
О переносе срока применения 

онлайн—касс до 01.07.2019 года 

Налоговый вычет 

за покупку онлайн—касс  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПРИМЕНЯЮЩИХ ПСН 

Категории налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей (ИП), 
имеющих право получить налоговый вычет (подпункт 1.1 статьи 346.51 Кодекса) 

1-я категория: ИП, применяющие ПСН, впра-
ве уменьшить сумму налога на сумму расходов 
по приобретению ККТ, включенной в реестр 
контрольно-кассовой техники, для    использо-
вания при осуществлении расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которой применяется ПСН, в размере не 
более 18 000 рублей на каждый   экземпляр 
контрольно-кассовой техники – при условии 
регистрации указанной контрольно -
кассовой техники в налоговых  органах        
с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. 

2-я категория: ИП, применяющие ПСН, осу-
ществляющие предпринимательскую деятель-
ность в сфере розничной торговли или обще-
ственного питания (подпункт 45 - 48 пункта 2 
статьи 346.43 Кодекса) и имеющие работников, 
с которыми заключены трудовые договоры 
на дату регистрации контрольно-кассовой техни-
ки, в отношении которой производится уменьше-
ние суммы налога, вправе уменьшить сумму 
налога на сумму расходов,  в размере не более 
18 000 рублей – при условии регистрации 
указанной контрольно-кассовой техники в 
налоговых  органах с 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2018 года. 

Уменьшение суммы налога при ПСН произво-
дится за налоговые периоды, начинающиеся в 

2018 и 2019 годах и завершающиеся после 
регистрации ИП контрольно-кассовой техники. 

Уменьшение суммы налога при ПСН производит-
ся за налоговые периоды, начинающиеся в 2018 

году и завершающиеся после регистрации ИП 
контрольно-кассовой техники. 
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 Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О  
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

 В соответствии с подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 7 Федерального закона,  
индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применя-
ющими патентную систему налогообложения (ПСН), а также организации и инди-
видуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности, при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 
346.26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) вправе не 
применять контрольно-кассовую технику в части указанных видов деятель-
ности при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа 
(товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу) до 1 июля 
2019 года в следующих случаях: 

1) ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЮТ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТ-
РЕННЫЕ ПОДПУНКТАМИ 1 - 5 И ПОДПУНКТАМИ 10 - 14 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 
346.26 КОДЕКСА): Оказание бытовых услуг (Коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации); Ока-
зание ветеринарных услуг; Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств; Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомото-
транспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); Оказа-
ние автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организация-
ми и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, пред-
назначенных для оказания таких услуг; Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций; Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних по-
верхностей транспортных средств; Оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления дан-

ных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более  
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*Страховые платежи (взносы) и пособия (на обязательное пенсионное страхование, 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, расходов по выпла-
те пособия по временной нетрудоспособности платежей (взносов) по договорам добровольно-
го личного страхования) уменьшают сумму единого налога, исчисленную за налоговый  
период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности нало-
гоплательщика, по которым уплачивается единый налог. 

 При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам) вправе уменьшить сумму единого налога 

на сумму расходов, указанных в пункте 2 статьи 346.32 Кодекса не более чем на 50 процентов. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД  

Категории налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей (ИП), 
имеющих право получить налоговый вычет (подпункт 2.2 статьи 346.32 Кодекса) 

1-я категория: ИП, плательщики ЕНВД – 
вправе уменьшить сумму единого налога, 
исчисленную с учетом пункта 2.1 Кодекса*, 
на сумму расходов по приобретению ККТ, вклю-
ченной в реестр контрольно-кассовой техники, 
для использования при осуществлении расче-
тов в ходе предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом, в размере не 
более 18 000 рублей на каждый экземпляр 
контрольно-кассовой техники – при условии 
регистрации указанной контрольно -
кассовой техники в налоговых  органах        
с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. 

2-я категория: ИП, являющиеся плательщика-
ми ЕНВД, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в сфере розничной торговли 
или общественного питания (подпункт 6 - 9, пунк-
та 2 статьи 346.26 Кодекса) и имеющие работ-
ников, с которыми заключены трудовые до-
говоры на дату регистрации контрольно-
кассовой техники, в отношении которой произво-
дится уменьшение суммы налога, вправе умень-
шить сумму ЕНВД на сумму расходов, связанных 
с приобретение ККТ – при условии регистра-
ции указанной контрольно-кассовой техники 
в налоговых  органах с 1 февраля 2017 года 

до 1 июля 2018 года. 

Уменьшение суммы ЕНВД производится при 
исчислении налога за налоговые периоды 2018 
и 2019 годов, но не ранее налогового периода, 

в котором ИП зарегистрирована ККТ 

Уменьшение суммы ЕНВД производится при 
исчислении налога за налоговые периоды 2018 

года, но не ранее налогового периода, в котором 
ИП зарегистрирована ККТ 



500 кв.м.; Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного пита-
ния, не имеющих зала обслуживания посетителей; Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания). 

2) ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ВИДЫ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОДПУНКТА-
МИ 6 - 9 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 346.26 КОДЕКСА  И НЕ ИМЕЮЩИЕ РАБОТНИ-
КОВ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ (Розничная тор-

говля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 кв. м. по каждому объекту организации торговли; Рознич-
ная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющая торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания. 
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетите-
лей). 

3)  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ВИДЫ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОДПУНКТА-
МИ 1 - 15, 18 - 28, 30 - 44, 49 - 58, 60 - 63 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 346.43 КОДЕКСА 
(Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из тек-
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; Ремонт, чистка, окраска 
и пошив обуви; Парикмахерские и косметические услуги; Химическая чистка, крашение и услуги 
прачечных; Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, ука-
зателей улиц; Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; Ремонт 
мебели; Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования; Оказание автотранс-
портных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; Ремонт жилья и других построек; 
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных 
работ; Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла; Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; Ветеринарные 
услуги; Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принад-
лежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности; Изготовление изделий 
народных художественных промыслов; Прочие услуги производственного характера (услуги по 
переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, об-
дирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофе-
ля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, 

расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и  
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 С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 27.11.2017 
N 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее – Кодекс). Закон предусматривает следующее: 

  Индивидуальные предприниматели являющиеся плательщиками  
ЕНВД или применяющие ПСН вправе получить налоговый вычет,  в размере 
не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники 
при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налого-
вых органах с 1 февраля 2017  года до 1 июля 2019 года.  
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   Налоговый вычет 

      за покупку онлайн – касс  

  В расходы по приобретению контрольно-кассовой техники включаются затраты на 
покупку контрольно-кассовой техники, фискального накопителя, необходимого программ-
ного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке 
контрольно-кассовой техники и прочих), в том числе   затраты на приведение контрольно-
кассовой техники в соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом 
от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа».               

Для ИП, плательщиков ЕНВД – оформление налогового вычета будет   

происходить на основании налоговой декларации; 

Для ИП, применяющих ПСН – до утверждения формы уведомления         
об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной   
системы налогообложения, указанной в пункте 1.1 статьи 346.51 Кодекса,    
оформление налогового вычета будет происходить на основании заявления        

(в произвольной форме) с обязательным указанием следующих сведений: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика; 
2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
3) номер и дата патента, в отношении которого производится уменьшение суммы 

налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, сро-
ки уплаты уменьшаемых платежей и суммы расходов по приобретению контрольно-
кассовой техники, на которые они уменьшаются; 

4) модель и заводской номер контрольно-кассовой техники, в отношении которой про-
изводится уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения; 

5) сумма понесенных расходов по приобретению соответствующей контрольно-
кассовой техники. 



 гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; 
изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала 
заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; Изготовление и 
ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услу-
ги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торже-
ства; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах); 
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий; Ремонт ювелирных изделий, бижуте-
рии; Чеканка и гравировка ювелирных изделий; Монофоническая и стереофоническая запись 
речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, пере-
запись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск; Услуги 
по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; Услуги по оформлению интерье-
ра жилого помещения и услуги художественного оформления; Проведение занятий по физиче-
ской культуре и спорту; Услуги платных туалетов; Услуги поваров по изготовлению блюд на 
дому; Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; Оказание услуг по пере-
возке грузов водным транспортом; Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продук-
ции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); Услуги, 
связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохи-
мические, мелиоративные, транспортные работы); Услуги по зеленому хозяйству и декоратив-
ному цветоводству; Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; Занятие медицин-
ской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности; Осуществление частной детективной деятельности лицом, име-
ющим лицензию; Услуги по прокату; Экскурсионные услуги; Обрядовые услуги; Ритуальные 
услуги; Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; Оказание услуг по забою, 
транспортировке, перегонке, выпасу скота; Производство кожи и изделий из кожи; Сбор и заго-
товка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 
Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; Производство молочной продукции; 
Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных куль-
тур и семян трав; Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; Товарное и 
спортивное рыболовство и рыбоводство; Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятель-
ность; Деятельность по письменному и устному переводу; Сбор, обработка и утилизация отхо-
дов, а также обработка вторичного сырья; Резка, обработка и отделка камня для памятников; 
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и 

модификации; Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

4)  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ВИДЫ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОДПУНКТА-
МИ 45 - 48 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 346.43 КОДЕКСА, И НЕ ИМЕЮТ РАБОТНИКОВ, 
С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ (Розничная торговля, осу-

ществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 кв. м. по каждому объекту организации торговли; Розничная торговля, осуществляемая че-
рез объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети; Услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 
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 50 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания; Услуги общественного пита-
ния, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала об-

служивания посетителей). 

 

 

 

До 1 июля 2018 года 

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 
налогообложения, а также организации и индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предприни-
мательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Кодекса  
в том числе, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (пива и 
напитков, изготавливаемых на основе пива) могут осуществлять наличные   
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требова-
нию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого 
документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующие 
товар (работу, услугу) в порядке, установленном Федеральным законом от 22 
мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа». 
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  Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предприни-
мательской деятельности, указанные в пунктах 2 и 4, в случае заключения 
трудового договора с работником обязаны в течение 30 календарных дней с 
даты заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-
кассовую   технику. 

! 


