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налоговики проверяют кассовую дисциплину на рынках
налоговая служба продолжает работу, направленную на соблюдение кассовой

дисциплины на рынках. В крае проводятся контрольные мероприятия, в ходе которых
нilлоговики проверяют применение кассовых аппаратов в местах торговли.

на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах ккт должна
применяться В находящихся В этих местах торговли магазинах, павильонах, киоскахt

пtulатках, автолавках, автомагазинах, автофургонах И Других обустроенных помещениях,
обеспечивающих покi}з и сохранность товара. При этом с Других точек, не относящихся к
вышенiвванным, а также с открытых прилавков продажа продовольственных товаров
допускается без ККТ.

продавцы всех непродовольственных товаров внутри крытых рыночных помещений
обязаны применять кассовый аппарат независимо от типа торгового места.

КаССа Не нУжна при торговле с открытых прилавков вне крытых рыночных
помещениЙ определеНнымИ непродоВольственными товарами: нательным бельём,
носовыми платками, чулочно-носочными трикотажными или вязаными изделиями,
детiLпями обуви из кожи, столовыМи и кухонными принадлежностями, деревянными и
ПЛеТеНЫМи изделиями и другими товарами, которые искJIючены из перечня,
УТВеРЖДеННОГО РасПоряжением Правительства РоссиЙской Федерации от |4.04.2017 J\Ъ

698-р.
ВеСТИ Деятельность без ККТ разрешено и самозанятым, применяющим нiLлог на

ПРОфеССИОНальныЙ доход, при продаже товаров собственного производства: например,
ВЯЗаНЫХ ВеЩеЙ, кондитерских изделиЙ и т.д. В момент оплаты самозанятый должен
сформировать чек в мобильном приложении <Мой нiLтог)).

ТаКЖе не использовать ККТ до 0|.0'7.2021 разрешено всем предпринимателям без
НаеМНЫХ Работников, оказывающим услуги и ре€tлизующим товары собственного
производства.

Налоговая служба напоминает, что при расчете продавец обязан выдать кассовый
ЧеК. ПОкУпатели могут проверить его в приложении <Проверка чеков)), которое
УСТаНаВливается на смартфон. Об обнаруженном нарушении можно сообщи,гь в нzulоговую
службу через приложение.

В хОде контрольных мероприятий на рынках нzшоговики проверяют наJIичие ККТ,
ОбРащая внимание на меры административной ответственности, предусмотренные за
НеСОблюдение требований законодательства. !ля должностных лиц штраф составляет от
Il4 до |l2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее l0 тысяч рублей, для
ЮРиДических лиц - от Зl4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30
ТысяЧ рублеЙ. За повторное нарушение меры ужесточаются: если сумма расчетов без
приМенения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, то
ДОлжностным лицам грозит дисква-пификация от одного года до двух лет, а
ПРеДпринимателям и ЮЛ - административное приостановление деятельности на срок до 90
суток.
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ИНДивидуальпым предпринпмателям применяющим упрощенную систему
налогообложениЯ и применяющим патентную систему налогообложения необходимо

подавать 3аявлепие на предоставление налоговой льготы по налогу на имущество
физических лиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской

деятельности.

Межрайонная ИФНС России J\Ъ

индивиду{UIьным предпринимателям
|2 по Ставропольскому краю рекомендует

применяющим упрощенную систему
нiLлогообЛожениЯ пункТ 3 статьИ з46.11 И применяющиМ патентную сис,l,ему
нrtJIогообложения пункт l0 статьи з46.4з, после сдачи годовой отчетности подавать
ЗаЯВЛеНИе На ПРеДосТавление нtLтоговоЙ льготы по нiLлогу на имущество физических лиц
(в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за
ИСКЛЮЧеНИеМ объектов нчtJIогообложения нzшогом на имущество физических лиц,
ВКJIЮЧеННЫХ В ПеРеЧень, определяемыЙ в соответствии с пунктом '7 статьи З18.2 НК РФ с
УЧеТОМ ОСОбенностеЙ, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ).



Уважаемь!е пOкупател и !

Заtцитите свои права!
Сообщить 0 нарушениях в кассовOм чеке вы можете

в мобильном прилOжении <rПроверка чекэrr.

Скачайте приложение на сайте www.паlоg.gоч.ru в разделе
кНовый порядок применения контрольно-кассовой

техники), в Арр Stоrе и Google р[ау.

Goog[e р[ау

Правильно ли осуществлен расчет, кOрректно ли передана в

налOговую службу информация 0 проданном товаре, его
стOимOсти - эry и друryю Bbl мOжете 0тслеживать в

прилOжении.
Через прилOжение вы также }40жете сообщать в 0НС
России информацию об обнаруженных нарушениях со

стOрOны прOдавца.

