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АКТУАЛЬНО

В ПОДМОСКОВЬЕ АКТИВИЗИРОВАН 
КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ККТ 
НА РЫНКАХ И ЯРМАРКАХ

Создание равных, конкурентных ус-
ловий ведения бизнеса, сокращение 
«теневого» оборота и, как следствие, по-
вышение роста доходов бюджета – тако-
вы основные цели отраслевого проекта 
по исключению недобросовестного по-
ведения на рынках, который успешно 
реализуется налоговыми органами Мо-
сковской области.

Основной целью работы налоговых 
органов в рамках проекта является обе-
ление деятельности хозяйствующих 
субъектов на рынках, в связи с чем нало-
говые органы будут вынуждены привле-
кать к административной ответствен-
ности нарушителей до тех пор, пока 
каждый расчёт не будет осуществлять-
ся с применением контрольно-кассовой 
техники.

Кроме того, важно, что наложение ад-
министративного штрафа не влечёт за 
собой дальнейшее прекращение обя-
зательств по применению контроль-
но-кассовой техники, следователь-
но, каждое выявленное неприменение 
должно сопровождаться исправлением 
допущенной ошибки и формировани-
ем кассового чека коррекции на заре-
гистрированной контрольно-кассовой 
технике.

Информационно-разъяснительные 
мероприятия, постоянный мониторинг 
побудили недобросовестных налогопла-
тельщиков к пересмотру модели пове-
дения на рынках и торговых простран-
ствах Подмосковья. 

По состоянию на 15.08.2021 зареги-
стрировано 2978 единиц контрольно-
кассовой техники, из которых 965 – 
новые пользователи ККТ. Результатом 
проведённых мероприятий стало увели-
чение суммарной выручки – в июле те-
кущего года она выросла на 549,5 тысяч 
рублей по сравнению с июнем 2021 года.

На сегодняшний день налоговые ор-
ганы региона осуществляют инвента-
ризацию 249 рынков и торговых про-
странств, на территории которых осу-
ществляют деятельность 9776 налого-
плательщиков, из них: 8960 индивиду-
альных предпринимателей, 616 юриди-
ческих лиц, 200 физических лиц. В хо-
де мониторинга выявлены 786 аренда-
торов, зарегистрировавших ККТ, но не 
применяющих её, а также 594 аренда-
тора, у которых установлены необосно-
ванно низкие транзакции, прошедшие 
через онлайн-кассу. У 8 налогоплатель-
щиков зарегистрированная контроль-
но-кассовая техника при обязанности её 
применения отсутствовала.

За 8 месяцев текущего года на рын-
ках и ярмарках области проведены 915 
проверок по соблюдению требований 
Федерального закона РФ №54-ФЗ от 
22.05.2003 «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществле-
нии расчётов в РФ», по результатам ко-
торых во всех случаях установлены на-
рушения порядка регистрации и при-
менения ККТ, предъявлено штрафных 
санкций на общую сумму 1972,5 тысяч 
рублей. При этом наложение админи-
стративного штрафа не влечёт за собой 
дальнейшее прекращение обязательств 
по применению контрольно-кассо-
вой техники, нарушитель обязан будет 
сформировать кассовый чек коррек-
ции на сумму, не прошедшую через он-
лайн-кассу.

Налоговики Подмосковья напомина-
ют о возможности обращения граждан в 
налоговые органы в связи с фактами не-
применения контрольно-кассовой тех-
ники и рекомендуют избегать приобре-
тения товаров на вещевых ярмарках и 
рынках у лиц, незаконно осуществляю-

щих расчёты без применения ККТ. Кро-
ме того, с помощью специального мо-
бильного приложения «Проверка чеков» 
в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники» на сай-
те ФНС России покупатели могут так-
же проверить правильность выданного 
чека. Для этого достаточно отсканиро-
вать QR-код из кассового чека или вве-
сти данные чека вручную. Пользовате-
ли, авторизованные по номеру телефо-
на, могут быстро написать жалобу, если 
им не выдали чек или в чеке указана не 
та сумма.

