
УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полная информация на сайте www.nalog.gov.ru, Единый контакт-центр: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный)

!

С 1 июля 2021 года большинство ИП
обязаны применять ККТ!

Налогоплательщикам необходимо не только ПРИОБРЕСТИ
и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОНЛАЙН-КАССЫ, но и ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ФИКСАЦИЮ производимых расчетов с покупателями,
в обязательном порядке ВЫДАВАЯ им КАССОВЫЕ ЧЕКИ!

ПРОВЕРЬТЕ ПОДЛИННОСТЬ ЧЕКА на сайте
ФНС России www.nalog.gov.ru или с помощью

мобильного приложения «Проверка чека»,
просканировав QR-код, нанесенный на чек

                         Субъекты, не применяющие ККТ в установленном
               законодательством РФ порядке, могут быть привлечены

к административной ответственности (ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ):

должностные лица (ИП) - штраф в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета
без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей;
организации - штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы расчета
без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.

Невыдача покупателю (клиенту) кассового чека или БСО либо ненаправление этих
документов ему в электронной форме по его требованию влечет (ч.6 ст. 14.5 КоАП РФ):

для должностных лиц (ИП) - предупреждение или штраф в размере 2 000 рублей;
для организаций - предупреждение или штраф в размере 10 000 рублей.

О ФАКТАХ НЕПРИМЕНЕНИЯ ККТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ГРАЖДАНЕ МОГУТ
СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (8332)37-82-11.

!

наименование, ИНН и адрес торговой точки;

дата и время операции;

признак расчета (расход или приход);

заводской номер фискального накопителя;

наименование товара (работ/услуг), цена за единицу
и стоимость с учетом скидок и наценок;

НДС и ставка налога в зависимости
от применяемой системы налогообложения;

формат расчета - наличный или безналичный;

наименование ОФД
(оператора фискальных данных);

сервис для проверки чеков;

QR-код для проверки достоверности
выданного кассового чека.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

наименование и номер документа;

дата и время операции, адрес расчета;

должность и ФИО лица, выдавшего чек, № смены;

№ фискального документа и его признак;

регистрационный номер ККТ;

применяемая система налогообложения;
ОФД ФГУП ГНИВЦ ФНС

[ М ]

код товара (для товаров, подлежащих маркировке);
КОМПЛЕКТ постельного белья 1000.00 1000.00

200.00

https://kkt-online.nalog.ru/

Покупатели,
защитите свои

права!
Вы имеете право получить

кассовый чек
за каждый приобретенный

товар или оказанную
услугу!


