Уведомление о возникновение обязанности
по применению контрольно-кассовой техники
Межрайонная ИФНС
России №7 по Рязанской области (далее –
Инспекция) сообщает, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 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» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон №261-ФЗ) внесены существенные изменения в требования по розничной
продаже алкогольной продукции.
Ранее, до вступления в законную силу Федерального закона №261-ФЗ в
соответствии с п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон №171-ФЗ)
организации, налогоплательщики единого налога на вмененный доход,
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в сельских
поселениях, были вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии
выдачи по требованию покупателей
документов, подтверждающих прием
денежных средств.
В новой редакции Федерального закона №171-ФЗ в соответствии с п. 10 ст. 16
розничная продажа алкогольной продукции осуществляется с применением
контрольно-кассовой
техники.
Указанная
норма
Федерального
закона
№ 171-ФЗ вступает в силу с 31.03.2017.
Следовательно, с 31.03.2017 обязанность по применению ККТ будет
распространяться
на организации,
которые
реализуют
алкогольную
продукцию в сельских поселениях, вне зависимости от применяемой системы
налогообложения.
Также, Инспекция сообщает, что с 15.07.2016 Федеральный закон от
03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внес изменения в статью 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, устанавливающую штрафы за

2
нарушения
законодательства
о контрольно-кассовой
техники.
С
указанной даты ответственность составляет:
- за первичное неприменении ККТ наложение штрафа на должностных лиц от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не
менее 10 000 рублей; на юридические лица - от 3/4 до 1 размера суммы расчета,
осуществленного без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей;
- повторное нарушение (если сумма расчетов без ККТ составила, в том числе в
совокупности, 1 млн. рублей и более) влечет в отношении должностных лиц
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Согласно сведениям Министерства экономического развития и торговли
Рязанской области вашей организацией оформлена лицензия на осуществление
розничной торговли алкогольной продукцией.
В целях
предупреждения привлечения вашей организации к
административной ответственности за неприменение ККТ за осуществление
розничной продажи алкогольной продукции после 31.03.2017, а также минимизации
затрат (возможного повышения цен на ККТ из-за ажиотажного спроса) Инспекция
предлагает заблаговременно провести работу по оснащению вашего торгового
объекта контрольно-кассовой техникой.
Также, следует учитывать, что поставки новой ККТ составляют на данное
время от 1,5 до 2 месяцев от даты предоплаты.
Перечень организаций, где вы можете заказать новую ККТ и получить
помощь по регистрации ККТ прилагается к настоящему Уведомлению.
Зарегистрировать новую ККТ вы сможете в личном кабинете на сайте ФНС
России (www.nalog.ru), либо подав заявление на бумажном носителе в любой
территориальный налоговый орган.
В случае возникновения вопросов, вы также можете обратиться к старшему
государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок Чернову
Сергею Ивановичу по телефону 8(49143) 5-04-80.

