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ПЕРСЕЙ
Депутат ВЕДЕТ ПРИЕМ

1917–2018
Дорогие товарищи!
Уважаемые жители
Чертанова!

1918–2018
Сердечно поздравляем вас со 101-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции и со 100-летием ВЛКСМ! Желаем здоровья,
благополучия и успехов в труде на благо России.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Выборный
Анатолий Борисович ведет прием жителей 210-го
избирательного округа, в который входят районы:
Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Чертаново
Центральное, Чертаново Южное, по адресу.:
ул. Грина, д. 1., корп. 2 (помещение в управе района
Северное Бутово, ближайшая станция метро — «Бульвар
Дмитрия Донского»).
Прием граждан осуществляется по понедельникам с
15-00 до 19-00 (прием ведут помощники депутата и
юристы).
Записаться на личный прием к депутату можно по
предварительной записи по телефону: +7 (916) 561-41-70

Коммунисты района Чертаново Северное
ОБЪЯВЛЕНИЯt

НЕДВИЖИМОСТЬ
l СРОЧНО ПРОДАЮ УЧАСТОК за 109 тыс. р. Газ,
КПП, инф-ра. Рядом лес и озеро. Документы готовы.
8(495)154-3011.

СДАМ, СНИМУ

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ПОД БРЕНДОМ «ДЫШИ ЗДОРОВО»

n Соль гималайская пищевая «Дыши Здорово», мельничка ПРЕМИУМ
399 руб.
n Соль гималайская пищевая среднего помола, стекло, 250 г
139 руб.
n Соль гималайская косметическая, стекло, 250 г
139 руб.
n Соль гималайская для ванн розовая, крафт-пакет, 250 г — 99 руб. и 500 г.
159 руб.
n Соль гималайская для полоскания (ЛОР-процедуры) пищевая, крафт-пакет, 250 г 99 руб.
n Керамические ингаляторы с розовой гималайской солью размеров S/M/L.
n Мед цветочный «Дыши Здорово», урожай 2017 года,
230 г — 199 руб.
с собственной пасеки, стекло,
140 г — 139 руб.
А еще большое количество предметов из розовой гималайской соли — светильники, USB-светильники, подсвечники, сервировочные доски, наборы для текилы, отшелушивающие скрабы, соляные камни для сауны.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
На заказ изготовим и доставим напольные соляные лампы весом
от 25 до 600 кг — эксклюзивный предмет интерьера для вашего дома и офиса.
Розничные продажи только в соляной пещере «ДышиЗдорово» по адресу:
ул. Чертановская, д. 16-2. Телефон: 8-499-755-65-42 WWW.ZDOROVO.VIP

l Оздоровительный центр «Дыши Здорово» для своего
сотрудника массажиста-реабилитолога снимет комнату
в Чертанове. Порядок и своевременную оплату ГАРАНТИРУЕМ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принтеров и
МФУ. Заправка картриджей к лазерным принтерам и МФУ. Диагностика в сервисном центре бесплатно. Выезд мастера на дом и в офис.
Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru
Тел. +7 (963)753-8787

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»

( 8-495-314M57M61

WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU

ОФИЦИАЛЬНОt

III этап перехода на новый порядок применения ККТ
Категории налогоплательщиков, обязанных применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 года.

нспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москве напоминает, что с 1 июля
2019 г. обязанность применения контрольно-кассовой техники возникнет у следующих категорий
налогоплательщиков:
1. Организации и индивидуальные
предприниматели, в соответствии с Законом от 22.05.2003 г. № 54 ФЗ обладающие правом применять бланки строгой
отчетности при выполнении работ или
оказании услуг населению (за исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания и заключившие трудовые договоры с наёмными
работниками).
2. Индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
плательщиками единого налога на вменённый доход, обладающие правом, в
порядке, установленном Законом от
22.05.2003 г. № 54 ФЗ, выдавать товарные чеки при осуществлении следующих
видов деятельности: организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, предусмотренные
подпунктами 1–5, 10–14 пункта 2 статьи
346.26 Налогового кодекса Российской
Федерации, а именно:
— ремонт и пошив швейных, меховых
и кожаных изделий, головных уборов и

