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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ О НОВОМ ПОРЯДКЕ
ПРИМВНЕНИЯ ККТ (ОНЛАЙН КАСС)
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НДЛОГОВДЯ СЛУЖБД

Какие же преимущества дает новая технология?
В первую очередь, она позволяет добросовестному владельцу ККТ:

. сократить время на регистрацию и перерегистрацию ККТ за счет электронного
сервиса личного кабинета без посещения налогового
органа и физического предоставления ККТ;
. сократить издержки на ежегодное содержание ККТ;
. иметь инструмент для удобного прогнозирования графика замены фискального
накопителя;
. получить возможность гIодключения к дополнительным электронным инстру-
ментам, которые в режиме онлайн позволят отслеживать бизнес - показатели и
выручку, повысить эффективность контроля за бизнесом;
. получить возможность применения в составе ККТ современных электронных

устройств мобильных телефонов и планшетов;
. минимизировать число проверок, так как оперативное получение информации о

расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия.

Инспекция ФНС России
llo Всеволожскому району
Ленпнградской области
l 88640, Ленинградская область,
r Всеволожск, Колryшское шоссе,
л. l 38а, Телефон: 8(8 l3-70)-3 l -923

Инспекция ФНС России
по Выборгскому району
Ленинградской областш
l 8880 [, Ленинградская область,
r Выборц ул. Гагарина, д.27-А
телефон: 8(8 1 3-78)-29-403

Инспекция ФНС России
по Кшришскому району
Ленннградской области
l 87 l 10, Ленинградская область,
r Кириши, ул. Советская, д. 1 8
телефон: 8(8 1 3-68)-22-554

Инспекция ФНС России по
Лужскому району Ленингралской
области
l 88230, Ленинградская область,
r Луга, пр. Кирова, д.l5.
телефон: 8(8 1 3-72)-4 1-790,
8(8Iз-72)-42-596

Инспекция ФНс России
по Приозерскому району
Ленинградской области
[ 88760, Ленинградская область,
п Приозерск, ул. Ленинградская,
л. 22а. Телефон: 8(8 l 3-79)-3 l -098,
8(8l3-79)-31-193

Заранее позаботьтесь

Инспекция ФНС России
по п Сосновый Бор
Ленинградской области
l 88540, Ленинградская область,
r Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46.
Телефон: 8(8 l З-69)-26- l 86,
8(8l3_69)-2з-l49

инспекция ФНС России
по Тосненскому району
Ленинградской области
l 87000, Ленингралская область,
r Тосно, пр. Ленина, д.60
телефон: 8(8 l 3-6 l )-30-З84

Межрайонная шнспекция
ФНС России Л!2
по Ленинградской области
l 87340, Ленинградская область,
r Кировск. ул. Энергеrиков. л.-ý

телефон: 8(8 l 3-62)-2 1 -8З0

Межрайонная пнспекция
Фнс России Jф3
по Ленинградской области
l 88480. Ленинградская область.
пКингисепп, Крикковское шоссе д.49
телефон: 8(8 l З-75)-47- l2 l,
8(813-75)_47-120

Межрайонная Ilнспекция
ФНС России.Пl!4
по Ленинградской области
l 87780. Ленинградская область.
п Полпорожье, ул. Строителей, д. 9
телефон: 8(8 1 3-65)-228-45,
8(8 l 3_64)-23-750

Межрайонная инспекция
ФНС России Л!5
по Ленингралской области
l 8740l, Ленинградская область,
r Волхов, ул. Ю.Гагарина, л,l
тслефон: 8(8 l З-63)-74-724,
8(8 l 3-63)_74_738

Межрайонная инспекция
<DHC России ЛЪб
по Ленинградской области
l 87550. Ленинградская область.
п Тихвин,5 микрорайон, д.36
телефон: 8(8 l З_67)_69_593,
8(8 l з-67)-69-575

Межрайонная инспекция
ФНС РОССИИ ЛЕ7
по Ленинградской области
l 88306. Ленинградская область.
п Гатчина, ул.7-ой Армии, д.l2а
телефон: 8(8 l З-7 l )-94-879

Межрайонная инспекция
<DHC Росспи Л}8
по Ленинградской области
1984l2, Санш-Петербурц
п Ломоносов,
ул. Швейцарская, д.3 А
телефон: 8(8 l 2)-423-52-00,
8(8 l 2)-423_04_04

о приобретении и регистрации онлай
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