никель, ТОРМ, каб.14
г. Апатиты, ул. Строителей, д.83, кабинет
108 (1-й этаж)
г.Мурманск, ул.Комсомольская, д.2, зал для
посетителей (1-й этаж)

Телефон для
справок
+7 (81533) 92-041,
+7 (81533) 97-521

Дата и время
проведения
каждую среду,
в 14.00

+7 (81537) 4-79-95

каждый четверг,
в 10.00
каждый четверг,
в 14.00

+7 (81553) 33-165, каждый вторник,
+7 (81553) 33-089
в 14.30

+7 (815-55) 2-3988, +7 (815-55) 644-14
+7 (8152) 680-304,
+7 (8152) 680-553

каждый четверг,
в 15.00
каждая пятница,
в 11:00
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