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВАХ

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Московской области сообщает, что в со-
ответствии с вступившим в силу 1 июля 
2021 года п. 9.5, 10 статьи 85 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) потребительские коопе-
ративы обязаны сообщать сведения о 
полном внесении паевых взносов за не-
движимое имущество, предоставлен-
ное своим членам и иным лицам, име-
ющим право на паенакопления, в на-
логовый орган по субъекту Российской 
Федерации по месту своего нахожде-
ния в течение 10 дней со дня полно-
го внесения соответствующего паевого 
взноса.

Форма представления сведений 
установлена приказом ФНС России от 
28.01.2021 №ЕД-7-21/107@ и будет ис-
пользоваться для постановки на учёт 
организации или физического лица в 
налоговом органе по месту нахождения 
принадлежащих им объектов недвижи-
мости. Для этого в форме указывается 
дата полного внесения паевого взно-
са, начиная с которой лицо приобретает 
право собственности на объект недви-
жимого имущества.

Указанные положения НК РФ обу-
словлены действием пункта 4 статьи 
218 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которым 
член жилищного, жилищно-строи-
тельного, дачного, гаражного или ино-
го потребительского кооператива, дру-
гие лица, имеющие право на паенако-
пления, полностью внесшие свой па-
евой взнос за квартиру, дачу, гараж, 
иное помещение, предоставленное 
этим лицам кооперативом, приобрета-
ют право собственности на указанное 
имущество.

 Таким образом, согласно пункту 
5 статьи 83 НК РФ сведения, сообщае-
мые потребительскими кооперативами 
в соответствии со статьёй 85 НК РФ, яв-
ляются основанием для постановки на 
учёт, снятия с учёта организации или 
физического лица в налоговом органе 
по месту нахождения принадлежащего 
им недвижимого имущества.

УВАЖАЕМЫЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК-ОРГАНИЗАЦИЯ!

В 2023 г. вступает в силу пункт 6 ста-
тьи 386 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального 
закона от 02.07.2021 №305-ФЗ), предус-
матривающий, что налогоплательщики 
– российские организации (далее – на-
логоплательщики) не включают в нало-
говую декларацию по налогу на имуще-
ство организаций (далее – налог) сведе-
ния об объектах налогообложения, на-
логовая база по которым определяет-
ся как их кадастровая стоимость (далее 
– объекты налогообложения). В случае, 
если у налогоплательщика в истекшем 
налоговом периоде имелись только ука-
занные объекты налогообложения, на-
логовая декларация по налогу не пред-
ставляется. 

Одновременно вводится порядок на-
правления налогоплательщикам сооб-
щений налоговых органов об исчислен-
ной сумме налога в отношении объек-
тов налогообложения. 

В связи с изложенным информируем 
о возможности проведения налоговым 

органом по вашему обращению сверки 
сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре налогоплательщи-
ков, о постановке на учёт организации 
в налоговых органах по месту нахожде-
ния принадлежащих ей объектов недви-
жимого имущества, относящихся к объ-
ектам налогообложения. 

Запрос и предоставление выписки из 
Единого государственного реестра нало-
гоплательщиков осуществляются в со-
ответствии с Административным регла-
ментом Федеральной налоговой службы 
предоставления государственной услуги 
по представлению выписки из Едино-
го государственного реестра налогопла-
тельщиков, утверждённым приказом 
Минфина России от 30.12.2014 №178н 
(зарегистрирован Минюстом России 
09.04.2015, регистрационный №36800). 
Выписка предоставляется без взимания 
платы не позднее пяти рабочих дней со 
дня регистрации запроса в налоговом 
органе. 

В случае выявления расхождений 
сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре налогоплатель-
щиков, с имеющимися у вас сведения-
ми органов, осуществляющих государ-
ственный кадастровый учёт и государ-
ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, просим сообщить об 
этом в налоговый орган по месту на-
хождения объекта налогообложения с 
указанием сведений, в отношении ко-
торых выявлены расхождения (по воз-
можности к сообщению просим прило-
жить документы о характеристиках со-
ответствующих объектов налогообло-
жения). 

После проверки (сверки) представ-
ленной информации налоговым орга-
ном будут приняты меры по актуали-
зации сведений Единого государствен-
ного реестра налогоплательщиков при 
наличии оснований, предусмотренных 
статьями 83, 84 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ


