
Изменения в законодательстве: 

Президент подписал два закона, касающихся применения онлайн касс. 
Это Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ, который предоставляет 
право уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих онлайн кассы, и Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ, 
который переносит срок применения онлайн касс для отдельных категорий 
предпринимателей. 

Налоговый вычет может составить до 18 тысяч рублей на каждый 
экземпляр кассы и распространяется на тех ИП, которые работают на 
ЕНВД или применяют патент. 

Предприниматель на ЕНВД или патенте, работающий в сфере 
розничной торговли или общественного питания, а также имеющий 
наемных работников сможет рассчитывать на налоговый вычет, если 
зарегистрирует кассу до 1 июля 2018 года, а остальные ИП - до 1 июля 
2019 года. 

Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании 
налоговой декларации, а для патентной системы - на основании заявления, в 
которых должны указываться в т.ч. сведения о моделях и регистрационных 
номерах касс, а также суммы расходов по их приобретению. 

Кроме того, ККТ обязаны применять: 

1. с 1 июля 2018 года: 
o организации и ИП, имеющие наемных работников, работающие в 

сфере общепита; 
o ИП на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников, работающие в 

сфере торговли; 
o организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом; 

2. с 1 июля 2019 года: 
o организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги 

населению; 
o ИП на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита 

без наемных работников; 
o ИП без работников, занимающиесявендингом. 

Налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения и 
УСН, при условии выдачи бланков строгой отчетности при оказании услуг 
населению также получили возможность не применять ККТ до 1 июля 2019 
года (исключение составила сфера общепита). 
 

 



Согласно вносимым поправкам, отсрочку на обязательное применение ККТ до 1 июля 2019 года 
получают следующие категории налогоплательщиков: 

Категория налогоплательщиков Условия, при которых действует отсрочка 

  
ЮЛ и ИП на ЕНВД, указанные в подпунктах 1-5 
и 10-15 п.2 ст. 346.26 НК РФ (то есть все, кроме 
розничной торговли и общепита) 
  

  
Выдача по требованию покупателя документа, 
подтверждающего прием денежных средств 
(товарного чека, квитанции или другого 
документа) 
  

ИП на ПСН указанные в подпунктах 1-15, 18-28, 
30-44, 49-58, 60-63 п.2 ст. 346.43 НК РФ (то есть 
все, кроме розничной торговли и общепита, и 
нижеперечисленных видов деятельности) 
  
Обратите внимание, совсем без ККТ 
разрешено вести следующие виды 
деятельности: 

 присмотр и уход за детьми и больными 

 приему стеклопосуды и вторсырья (кроме 
металлолома) 

 услуги носильщиков 

 уход за престарелыми и инвалидами 

Выдача по требованию покупателя документа, 
подтверждающего прием денежных средств 
(товарного чека, квитанции или другого 
документа) 
  

  
ИП на ЕНВД (розница и общепит) без 
сотрудников 
ИП на ПСН (розница и общепит) без 
сотрудников 
  

  
Отсутствие работников, с которыми заключен 
трудовой договор. В случае заключения 
трудового договора, нужно в 30-дневный срок 
зарегистрировать ККТ. 
  
Выдача по требованию покупателя документа, 
подтверждающего прием денежных средств 
(товарного чека, квитанции или другого 
документа) 
  

  
ЮЛ и ИП на ОСНО и УСН, выполняющие 
работы и оказывающие услуги населению (за 
исключением услуг общепита с привлечением 
сотрудников) 
  

  
Выдача бланков строгой отчетности (БСО) в 
порядке, установленном Законом 54-ФЗ в 
предыдущей редакции 
  

ИП, не имеющие сотрудников, 
осуществляющие продажу через торговые 
автоматы, не имеющие сотрудников 

Отсутствие работников, с которыми заключен 
трудовой договор 

 

ЮЛ и ИП на ЕНВД, а также ИП на ПСН, занимающиеся розничной торговлей и оказывающие 
услуги общепита с привлечением сотрудников, с которыми заключен трудовой договор, обязаны 
использовать при расчетах ККТ с 1 июля 2018 года. 

 


