
  Калифорнийский департамент управления по налогам 
и сборам (CDTFA) управляет 37 программами по налогам 
и сборам в Калифорнии. Наша миссия состоит в том, 
чтобы улучшить жизнь калифорнийцев, справедливо и 
эффективно собирая налоги, которые поддерживают наши 
основные государственные услуги. Мы приветствуем Вас 
и Ваш новый бизнес. Наш штат имеет богатую историю 
предпринимателей и процветающих предприятий, 
и мы желаем Вам успехов. Эта публикация служит 
кратким руководством для предоставления некоторых 
юридических требований, которые применяются к Вам, 
когда Вы совершаете продажи в Калифорнии. Бизнес-
правила штата и налоговые законы сложны, и это не 
полное руководство. Мы здесь для того, чтобы ответить 
на любые вопросы, связанные с бизнесом, которые могут 
у Вас возникнуть. Многие наши сотрудники говорят на 
других языках, кроме английского, и по предварительному 
запросу мы приложим все усилия, чтобы сотрудник, 
говорящий на Вашем языке, был доступен.

Разрешение на продажу в Калифорнии
Калифорнийское разрешение на продажу позволяет Вам 
продавать товары оптом или в розницу. Вы получаете 
разрешение на продажу, когда регистрируетесь у нас. Как 
правило, Вы должны получить разрешение на продажу 
для осуществления законной продажи и/или аренды 
товаров, транспортных средств или других предметов 
в Калифорнии. Вы должны подать заявку на получение 
временного разрешения на продажу, если Вы совершаете 
продажи менее 90 дней, как это часто бывает в случае 
продаж рождественских елок или ярмарок по продаже 
ручных изделий. 
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Разрешение на продажу и сертификат на 
перепродажу
Разрешение на продажу и сертификат на перепродажу — это две 
разные вещи. Разрешение на продажу позволяет Вам продавать 
товары в Калифорнии, а сертификат на перепродажу позволяет 
Вам покупать товары, которые Вы будете продавать, без уплаты 
налога поставщикам. Получив разрешение на продажу, Вы можете 
предоставить поставщикам сертификаты на перепродажу для покупки 
товаров, которые Вы будете продавать в ходе обычной деятельности. 
Разрешение на продажу не является разрешением на покупку. Вам все 
равно придется платить налог на все товары, которые Вы используете 
и не продаете в своем бизнесе (например: канцелярские товары).

Подача заявки на получение разрешения на 
продажу
Подача заявки на получение разрешения на продажу бесплатна. 
Вы можете подать заявку на получение разрешения на продажу, 
посетив раздел онлайн-услуг на нашем сайте www.cdtfa.ca.gov. Чтобы 
заполнить заявку, Вам нужно будет предоставить информацию о Вашем 
бизнесе, включая банковские реквизиты и предполагаемый доход. Если 
Вы приобрели свой бизнес, Вам нужно будет указать имя предыдущего 
владельца и его «CDTFA» номер разрешения на продажу. Если Вам 
нужна помощь, позвоните в наш Центр обслуживания клиентов по 
телефону 1-800-400-7115 (CRS: 711), и наш представитель «CDTFA» 
будет рад Вам помочь. После того как Вы заполните и подадите заявку 
в электронном виде, Вы сможете распечатать разрешение на продажу 
для демонстрации в Вашем офисе. Вы также можете подать заявку 
на получение разрешения на продажу лично, посетив местный офис 
«CDTFA». Вы можете найти телефоны и адреса офисов на нашем 
сайте по адресу www.cdtfa.ca.gov/office-locations.

Запросить сертификат об уплате налогов
Чтобы предотвратить уплату налога с продаж или налога на 
использование, задолженные бизнесом, который Вы покупаете,  
Вы должны написать нам и запросить сертификат об уплате налогов.  
В Вашем письменном запросе Вы должны указать и предоставить:

• Имя, адрес и номер телефона покупателя
• Имя, адрес и номер телефона продавца
• Рабочий адрес
• Копию счета-фактуры или договора купли-продажи бизнеса  

с указанием суммы покупной цены
• Название компании по условному депонированию и номер сделки, 

если применимо
• Дату покупки бизнеса

https://www.cdtfa.ca.gov/office-locations.htm
www.cdtfa.ca.gov.