Арр Stоrе

|5lЁфOн ..i $pfiLl[i1 л1.4чи}1"

8 (8ilfl) 222-22-22
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с 1 июля 2o2l года получить квалифицированную электронную подпись
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов

можно булет бесплатно

С 1 январЯ 2022 года на ФнС России возлагаются функции по выпуску
квалифицированной электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидучrльных
предпринимателей и нотариусов в соответствии с
подписи.

Однако уже с l июля 2027 года ФНС России планирует окiвывать эту услугу для
кбесшовного> перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных
удостоверяющих центров (Ауц) к соответствуюrцей безвозмездной государственной
услуге, окtвываемой АУЩ ФНС России.

КРОМе ТОГО, срок действия выпущенных коммерческими АУЦ ква_пифицированньtх
сертификатов электронной подписи ограничен l января 2О22года.

ПОЛУчить квалифицированн},ю электронную подпись ЮЛ, ИП и нотариуса сможет
ЛИЧНО ЛИЦО, ДеЙСтвующее без доверенности от имени организации, лично
ИНДИВИДУальныЙ предприниматель и нотариус в аккредитованном удостоверяющем
ЦеНТРе ФНС России (получение электронной подписи ЮЛ, ИП и нотариуса по
доверенности законодательством не предусмотрено) за исключением:

1. квалифицированную электронную подпись кредитных организаций, операторов
ПлаТежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуaльных
ПРеДПРинимателеЙ можно булет получить в Удостоверяющем центре I_\ентрального
банка Российской Федерации;
КВаrrифицированн}то электронную подпись должностных лиц государственных
ОРганов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственному органу или органу местного самоуправления организации
Можно булет получить в Удостоверяющем центре Фелерального Казначейства;
Квалифицированн},ю электронную подпись физических лиц, в т.ч. физических лиц,
деЙствующих от имени юридического лица по доверенности, можно булет
получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах после их
аккредитации в соответствии с новыми требованиями законодательства об
электронной подписи.

Налогоплательщики, за исключением перечисленных, могут получить
квалифицированнуто электронную подпись в точке выдачи АУЦ ФНС России,

расположенноЙ по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 4l5 В, Межрайонная ИФНС Nsl2 по
ск

2.

_).



ККТ применяOтся:
- при прOдаже любых товаров в

нахOдящихся на терриюрии
вышеназванных мест таргOвли

магазинах, п авильOнах, ки 0сках,

И СOХРаННOСТЪ ТOВаРOВ;

- при прOдаже непрOдOвOльственных
тOварOв внутри крытых рынOчных
пOмещении нвависима 0т типа

тOргOвOг0 hnecTa.

ККТ нý примýняeтсtl;
- при прадаже прадOвалъственных

таварав { вткрытых прилавкOв, а такжý
в тарrOвых тачках, не атнOсящихся к
магазинам, павипьOнам, ниOскам,

И СаХРаННOСЪ I0ЕSР08;

-при пр вtsнg ме
еленньlх н
аВ: Н3ТёЛЬ

п л атнсв, чул 0ч н а - нOсOчн blx
трикотажных х изделий,

дё
из к и других юварOts, кOтOрыв

- при прOдаже rO8ар08 аобственнага
пр ý w вадсг8а с а м0 з ан ятым и,

на
аД;

пр#из8амства,

! При расчете п ь кассOвый чек. Покупате
прOверить еr0 в ка чекOвD и сообщить в н

х через прилOжение.

3а несоблюдение требований законодательства о ККТ предусмотрgна

l
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Уважаемые налогоплательщики!

на сайте Фнс России реализована возможность подать заявление о постановке на
учет физического лица и получить документ уже на следующий рабочий день.

как физическому лицу получить идентификационный номер нiшогоплательщика
(инн)?

с помощью электронного сервиса (подача заявления физического лица о постановке
на учет)) нужно заполниТь заявление физиЧеского лица о постановке на учет в нzllоговом
органе, выбратЬ лIобой наJIоговЫй орган, обслуживающий физических лиц, для личного
посещения с целью получения готового документа, зарегистрировать и отправить в
н,Lлоговый орган заполненное заявление. Заявление в электронной форме обрабатывается
быстро, свидетельство булет готово уже на следующий день. Проверив состояние
обработки заявления, по мере его готовности нужно прийти в выбранный налоговый орган
и получить свидетельство в бумажном виде.

