Сведения о юридическом лице, на которое регистрируется ККТ
все поля обязательны к заполнению
Краткое наименование по ЕГРЮЛ
ООО «Ромашка»
ИНН/КПП
3666000000 / 366601001
ФИО руководителя
Иванов Иван Иванович
Должность руководителя
генеральный директор
Адрес электронной почты
test@test.ru
Мобильный телефон для регистрации/активации ККТ
8 900 000 00 00
394062, г. Воронеж, ул. Южно Моравская, д.2
Адрес установки ККТ (по КЛАДР)

Место осуществления деятельности.
К примеру: магазин, кафе, рюмочная и т.д. с фирменным
названием: Магазин "Причуда".
Для ТЦ также указывается этаж и № павильона
КПП Вашего обособленного подразделения по месту
установки ККТ (только для юр.лиц)
БИК банка
Р/счет организации

Магазин «Автозапчасти»

366145001
042000000
360000000000000000
Общая

Система (-ы) налогообложения:

ВНИМАНИЕ! Х Упрощенный доход
Фискальный накопитель на 3 года не может быть
Упрощенный доход минус расход
использован при продаже подакцизных товаров; при
Х Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
работе без передачи данных в ИФНС через ОФД; на ОСНО
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Ставка НДС, отображаемая в чеке

Патентная система
НДС 20%
НДС 0%
20/120

Х

НДС 10%
НДС не облагается
10/110

Особенности применения ККТ (при наличии)
* ККТ применяется в автономном режиме (режим без передачи данных через ОФД предназначен для местностей, удаленных от сетей связи,
включенных в утвержденный перечень в соответствии с региональным приказом)

Х * ККТ используется при продаже подакцизных товаров (Ст.181 НК РФ. Пиво, водка, алкогольные напитки, сигареты, моторные масла и
т.д.)
ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента/субагента
ККТ используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме
лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению
лотерей
ККТ используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и
проведению азартных игр
ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента) (например, терминалы оплаты)
ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов. (например, торговые или вендинговые автоматы)
ККТ используется для расчетов только в сети "Интернет" (интернет-магазины)
ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг)
ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)

Для пунктов, отмеченных *
Не может быть использован ФН на 36 мес.! Рекомендуем приобрести накопитель на 1 год.
Предупрежден о последствиях за предоставление неверно указанных регистрационных данных, в т.ч. о
выходе из строя фискального накопителя.
Вышеуказанные данные подтверждаю:

Дата: 21.05.20

Иванов Иван Иванович
ФИО руководителя или ответственного лица

подпись

Телефон для связи:_____8 900 111 11 11 ________________________

М.П.

