
ГОФЩИАЛЬНО 

О новом порядке регистрации 
контрольно-кассовых машин 
в налоговых органах 

Как уберечься от инфекции? 

Обращаем внимание нало
гоплательщиков, что приказом 
Государственной налоговой 
службы Российской Федерации 
от 22 июня т. г. изменен поря
док регистрации контрольно-
кассовых машин в налоговых 
органах. С 1 августа при поста
новке на налоговый учет кбн-
трольно-кассовых машин до
полнительно в заявлении следу
ет указывать: модели контроль
но-кассовых машин, год их вы
пуска, количество, показания 
счетчиков, место установки ма
шин (в организации, в филиа
ле, другом обособленном под
разделении с указанием мест их 
нахождения, номера техничес
ких паспортов машин и т. д.), в 
каком Центре технического об
служивания поставлены на об
служивание и ремонт. К заявле
нию прилагаются паспорта на 
подлежащие регистрации кон
трольно-кассовые машины и 
договора об их техническом 
обслуживании и ремонте. Нало
говая инспекция после провер
ки достоверности данных, ука
занных в заявлении, в течение 5 
дней с момента подачи заявле

ния производит регистрацию 
контрольно-кассовых машин. 

Паспорта на зарегистриро
ванные контрольно-кассовые 
машины и договора об их тех
ническом обслуживании и ре
монте в Центрах технического 
обслуживания (АОЗТ "Тор-
гмонтаж", ул. Ушакова, д. 35 и 
Магнитогорская инвестицион
ная компания, ул. Московская, 
д. 25) возвращаются налогопла
тельщикам. 

Карточка регистрации кон
трольно-кассовой машины хра
нится в организации по месту 
установки контрольно-кассо
вой машины в течении всего 
срока ее эксплуатации, предъ
является по требованию пред
ставителей налогового органа и 
других организаций, осущес
твляющих контроль за приме
нением контрольно-кассовых 
машин, и возвращается налого
вому органу при снятии кон
трольно-кассовой машины с 
регистрации. 

Предприятия, зарегистриро
вавшие до 1 августа 1995 г. в 
налоговых органах контроль
но-кассовые машины, обязаны 

Таблица 

Наименование предприятия Наименование Дата Наименование предприятия 
модели замены 

"Ока-1400", До 1 июля 
"Ока-1401", 1995 года 

Во всех предприятиях и их "Ока-1600", 
структурных подразделениях "Ока-1600.0", 
(отделах магазинов), торгующих "Ока-1600.1", 
автомобилями и запасными "Ока-1700", 
частями к ним, средствами "Ока-1700.0", 
оргтехники, мехами и меховыми "Ока-1700.1", 
изделиями, ювелирными "Ока-4640*. 
изделиями из драгоценных "Ока-4400", 
металлов, драгоценными и "Ока-4401". 
полудрагоценными камнями, "Ока-4441" и 
антиквариатом, цветами, "КК.М", 
алкогольными напитками, переделанных из 
мебелью, теле-видео и моделей 
радиоаппаратурой. "Ока-1400", 
в ресторанах, кафе,гостиницах. "Ока-1401", 
на бензоколонках и платных •Ока-4400", 
автостоянках. •Ока-4401", 

"Ока-4440", 
"Ока-4441". 

Во всех предприятиях и их Д о 1 
структурных подразделениях октября 
(отделах), торгующих прод. и непрод. 1995 года 
товарами, книжной продукцией, 
стройматериалами, а также в 
стационарной мелкорозничной 
торговой сети, кроме предприятий. 
перечисленных в пункте 1. 

В специализированных магазинах, До 1 января 
торгующих хлебобулочной. 1996 года 
молочной, плодоовощной 
продукцией, школьно-письменными 
принадлежностями, в столовых, 
буфетах, аптеках, в ателье, • 
оказывающих бытовые услуги 
населению, в иных 
предприятиях и организациях, < 
не предусмотренных 
в пунктах № 1 и № 2 

Во всех предприятиях, До 1 апреля 
находящихся в сельской •1996 года 
местности 

подать сведения в налоговые 
органы о постановке на техни
ческое обслуживание контроль
но-кассовых машин в регио
нальных центрах технического 
обслуживания контрольно-кас
совых машин в кратчайшие 
сроки. 

В случае необходимости за
мены действующих контроль
но-кассовых машин другими, 
либо установки дополнитель
ных машин или выбытия из об
ращения, организация обязана 
до ввода их в эксплуатацию или 
выбытия подать в налоговую 
инспекцию заявление о регис
трации новых машин и снятии 
с учета зарегистрированных 
ранее. 

По окончании срока приме
нения модели контрольно-кас
совой машины, указанного в 
Государственном реестре кон
трольно-кассовых машин, ис
пользуемых на территории Рос
сийской Федерации, налоговые 
органы снимают с учета кон
трольно-кассовые машины этих 
моделей. 

Решением Государственной 
межведомственной экспертной 
комиссии по контрольно-кассо
вым машинам определены сро
ки поэтапной замены машин 
устаревших моделей и кон
струкций, которые должны 
быть сняты с регистрации в на
логовых органах в сроки, кото
рые указаны в публикуемой 
нами таблице 

В случае осуществления орга
низациями денежных расчетов 
с населением на кассовых ма
шинах, не зарегистрированных 
в налоговых органах или ис
ключенных из Госреестра, к 
ним будут применены штраф
ные санкции за нарушение 
статьи 1 Закона РФ "О приме
нении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении де
нежных расчетов с населением" 
в 350-кратном установленном 
законом размере минимальной 
месячной оплаты труда. 

Контрольными проверками, 
проводимыми налоговыми ин
спекторами государственной 
налоговой инспекции по Ор-
джоникидзевскому району, вы
являются серьезные нарушения 
требований вышеуказанного 
Закона. 

Только за I полугодие 1995 г. 
за ведение денежных расчетов 
с населением без применения 
контрольно-кассовых машин, 
за использование неисправной 
контрольно-кассовой машины, 
отсутствие ценников на выстав
ленные на продажу товары, за 
невыдачу чеков покупателям 
были применены, штрафные 
санкции к 30 предприятиям и 32 
предпринимателям, зарегистри-
рованым без образования юри
дического лица, на общую сум
му 364 миллиона рублей. 

И.ДАНИНА, 
главный государственный 
налоговый инспектор ГНИ 

Орджоникидзевского района, 
инспектор налоговой службы 

I ранга. 

Лето — время массового пот
ребления овощей и фруктов, за
городного отдыха и, как ни пе
чально, период, когда повыша
ется опасность заболеть кишеч
ными инфекциями. Обычная 
частота заболеваний — 16-20 
человек на 10 тысяч населения. 
Это значительно ниже, чем рас
пространенность ОРЗ, но при 
этом необходимо учитывать 
важный момент: часть кишеч
ных заболеваний протекает в 
легкой форме, люди остаются 
трудоспособными, а случаи бо
лезни не учитываются. Хотя в 
эпидемиологическом отноше
нии именно такие случаи наибо
лее опасны, поскольку приво
дят к распространению болез
ни. 

К кишечным инфекциям от
носятся: дизентерия, сальмонел-
лез, пищевые токсико-ннфек-
цпи, холера и другие бактери
альные вирусные инфекции. 
Объединяет эти заболевания в 
одну группу способ передачи 
инфекционного "агента" — с 
загрязненной пищей и «одой, 
через грязные руки, и наличие 
некоторых сходных признаков 
— боли в животе, расстройст
во стула, иногда тошнота и рво
та. 

Как можно заразиться той 
или иной кишечной инфекцией? 
Если Человек.пренебрегает эле
ментарными правилами личной 
гигиены, правилами обработки, 
приготовления и хранения пи
щевых продуктов. Источником 
инфекции являются больные в 
любой форме заболевания, а 
также здоровые бактерио- и ви
ру совы делители. Со сточными 
водами микробы дизентерии, 
сальмонеллеза и других острых 
кишечных инфекций попадают 
в реки, озера, а далеечтрй поли
ве огородов могут задержи
ваться на овощах и фруктах. 
Покупая зелень, овощи, фрук
ты на рынках ив магазинах, мы 
не знаем, чем удобрялась земля 
и какой водой поливались гряд
ки. Очень часто можно наблю
дать такую картину — в одной 
сумке рядом лежат купленные 
овощи, яйца, колбаса и хлеб. 
Необходимо все продукты раз
мещать в отдельном пакете, 
особенно бережно надо обра
щаться с хлебом, так как мы не 
подвергаем его тепловой обра
ботке. Большую опасность таят 
в себе неправильно хранящие
ся молочные и мясные продук
ты, так как в этих продуктах 
микробы не только могут со
храняться, но и размножаться. 
Значительное обсеменение мик
робами и их токсинами молоч
ных, рыбных и мясных продук
тов приводит к заболеванию 

-*»,тяжелыми формами острых ки
шечных инфекций. В этом отно
шении очень опасно употребле
ние сырого молока, купленно
го из бочек на улице, особенно 
летом. Очень рискуют своим 
здоровьем туристы, употребля
ющие сырую воду из неизвес
тного источника или рек и озер. 

Наиболее-часто встречающи
еся острые кишечные заболева
ния — дизентерия, сальмонел-
лез и другие инфекционные эн
тероколиты могут протекать 
как в очейь легкой, так и в тя
желой форме. Частая рвота и 
обильный жидкий стул быстро 

приводят к потере жидкостей и 
солей, без которых невозможна 
нормальная жизнедеятельность. 
Обезвоживание организма мо
жет привести к тяжелым пос
ледствиям. 

Особенно тяжело протекают 
острые кишечные заболевания 
у детей и пожилых людей, а так
же у тех. кто имеет хронические 
заболевания желудочно-кишеч
ного тракта. 

Расстройство стула может 
быть не только инфекционной 
причины, при отравлениях мно
гими веществами растительно
го и животного происхождения, 
при хронических заболеваниях 
кишечника, печени, поджелу
дочной железы возникают по
добные симптомы. Разобраться 
в причине расстройства желу
дочно-кишечного тракта вам 
поможет врач. 

Госпитализируются в инфек
ционное отделение только тя
желобольные и по некоторым 
эпидпоказаниям. Поэтому, если 
у вас возникли проблемы с ки
шечником, нужно немедленно 
обратиться к цеховому врачу 
или в инфекционный кабинет, 
где вам назначат лечение и оп
ределят наличие или отсуттст-
вие инфекционного "агента". 
Чем раньше вы обратитесь к 
врачу, тем быстрее облегчите 
свое состояние и устраните воз
можность передачи болезни. 

К счастью, большинство ки
шечных инфекций можно пред
упредить. Болеть или не болеть? 
Ответ на этот вопрос зависит от 
самого человека, от его культу
ры и воспитания. 

Первое и обязательное прави
ло — соблюдение личной гиги
ены. Мы часто пренебрегаем 
ею, не подозревая, какому рис
ку подвергаем себя. 

Тщательно мойте руки перед 
едой, после каждого посещения 
туалета, после прогулки, рабо
ты, поездки в трамвае. Не Поз
воляйте детям брать пальцы в 
рот, кусать ногти. 

Вторым, не менее важным 
правилом является правильное 
приготовлением и хранение 
пищи Сырые и вареные про
дукты не должны соприкасать
ся. Разделывайте их на различ
ных досках. Не допускайте дли
тельного хранения скоропортя
щихся продуктов. Перед упот
реблением подвергайте их теп
ловой обработке — при 100 гра
дусах в течение 10 минут боль
шинство микробов гибнет. Сы
рые овощи и фрукты, в том чис
ле арбузы и дыни тщательно 
мойте щеткой под краном, где 
возможно, применяйте мыло. 

Пейте только кипяченое мо
локо, подвергайте кипячению 
— не менее 10 минут — и воду 
из неизвестных источников. 

Берегите от загрязнения хлеб. 
Не ешьте на улице немытые 
фрукты. Берегите жилище и 
пищу от мух и насекомых. НЕ 
ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕ
ЧЕНИЕМ! 

Уважаемые граждане! Ни до
стижения медицинской науки, 
ни миллионы, истраченные на 
благоустройство жизни населе
ния, не смогут ликвидировать 
кишечных инфекций, если мы 
сами не будем заботиться о сво
ем здоровье. 

А. ФУРСОВА, 
врач инфекционного 

кабинета. 
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