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Уважаемая Ольга Яковлевна! 

 

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Инспекция), в целях информирования налогоплательщиков, 

просит оказать содействие в размещении на официальном сайте  Администрации 

с.п. Сытомино, следующую информацию: 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Инспекция) информирует о вступлении в силу 

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

02.10.2020 № 432-п «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», согласно 

которому внесены изменения: 

- в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.12.2016 № 537-п «О перечне отдаленных или труднодоступных 

местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие расчеты, вправе не применять контрольно-кассовую технику при 

условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, 

подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или 

индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом)». 

Таким образом, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории п. Горный возникает обязанность, в соответствии с 

положениями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» в регистрации и дальнейшем применении контрольно-кассовой техники 

(далее – ККТ) при осуществлении предпринимательской деятельности. 
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Также Инспекция сообщает, что на основании статьи 2 Федерального закона 

от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», с 01.07.2021 обязаны применять ККТ индивидуальные 

предприниматели, не имеющие работников с которыми заключены трудовые 

договоры, реализующие товары собственного производства, выполняющие работы 

или оказывающие услуги. 

Индивидуальные предприниматели в случае заключения трудового договора с 

работником обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения 

такого трудового договора зарегистрировать ККТ. 

 

Примечание: при принятии положительного решения и публикации 

информационных сообщений, просим направить в адрес Инспекции (эл. почта 

8617011328@mail.ru) фото-материал с изображением стенда и размещенного 

материала. 

 

 

 

Заместитель начальника, 

советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса                                                  Т.В. Собачкина 
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