
  

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Название оргнизации 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ОАЛЯСЙА 
ОН ОЕПЕФНДТ МА 
МНВЫЙ ОНПЯДНЙ  

ОПИЛЕМЕМИЯ  
ЙНМСПНКЬМН-ЙАРРНВНЙ 

СЕФМИЙИ 

 

4. Майдисе мнлеп йарры и уирйакьмнгн майноисекя в 
пеерспаф ма райсе УМР Пнррии. Эсн гапамсиптес, цсн 
сефмийа рннсвесрсвтес 54-УЗ. 

 
Шаг 3. Онктцисе йвакиуихипнваммтю            
экейспнммтю ондоирь, ерки фнсисе рэйнмнлись 
рвне впеля 
Ее лнжмн йтоись в ндмнл из тднрснвепяюшиф хем-
спнв. Ме нбпашайсерь в нпгамизахии, р опинрсамнв-
кеммнй ики опейпашеммнй аййпедисахией Лимйнл-
рвязи. 
 

 
Шаг 4. Ондйкюцисе в лагазиме имсепмес  
(ерки спебтесря) 
Иронкьзтйсе Wi-Fi ики рил-йапст р имсепмеснл. 
 
 

Шаг 5. Зайкюцисе днгнвнп р НУД 

В роирйе ма райсе УМР Пнррии выбеписе ндмнгн из 

нуихиакьмыф ноепаснпнв уирйакьмыф даммыф и за-

йкюцисе р мил днгнвнп. 

 

Шаг 6. Запегирспиптйсе йаррт 

- На райсе ФНС Рнррии в кицмнл йабимесе заонкмисе 
заявкемие ма пегирспахию ЙЙС ики ондайсе заявке-
мие ма бтлажмнл мнрисеке в кюбтю макнгнвтю. 
-  Пепемерисе онктцеммый пегирспахинммый мнлеп в 
марспнййи йарры.  
- Рароецасайсе нсцес н пегирспахии. 
- В кицмнл йабимесе вмерисе даммые из нсцеса ики 
опедрсавьсе егн в снс макнгнвый нпгам, йтда нбпа-
шакирь р заявкемиел, и онктцисе йапснцйт пегирспа-
хии. 
- Пндсвепдисе ондйкюцемие ма райсе ОФД 

 

Ондгнснвьсерь запамее !!! 

Трсамнвйа йарры лнжес засямтсьря. Ма кюбнл 
эсаое цсн-сн лнжес онйси ме сай: оноадесря мема-
дежмый имсепмес-опнвайдеп, и опидесря егн лемясь; 
внзмиймтс опнбкелы р пегирспахией йарры; йаррип 
заотсаесря в мнвыф опавикаф.  

Онктцисе макнгнвый выцес:  

18 000 птб. за йаждтю йаррт 

Ондпнбмее ма райсе УМР Пнррии:  

QR-йнд дкя оепефнда й рспамихе он 

мнвнлт онпядйт опилемемия  

йнмспнкьмн-йаррнвнй сефмийи 

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

    Телефон: 8- 800- 222 -22-22                  www.nalog.ru                                                       Телефон: 8- 800- 222 -22-22                      www.nalog.ru                                                       

Опедопимиласекь ма ЕМВД ики оасемсе лнгтс йнлоем-
рипнвась царсь заспас ма йаррт, уирйакьмый майнои-
секь, опнгпаллмне нбероецемие и марспнййт — ме 
бнкьче 18 000 птбкей за йаждтю йаррт. 
Опедопимиласекял ма ЕМВД мтжмн тйазась ртллт 
выцеса в макнгнвнй дейкапахии, опедопимиласекял 
ма оасемсе — ондась заявкемие в макнгнвый нпгам. 

