
Налоговый вычет 
за покупку контрольно-кассовой техники 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 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 Российской Федерации» (далее – Кодекс).  Закон предусматривает         

следующее: 

  Индивидуальные предприниматели являющиеся плательщиками единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) или применяющие патентную систему налогообложения (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 налоговых органах – с 1 февраля 2017  года до 1 июля 2018 года.  

                                                                                                         – с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. 

Налоговый вычет для  
индивидуальных 

предпринимателей 
являющихся 

плательщиками  ЕНВД * 

ОФОРМЛЯЮТ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОСНОВАНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ: 

1). вычетом могут воспользоваться только индивидуальные предприниматели; 
2). ККТ должна быть включена в реестр ККТ; 
3). ККТ должна использоваться при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности,        
     облагаемой ЕНВД; 
4). уменьшение суммы единого налога производится при исчислении ЕНВД за налоговые периоды 2018 и 2019      
     годов, но не ранее налогового периода, в котором зарегистрирована соответствующая ККТ; 

5). ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах – с 01.02.2017г. до 01.07.2018г. (1-й этап) 
                                                                                                       – с 01.02.2017г. до 01.07.2019г. (2-й этап) 

*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      
выплате пособия по временной нетрудоспособности платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования) уменьшают       
сумму единого налога, исчисленную за налоговый  период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности     

налогоплательщика, 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. 

Индивидуальные 
предприниматели, 
применяющие ПСН  

НАПРАВЛЯЮТ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УМЕНЬШЕНИИ СУММЫ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С     
ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НА СУММУ РАСХОДОВ ПО                    

ПРИОБРЕТЕНИЮ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ. 

До утверждения формы уведомления (п.1.1 ст. 346.51 НК РФ) оформление налогового вычета происходит 

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, сроки 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 производится уменьшение  
    суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения; 
5) сумма понесенных расходов по приобретению соответствующей контрольно-кассовой техники. 

 Индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками ЕНВД, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
предусмотренную пп. 6 - 9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, на дату          
регистрации ККТ, в отношении которой производится уменьшение суммы налога, вправе уменьшить сумму ЕНВД на указанную сумму        

расходов, при условии регистрации соответствующей ККТ в налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2018г. Уменьшение суммы единого 

налога в этом случае производится при исчислении ЕНВД за налоговые периоды 2018 года, но не ранее налогового периода, в котором ККТ            

зарегистрирована. 

  В расходы по приобретению контрольно-кассовой техники включаются затраты на покупку контрольно-кассовой техники,                         
фискального накопителя, необходимого программного 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 осуществлении   
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».               

 Индивидуальные предприниматели применяющие ПСН, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере           
розничной торговли или общественного питания предусмотренную пп. 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ и имеющие работников,  
с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации ККТ, в отношении которой производится уменьшение суммы налога, 

вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов, при условии регистрации соответствующей ККТ в налоговых  органах с 01.02.2017г. 
до 01.08.018г. 
 Уменьшение суммы налога в этом случае производится за налоговые периоды, начинающиеся в 2018 году и завершающиеся после      

регистрации индивидуальным предпринимателем контрольно-кассовой техники. 