ТаКаЯ фОРма предпочтительна не только по причине оперативности обработки, она
ОЧеНЬ УДОбна и при заполнении полей заявления, так как можно пользоваться
интерактивными подсказками. В случае электронной подачи заявления в инспекцию
нужно прийти только за готовым документом.

ЕСЛИ ПоДавать заявление на бумаге (лично или почтой), то на выдачу свидетельства
УХОДИТ УЖе 5 ДнеЙ. Нужно самостоятельно скачать бланк заявления и заполнить его.
ПОСеЩать налоговый орган придется дважды: для подачи заявления и получения
СВИДеТеЛЬСТВа. К тому же, не искJIючены ошибки при заполнении заявления, что создает
неудобства для нчшогоплательщика.

ЭЛектронный сервис <Подача заявления физического лица о постановке на учет)
СОЗДаН ДЛЯ УДобства граждан. Он входит в блок сервисов <Сведения об ИНН>. Кроме
ПОДачи заявления на получение свидетельства в этом блоке можно также узнать свой ИНН
и получить сведения об ИНН физических и юридических лиц.



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьной нАлоговой служБы по стлвропоJIьском}, крлю
(УФНС России по Ставропольскому краю)

ул Ленина,29З, г Ставрополь, З5500З, телефон: (865-2) 94-0З-77, телефакс: (865-2) _]_5-40-]9

www.nalog.gov гu

упрощена процедура предоставления налоговых вычетовс 2l мая 202l года вступают в силу изменения законодательства,
предусматривающие возможностЬ получения н€Lлогоплательщиками физическими
лицамИ инвестиЦионных и имущественных налоговых вычетов по нilJIогу на доходы
физическиХ лиЦ на приобретение жилья и уплату процентов по целевым займам
(кредитам) в упрощенном порядке.

соответствующий закон подписан Президентом России
закон оТ 20.04.2021 J\Ъ 100-ФЗ (о внесении изменений в
Налогового кодекса Российской Федерации)).

20.04.202l (Федераrrьный
части первую и вторую

В рамках упрощенного поряДка нiL,Iогоплательщики, имеющие личный кабинет на
сайте ФнС России, смогуТ получитЬ такие вычеты существенно быстрее и без
необходимости направления В нilлоговые органы декJIарации 3-ндФл и пакета
подтверждающих право на вычет документов.

ВСЯ ИНфОРМация, необходимая для проверки права граждан на налоговый вычет,
булет поступатЬ в наJIогоВые органы (с их согласия) напрямую от нtUIоговых агентов
(банков) - участников информационного обмена с ФНС России.

ПРИ ЭТоМ вычетом в упрощенном порядке смогут воспользоваться только
граждане, закJIючИвшие договорЫ на приобретение недвижимого имущества / договор на
ВеДеНИе инДивидуttльного инвестиционного счета с банками (налоговыми агентами),
присоединившимися к такому информационному взаимодействию.

УЧаСтие банков в информационном взаимодействии с ФНС России является
добровольным.

АКТУальный перечень участников информачионного взаимодействия, являющихся
ОСНОВными источниками сведений для предоставления вычета в упрощенном порядке,
булет размещаться на официа_llьном сайте ФНС России.

Налогоплательщики булут проинформированы о возможности получения вычета в
УПРОЩенном порядке специiLпьным сообщением в своем личном кабинете на сайте ФНС
РОССИи непосредственно по факту поступления от банков сведений, а также смогут
отследить Весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления
на вычет до возврата наJтога.

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете
налогоплательщику не требуется осуществлять каких-либо действий.

Налоговый орган в срок до одного месяца с даты подписания нilJIогоплательщиком
ПРеДЗаполненного заявления осуществляет его камераJтьную нЕLлоговую проверку. В
СЛУчае положительного решения, возврат денежных средств осуществляется в течение l5
дней.

Щля уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке
СЛеДУеТ обратиться к нzL,Iоговому агенту (банку), с которым закJIючен договор на ведение
инДиВиду€lJIьного инвестиционного счета (договор по приобретению имущества).

Необходимо отметить, что новый упрощенный порядок не отменяет возможности
ПолУчениJI имущественных налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-Н!ФЛ.

Срок проведения камеральной на;lоговой проверки в таком случае остается
Прежним и составляет 3 месяца. На процедуры возврата денежных средств отводится один
месяц.

Подробнее об упрощенном механизме получения нtlлоговых вычетов можно
ознакомиться на промо-странице <Упрощенный порядок получения вычетов по Н.ЩФЛ> на
сайте ФНС России (http s : //www. паlо g. ru/rп7 7 /пdfl _е asy /) .