Обязанности обладателей разрешений на 
продажу
Когда у Вас есть разрешение на продажу, Вы должны:

• Понимать, как применяется налоговое законодательство в
отношении налога с продаж и налога на использования к
Вашим бизнес-операциям.

• Вести надлежащие записи, документирующие Ваши
продажи и покупки (см. Ведение записей ниже)

• Декларировать продажи периодические и использовать
наши налоговые декларации онлайн. Вам будет
предоставлен ежемесячный, ежеквартальный или
ежегодный график подачи деклараций, основанный на
предполагаемых продажах после того, как Вы завершите
онлайн-регистрацию для получения Вашего разрешения на
продажу.

• Оплачивать все налоги с продаж или налога на
использование, относящиеся к Вам.

Ведение записей
Вы должны вести и хранить записи, чтобы продемонстрировать 
правильную сумму налога в течение как минимум четырех лет. 
Примеры записей, которые Вы должны хранить, включают:

• Бухгалтерские книги, в которых суммированы Ваши доходы и
расходы, такие, как главная бухгалтерская книга и журналы.
Эта информация может храниться в электронном виде.

• Оригинальные записи, которые поддерживают записи в
Ваших бухгалтерских книгах такие, как счета, квитанции,
счет-фактуры, договора, контракты или другие документы.

• Документы и рабочие листы, использованные для
подготовки Ваших налоговых деклараций.

• Сертификаты перепродажи, принятые Вами от Ваших клиентов.

Ваши записи должны показать:
• Валовые поступления от всех коммерческих доходов,

включая продажи, аренду товаров и доходы, которые Вы
отнесли к категории освобожденных от налогов.

• Все вычеты, заявленные в Ваших налоговых декларациях.
• Общую стоимость покупки всех приобретенных предметов.

Дополнительные требования для Вашего 
бизнеса
В дополнение к регистрации для получения разрешения 
на продажу Вам может потребоваться регистрация на 
другие программы по налогам и сборам, которые мы 
администрируем (например, Калифорнийская плата за 
шины, плата за переработку электронных отходов или 
программа лицензирования сигарет и табака). Вам также 
может понадобиться получить другие лицензии, разрешения 
или документы для ведения Вашего бизнеса. Сайт CalGold 
по адресу www.calgold.ca.gov является отличным источником 
для нахождения соответствующей информации о получении 
разрешений необходимых для Вашего бизнеса. Торговые палаты, 
организации экономического развития и деловые организации 
также являются хорошими источниками информации. Зачастую 
Вам может помочь отдел по лицензированию бизнеса Вашего 
города или округа, или Вы можете обратиться к нам за помощью. 

Право налогоплательщиков на защиту
Будучи налогоплательщиком Калифорнии, Вы обладаете многими 
правами, такими как право на конфиденциальность, право на 
справедливое обращение и право на обжалование действий, 
которые мы предприняли. Если Вам нужна помощь в разрешении 
проблем посредством мер, предоставляемых «CDTFA» или если 
Вы хотите узнать больше о своих правах в отношении какой-либо из 
программ по налогам или сборам, которые мы администрируем, Вы 
можете позвонить в нашу Службу защиты прав налогоплательщиков 
по бесплатному телефону 1-888-324-2798.

Дополнительная информация
Если Вам требуется помощь переводчика, позвоните в местный 
офис «CDTFA». Если Вы предпочитаете, Вы можете привести 
своего собственного переводчика. Мы сделаем все возможное, 
чтобы наш диалог был эффективным. Если у Вас есть 
предложения по улучшению наших услуг, сообщите нам о них.

Эта публикация суммирует закон и применимые правила, 
действовавшие на момент написания публикации. Однако,  
в законе или нормативных актах могут произойти изменения  
с момента написания этой публикации. При несогласованности 
текста этой публикации и закона то, решения будут приниматься, 
основываясь на закон, а не на эту публикацию. 
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