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Информация для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в 

сфере торговли.  
 

           Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым доводит до сведения субъектов 

хозяйствования перечень документов, которые необходимо иметь на торговом месте для 

предъявления по требованию налоговой службы при проведении проверки соблюдения порядка 

расчетов за наличные: 

 

1. При проведение расчетов с потребителями на общей системе налогообложения:  

а) свидетельство о государственной регистрации; 

б) трудовой договор с продавцом, документ, удостоверяющий личность продавца; 

в) договор аренды торгового места (документ на право собственности); 

г) журнал кассира-операциониста; 

д) карточка регистрации контрольно-кассовой техники, паспорт контрольно-кассовой техники, 

договор о ее технической поддержке, заключенный проверяемым лицом и поставщиком (центром 

технического обслуживания) контрольно-кассовой техники, документация, связанная с 

приобретением, регистрацией, перерегистрацией, проверкой исправности, ремонтом, техническим 

обслуживанием, заменой программно-аппаратных средств, вводом в эксплуатацию, применением, 

хранением и выводом из эксплуатации контрольно-кассовой техники;  

е) бланки строгой отчетности, копии бланков строгой отчетности, корешки документов; 

 

2. В случае если проверяемое лицо, являющееся налогоплательщиком единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса 

Российской Федерации, осуществляет наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии 

выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого 

документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, 

услугу)), то специалистам Инспекции представляются: 
Документы по перечню п.1 а);б);в), а также: 

а) документы, связанные с выдачей товарных чеков, квитанций или других документов, 

подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу); 

б) уведомление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в 

качестве налогоплательщика единого налога (пункт 3 статьи 346.28 Налогового кодекса). 

 

3. При проведение расчетов с потребителями на упрощенной системе налогообложения:  

Документы по перечню п.1 а);б);в), а также: 

а) обязательное применение ККТ с соответствующей разрешительной документацией. 

 

4. При патентной системе  

Документы по перечню п.1 а);б);в), а также: 

а) документы, связанные с выдачей товарных чеков, квитанций или других документов, 

подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу); 

 



б) патент на право применения патентной системы налогообложения (пункт 1 статьи 346.45 

Налогового кодекса). 

 

Обращаем внимание, что специалисты Инспекции не вправе требовать у проверяемого лица 

документы и сведения, не относящиеся к предмету проверки, а также нотариального 

удостоверения копий документов, представляемых в Инспекцию.  

_________________ 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике Крым  

 

296000 г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 2 
 

Адрес операционного офиса в пгт. Раздольное, ул.Л.Рябики,16, 296200 

 

Телефон Контакт-центра ФНС с мобильного: 8 800 222 22 2 

 

 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС Россия www.nalog.ru 