И

изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
— ремонт, чистка, окраска и пошив
обуви;
— парикмахерские и косметические
услуги;
— химическая чистка, крашение и
услуги прачечных;
— изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
— оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным
транспортом;
— оказание автотранспортных услуг
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
— ремонт жилья и других построек;
— услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарнотехнических и сварочных работ;
— услуги по остеклению балконов и
лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 6, 9–11, 18, 28,
32, 33, 37, 38, 40, 53, 56, 63 пункта 2
статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно:
— парикмахерские и косметические
услуги;
— ремонт и техобслуживание радиоэлектронного оборудования, бытовых
приборов, часов;
— ремонт и выпуск изделий из металла;
— ремонт и техобслуживание автотранспортных и мототранспортных
средств, машин и оборудования;

— оказание услуг по пассажирским
перевозкам, грузоперевозкам наземным
и водным транспортом;
— ветеринарные услуги;
— организация занятий физкультурой
и спортом;
— организация охоты;
— занятия деятельностью в сфере медицины и фармацевтики;
— организация проката;
— выпуск молочной продукции;
— рыболовство, разведение рыбы;
— ремонт ПК, оборудования для
связи;
— индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договора, и осуществляющие виды предпринимательской деятельности, предусмотренные
подпунктами 6–9, 45–48 пункта 2 статьи
346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации, а именно:
— ремонт и техобслуживание радиоэлектронного оборудования, бытовых
приборов, часов;
— ремонт мебели;

— услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
— ремонт и техобслуживание автотранспортных и мототранспортных
средств, машин и оборудования;
— розничная торговля;
— услуги общественного питания;
— индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность с использованием торговых автоматов (вендинг) и
не имеющие наемных работников.
Помимо указанных категорий налогоплательщиков, с 01.07.2019 года обязанность использовать контрольно-кассовую технику возникнет у организаций
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении отдельных видов
расчетов, а именно:
— расчетов с физическими лицами,
которые не являются индивидуальными
предпринимателями, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа);
— расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги,

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СТАВОК НДС С 01.01.2019 ГОДА
Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москве сообщает, что, в
соответствии с Федеральным законом от 03.08. 2018 г. № 303 ФЗ, с 1 января 2019
года налоговая ставка НДС в отношении товаров (товаров, работ, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 НК РФ, увеличена с 18 до 20 процентов. Налоговая ставка
НДС является обязательным, утвержденным Федеральным законом от
22.05.2003г. № 54 ФЗ реквизитом кассового чека или бланка строгой отчетности. Плательщикам НДС, являющимся пользователями ККТ, необходимо заблаговременно установить обновление в программном обеспечении ККТ, которое обеспечит формирование в кассовом чеке (бланке строгой отчетности)
реквизитов «сумма НДС чека по ставке 20% или по расчетной ставке 20/120»
и «сумма НДС чека коррекции по ставке 20% или по расчетной ставке20/120»,
а также расчет самой суммы НДС по ставке 20% или расчетной ставке 20/120.
Реквизиты 20% ставки НДС и расчет суммы НДС должны отражаться в фискальных документах с 01.01.2019 г.

включая взносы на капитальный ремонт;
— при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или)
авансов:
— при предоставлении займов для
оплаты товаров, работ, услуг;
— при предоставлении или получении иного встречного предоставления за
товары, работы, услуги.
Обращаем Ваше внимание, что для
индивидуальных предпринимателей, у
которых обязанность применять контрольно-кассовую технику возникает с
01.07.2019 года, и применяющих систему
налогообложения в виде единого налога
на вменённый доход и (или) патентную
систему налогообложения, право уменьшить расходы на приобретение ККТ из
суммы налога в 2019 году сохраняется,
при условии регистрации указанной
ККТ в налоговых органах с 1 февраля
2017 года до 1 июля 2019 года.
Максимальный налоговый вычет на
приобретение ККТ составляет 18 000
рублей на каждую единицу ККТ.
Дополнительно обращаем ваше внимание, что используемая контрольнокассовая техника при передаче сведений
о расчетах c версией форматов фискальных документов «1.0» действует до
01.01.2019.
Переход пользователей с версии формата фискальных документов «1.0» на
более новую версию формата фискальных документов «1.05» осуществляется
без замены фискального накопителя и
без перерегистрации ККТ в налоговых
органах.
По материалам ИФНС России № 26
по городу Москве

