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Г
орка с прокатом «ват-
рушек» будет работать
с 12:00 до 20:00. Чтобы
воспользоваться пред-

ложением, необходимо предъ-

явить паспорт или студенче-
ский билет. А в 15:00 в Опер-
ном доме пройдет бесплатная
экскурсия по выставке «Дво-
рец во дворце. Скульптура

Останкина в Опер-
ном доме». 

На экскурсии
расскажут об экспо-
зиции выставки, ко-
торая включает ра-
боты известных за-
падноевропейских и
русских мастеров;
как формировали
свои коллекции рус-
ские аристократы
XVIII века, какую

роль играла скульптура, поче-
му художники и коллекционе-
ры, среди которых была и Ека-
терина II, обращались к анти-
чности.

Кроме того, 25 января сту-
денты дневных отделений смо-
гут бесплатно посетить все вы-
ставки музея.

Музей открыт: вторник–
пятница: с 9:30 до 18:00, суббо-
та: с 9:30 до 20:00, воскресенье:
с 9:30 до 19:00, понедельник —
выходной день.

Вход на основные экспози -
ции и временные выставки —
с 10:00.

Оранжерейный комплекс
открыт: среда–пятница: с
10:00 до 18:00, суббота: с 10:00
до 20:00, воскресенье: с 10:00
до 19:00, понедельник, втор-
ник: выходные дни.

Парк открыт c 6:00 до 24:00
ежедневно.

По материалам МГОМЗ
«Царицыно»

Татьянин день В «ЦАРИЦЫНО»
25 января, в среду, в музее-заповеднике
«Царицыно» отпразднуют Татьянин день.
Все студенты как очных, так и заочных от-
делений московских и региональных ву-
зов, Татьяны, а также обладатели фамилий,
образованных от этого имени или слова
«студент», смогут бесплатно покататься на
тюбинге.

НОВОСТИ ОКРУГАt

Н
апомним, что с 1 февраля
2017 года регистрировать в
налоговых органах можно
только онлайн-кассы, пред-

варительно заключив договор с одним
из девяти операторов фискальных дан-
ных. 

Перечень операторов размещен на
официальном сайте Федеральной налого-
вой службы www.nаlоq.ru в разделе «Но-
вый порядок применения контрольно-
кассовой тех ники».— выгоды нового по-
рядка применения ККТ.

Кого же уже сейчас охватывает действие
Закона о применении ККТ?

Во-первых, это налогоплательщики,
находящиеся на общем и упрощенном ре-
жимах налогообложения и занимающие-
ся торговлей или оказывающие услуги
(работы) населению за наличный расчет и
по картам оплаты. 

В тоже время, при оказании услуг
населению вместо ККТ до 1 июля 2018
года эта категория налогоплательщиков
вправе использовать бланки строгой от-
четности с типографской нумерацией.

Во-вторых, это продавцы алкогольной
продукции. 31 марта текущего года всту-
пили в силу изменения в статью 16 Феде-
рального Закона от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продук-
ции», в соответствии с которыми рознич-
ная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного
питания осуществляются с применением
контрольно-кассовой техники.

Обращаем внимание, что обязанность
применения контрольно-кассовой техни-
ки с 31 марта 2017 года возникает у продав-
цов любой алкогольной продукции, в том
числе у продавцов пива и пивных напит-
ков, независимо от применяемого режима
налогообложения.

Контрольно-кассовая техника, зареги-
стрированная в налоговых органах до
1 февраля 2017 года, применяется и сни-
мается с регистрационного учета в поряд-

ке, установленном Федеральным законом
от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа» (в редак-
ции, действовавшей до дня вступления в
силу Закона № 290-ФЗ). То есть, кассовые
аппараты, зарегистрированные в налоговых
органах до 1 февраля 2017 года, снимаются
с учета по старым правилам.

Для снятия с учета ККТ в налоговую
инспекцию по месту ее регистрации пода-
ется заявление (форма по KHД 1110021) с
приложением паспорта ККТ, карточки
регистрации и акта по форме КМ-2 о сня-
тии показаний контрольных и суммирую-
щих денежных счетчиков. Карточка ре-
гистрации остается в территориальном
налоговом органе и хранится в течение
5 лет после снятия ее с регистрации.
Остальные документы выдаются пользо-
вателю ККТ.

По материалам ИФНС  России № 26 
по городу  Москве

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
Вот и закончился 2016 год прошли праздники, и остается меньше месяца до вступления в
силу положений Федерального 3акона от 0З.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный Закон от 22.05.200З № 54 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт, предусматривающих изменение порядка применения контрольно-кас-
совой техники.

ОФИЦИАЛЬНОt

О БУДУЩЕМ

ПРОМЗОНЫ

«КРАСНЫЙ

СТРОИТЕЛЬ»

читайте 
на 2 стр.

Специальный выпуск

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 
в Соляной комнате

• Индивидуальный подход.
• Сертифицированные массажисты 

с мед. образованием.

Адрес: ул. Чертановская, 16, к. 2.
Предварительная запись по тел. 8-499-755-6542

ПЕРВЫМ 10 ПОСЕТИТЕЛЯМ 
СОЛЯНОЙ СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК

Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер

WWW.ZDOROVO.PRO 

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.