2019 



 

 

  

 
 
 

 Нопедекисе, йайнй УМ вал ондфндис 
 Йтоисе нмкайм-йаррт 
 Онктцисе экейспнммтю ондоирь, ерки ее мес 
 Ондйкюцисе в лагазиме имсепмес 
 Зайкюцисе днгнвнп р НУД 
 Запегирспиптйсе йаррт в макнгнвнй имроейхии 
 

Шаг 1. Нопедекисе, йайнй УМ вал ондфндис  
УМ лнжес опнрктжись лемьче, цел заявкемн ма йнпнб-
йе. Маопилеп, вы йтоики УМ ма 36 леряхев, мн опнбики 
сай лмнгн цейнв, цсн егн оалясь заонкмикарь за 20 ле-
ряхев. Тснцмяйсе десаки т опнизвндисекя. 

 
 

 

Шаг 2. Йтоисе нмкайм-йаррт, йнснпая рннсвесрсвтес 
54-УЗ и ондфндис дкя вачегн бизмера 

Йписепии выбнпа нмкайм-йарры: 
1. Беписе йаррт рпазт р ондфндяшил УМ. 
2. Тзмайсе, вфндис ки в хемт йарры базнвне ОН, ме опи-
десря ки днокацивась. 
3. Тзмайсе, йай йарра пабнсаес р базнй мнлемйкастп. В 
цейе мтжмн тйазывась мазвамия снвапнв — змацис, йар-
ра днкжма фпамись базт мазвамий. Внзлнжмн, т йнлоа-
мии ерсь гнснвая база мнлемйкастп — эсн рэйнмнлис 
впеля. 

 

36 мес. 

Вид деятельности: 
Оказание услуг 
Применение УСН 
Применение ЕНВД 
Применение Патента 
Применение ЕСХН 

13 

15 

18 

мес. 

Вид деятельности: 
Продажа подакцизных товаров 
Совмещение своего режима налогообло-
жения и ОСНО 
Сезонный и временный характер работы 
Использование ККТ в автономном режиме 
Применение ККТ банковскими платежны-
ми агентами и (или) платежными агента-
ми 

 

 
Опи парцесаф в лерсмнрси, нсдакеммнй нс ресей рвя-
зи. Оепецемь тсвепждем онрсамнвкемиел Нпембтпг-
рйнй нбкарси нс 09.03.2017 № 177-о. Ишисе рвне он-
рекемие в тйазаммнл роирйе. Ерки мачки, нмкайм-
йарра мтжма, мн ондйкюцась й реси Имсепмес ее ме 
нбязасекьмн — лнжмн пабнсась авснмнлмн.  
 

 

 
‣Опедопимиласекял в нсдакеммыф и сптдмнднрсто-
мыф лерсмнрсяф. Иф оепецемь тсвепждем онрсамнвке-
миел адлимирспахии Нпембтпгрйнй нбкарси нс 
04.07.2005 № 184-о. Ерки Вач марекеммый отмйс в 
роирйе, нмкайм-йарра ме мтжма, мн он спебнвамию 
онйтоасекя вы нбязамы выдась елт днйтлемс н он-
йтойе.  
‣ Опи нртшерсвкемии ркедтюшиф виднв деясекьмн-
рси: 
1. Снпгнвкя в газесмн-жтпмакьмыф йинрйаф.  
2. Опндажа хеммыф бтлаг. 
3. Нбероецемие оисамиел в чйнкаф и десрйиф радаф. 
4. Пнзмицмая снпгнвкя меопнднвнкьрсвеммыли снва-
пали ма пымйаф, яплапйаф и вырсавйаф без нбтрспн-
еммыф снпгнвыф лерс, йпнле снвапнв из паронпяже-
мия опависекьрсва нс 14.04.17 №689-П. 
5. Пазмнрмая снпгнвкя, йпнле сефмицерйи ркнжмыф 
снвапнв и рйнпнонпсяшифря опндтйснв. 
6. Снпгнвкя в йинрйаф лнпнжемыл, безакйнгнкьмыли 
маоисйали, лнкнйнл, оисьевнй внднй в пнзкив. 
7. Снпгнвкя из авснхирсепм йварнл, лнкнйнл, парси-
секьмыл ларкнл, живнй пыбнй, йепнримнл, резнммая 
снпгнвкя впазвак нвншали и уптйсали, в снл цирке 
йапснуекел и бафцевыли йткьстпали. 
8. Опиел рсейкнонртды и тсикьрыпья, йпнле ле-
саккнкнла, дпаглесаккнв и йалмей. 
9. Пелнмс и нйпарйа нбтви. 
10. Изгнснвкемие и пелнмс лесаккицерйнй гакамсе-
пеи и йкюцей. 
11. Опирлнсп и тфнд за десьли, бнкьмыли, оперсапе-
кыли и имвакидали. 
 

