
 

 Вниманию предпринимателей! 
 

 

 Федеральным законом от 27.11.2017 №337-Ф3 внесены изменения в 

законодательство Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники в отношении срока возникновения обязанности по применению 

контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) у налогоплательщиков, у которых 

ранее отсутствовала обязанность ее применять. 

 С 01 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения 

ККТ: 

-индивидуальные предприниматели, имеющие работников, применяющие 

патентную систему налогообложения и индивидуальные предприниматели и 

организации, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, 

применяющие единый налог на вмененный доход, осуществляющие 

деятельность в сфере торговли; 

-организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с 

которыми заключены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного 

питания; 

-индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, 

которые в своей деятельности используют торговые автоматы. 

 Переход на новый порядок применения ККТ позволит хозяйствующим 

субъектам вести бизнес в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения 

возможности недобросовестным налогоплательщикам незаконно 

минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать 

конкурентное преимущество, эффективно управлять своим бизнесом, используя 

инструменты бизнес-аналитики онлайн и т.д. 

 В рамках реализации Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» в Управлении ФНС России по Приморском краю создан оперативный 

штаб по плавному переходу на новый порядок применения ККТ. 

 В случае возникновения вопросов , Вы также можете обратиться в У ФНС 

России по Приморскому краю по тел. 241-19-61. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вниманию предпринимателей! 
 

В соответствии с письмом департамента лицензирования и торговли 

Приморского края от 18.06.2018 №21-05-03/2500 напоминаем, что с 01 июля 

2018 года оформление ветеринарных сертификатов на все подконтрольные 

товары (перечень товаров, подлежащих сопровождению ветеринарно-

сопроводительных документов, утвержденных Приказом Минсельхоз России 

№648 от 18 декабря 2015 года) будет производиться исключительно в 

электронной форме посредством федеральной государственной  

информационной системы «Меркурий» (оператор данной системы-

Россельхознадзор). 

 Под действие данного требования попадают все организации и 

предприятия, хозяйственная деятельность которых связана с оборотом товаров 

животного происхождения. К ним относятся как производители, так и продавцы 

данных товаров: фермы, молочные заводы, птицефабрики, мясокомбинаты, 

производители морепродуктов, оптовые базы, торговые сети, розничные 

магазины и предприятия общественного питания. 

С 1 ИЮЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ПОДКЛЮЧИВШИЕСЯ К СИСТЕМЕ 

«МЕРКУРИЙ», НЕ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПРОДУКЦИЮ У ПОСТАВЩИКОВ 

И РЕАЛИЗОВАТЬ ЕЕ НАСЕЛЕНИЮ. 

  