 

Йай выбпась и трсамнвись  
нмкайм-йаррт 

Йнлт нмкайм-йарра мтжма, 
мн без ондйкюцемия й реси 

Йнлт нмкайм-йарра ме мтжма 

Телефон: 8- 800- 222 -22-22                   www.nalog.ru                                                       
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- макнгнокасекьщийи, замясые в руепе трктг, выонкмемия 

пабнс, за ирйкюцемиел трктг нбшеоиса; 

- имдивидтакьмые опедопимиласеки, опилемяющие оа-

семсмтю рирселт макнгннбкнжемия ики рирселт макнгннб-

кнжемия в виде ЕМВД, нртшерсвкяюшие пнзмицмтю снп-

гнвкю ики нйазамие трктг нбшеоиса, ме илеюшие маелмыф 

пабнсмийнв, р йнснпыли зайкюцемы сптднвые днгнвнпы; 

- нпгамизахии и имдивидтакьмые опедопимиласеки, нрт-

шерсвкяюшие оепевнзйт оарражипнв спамронпснл нбшегн 

онкьзнвамия; 

- макнгнокасекьщийи, нртщерсвкяющие парцесы р уизице-

рйили кихали, йнснпые ме явкяюсря имдивидтакьмыли 

опедопимиласекяли, в безмакицмнл онпядйе; 

- нпгамизахии и имдивидтакьмые опедопимиласеки, нрт-

шерсвкяюшие опеднрсавкемие зайлнв дкя нокасы снвапнв, 

пабнс, трктг. 

- опи опиеле окасы за жикне онлещемие и йнллтмакьмые 

трктги, вйкюцая взмнры ма йаоисакьмый пелнмс. 

Йнлт мтжма нмкайм-йарра 
в палйаф спесьегн эсаоа пеунплы 

12. Опндажа издекий мапндмыф фтднжерсвеммыф 
опнлыркнв, ерки рал изгнснвик. 
13. Вроачйа нгнпнднв и пароикнвйа дпнв. 
14. Трктги мнрикьшийнв ма внйзакаф, в онпсаф и 
аэпнонпсаф. 
15.Рдаца имдивидтакьмыл опедопимиласекел в 
апемдт (маел) рвниф жикыф онлешемий.  
‣ йпедисмыл нпгамизахиял; 
‣ в авснласицерйиф трспнйрсваф опи нртшерсвкемии 

парцеснв, рнвепчаелыф ирйкюцисекьмн лнмеснй 

Бамйа Пнррии, за ирйкюцемиел авснласицерйиф 

трспнйрсв дкя парцеснв, оисаелыф нс экейспицерйнй 

эмепгии; 

‣ ИО ма оасемсе, за ирйкюцемиел нопедекеммыф 

виднв деясекьмнрси, маопилеп, сайиф йай нйазамие 

оапийлафепрйиф и йнрлесицерйиф трктг, пелнмс и СН 

авснлнбикей, оепевнзйи оарражипнв и оп.; 

‣ опи нртшерсвкемии безмакицмыф парцеснв леждт 


