
  

ВТОРАЯ ВОЛНА 

ПЕРЕХОД НА ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

 

 С 01 июля 2018 года, согласно внесенным изменениям в ФЗ-54, применять контрольно-кассовую 

технику будут обязаны представители малого бизнеса, которые до этого срока были освобождены от этой 

обязанности. 

 Переход на ККТ разделен  на два этапа в зависимости от вида деятельности, наличия трудовых договоров у 

индивидуальных предпринимателей с наемными работниками. 

 Предусмотрено исключение из правил: некоторые категории имеют право работать без применения ККТ. 

 Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения и ЕНВД, имеют  льготу, облегчающую 

финансовую нагрузку – возможность получения налогового вычета на расходы, связанные с переходом на ККТ. 

 Мы постарались систематизировать информацию о сроках перехода на ККТ для малого бизнеса для разных категорий и какие 

действия необходимо сделать, чтобы получить право на налоговый вычет. 

 Необходимо успеть купить, зарегистрировать и внедрить в работу оборудование в сжатые сроки.  

 Компания «Штрих Элит Сервис» готова оказать полный комплекс работ по переходу на применение ККТ: определиться с выбором 

ККТ, зарегистрировать кассовый аппарат в ФНС, настроить для работы и выпустить электронную подпись.  

 

 

 

 

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
С 01 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

Вид контрагента 
Режим 

налогообложения 
Виды деятельности 

Особые условия + 
смотреть ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ИП с наемными 
работниками ПАТЕНТ 

ЕНВД 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Исключение - торговля 
подакцизными 

товарами, торговля 
через платежные 

терминалы 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ и ВСЕ РЕЖИМЫ ВЕНДИНГОВАЯ ТОРГОВЛЯ  



ИП с наемными 
работниками 

(применение торговых автоматов) 

Организации и ИП все режимы ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ 

Прием всех видов 
электронных платежей 

(вкл. оплату по 
квитанции через Банк) 

С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

Организации и ИП ЕНВД 
Все виды «вмененной» деятельности,  

кроме торговли и общепита 
При условии выдачи по 
требованию покупателя 

документ, 
подтверждающий 

расчет 

ИП патент 
Все «патентные» виды деятельности, кроме розничной 

торговли и общепита 
ИП (без наемных 

работников*) 
ЕНВД, патент Розничная торговля и общепит 
все режимы Вендинговая торговля (через торговые автоматы)  

Организации и ИП все режимы 
Выполнение работ и оказание услуг **населению 

кроме общепита в организациях или ИП с наемными 
работниками 

При условии выдачи 
БСО по «старым 

«правилам. 

 
* Самозанятые ИП – осуществляют свою деятельность без заключения с наемным работником трудового договора (договоры 
гражданско-правового характера сюда не относятся). Если ИП подпишет трудовой договор с работником, он обязан в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора зарегистрировать ККТ\ 
 
** Работы или услуги населению определяют по ОКВЭД2 или ОКПД2. Если они отсутствуют в Классификаторах, но являются по  
характеру работами/услугами населению, то по ним тоже можно выдавать БСО. 
 

КТО МОЖЕТ  НЕ ПРИМЕНЯТЬ ККТ 
По виду деятельности 

ТОВАРЫ УСЛУГИ 

Кредитные организации 



продажа газет и журналов в киосках  
(не менее 50 % от ассортимента) 

продажа талонов и билетов в транспорте 

продажа ценных бумаг и лотереи питание учащихся в общеобразовательных 
учреждениях  во время учебы 

торговля непродовольственными товарами, не 
входящими в Перечень, на рынках, ярмарках, 
выставочных комплексах, где не обеспечивается показ 
и сохранность товара. 

прием от населения стекла, утильсырья, за 
исключением металлолома, драгоценных металлов и 
камней 

торговля в поездах, с тележек, корзин и лотков изготовление и ремонт ключей и металлической 
галантереи 

торговля в киосках мороженым, безалкогольными 
напитками в розлив 

присмотр и уход за детьми, больными и инвалидами 

торговля из автоцистерн квасом и прочее вспашка огородов и распилка дров 
торговля вразвал (овощи, арбузы) услуги носильщиков на вокзалах 
продажа изделий народного промысла самим 
изготовителем 

сдача ИП в аренду собственного жилья 

лекарства в сельской местности в фельдшерских 
пунктах, медцентрах, если на селе нет  аптеки 

церковные и религиозные обряды в культовых и 
религиозных зданиях или на относящейся территории 

продажа предметов религиозного культа в культовых и 
церковных зданиях или на относящейся территории 

продажа билетов на Чемпионат мира по футболу-2018 

 

По месту ведения деятельности 
Расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях  

(кроме городов, районных центров, ПГТ), входящих в утвержденный Перечень. 
 

По виду плательщика 
-При расчетах между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями по системе «Клиент-Банк». 

http://static.government.ru/media/files/OMqP9wrGWDFyD2hVERg5dldAIB8yVqSD.pdf


ИСКЛЮЧЕНИЕ: не используются автоматические устройства для расчетов и нет торговли подакцизными 
товарами. 

 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ККТ 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: вычет уменьшает сумму налога в бюджет, который выплачивает предприниматель. 
ОСНОВАНИЕ: 27.11.2017 № 349-ФЗ 
КОМУ ДАЕТСЯ ПРАВО НА ВЫЧЕТ: Индивидуальным предпринимателям, применяющим режимы налогообложения ПАТЕНТ и ЕНВД 
НА ЧТО ДАЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: Только на ККТ, применяемые по видам деятельности ЕНВД и Патент 
НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ВЫЧЕТ: С 01.01.2018 года 
НА ЧТО ДАЕТСЯ ВЫЧЕТ:  
- приобретение ККТ, фискального накопителя,  программного обеспечения; 
- работы по вводу в эксплуатацию, настройку ККТ; 
- модернизация ККТ до версии ON-LINE ККТ; 
- услуги оператора фискальных данных. 
ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА:  не более 18 тысяч рублей за каждую ККТ 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА: 
 Все затраты на покупку ККТ подтверждены правильно составленными документами 
 ККТ полностью соответствует требованиям действующего законодательства: 

-  модель внесена в Реестр ККТ; 
- ККТ работает в режиме передачи данных в ОФД (для удаленных от сетей местностей достаточно наличия у ККТ технической 
возможности для  передачи данных в ОФД) 

 На момент покупки ККТ покупатель находится  в статусе Индивидуального Предпринимателя, применяющего режим налогообложения: 
патент и/или ЕНВД; 
 ККТ регистрируется по видам деятельности, по которым применяется патент или /и ЕНВД. 
НАЧАЛО НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА: с налогового периода, в котором будет подан утвержденный пакет документов 
ВАЖНО!!! При одновременном применении двух режимов - вычет дается только на один из них. 
 
 
 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 



 

Вид деятельности 
Наличие наемных 

работников 
Условия для 

применения вычета 
Когда можно применять вычет 

Как вернуть налог 

 ЕНВД 
Любые «вмененные» 
виды деятельности, 

кроме розничной 
торговли и общепита 

Не важно ККТ зарегистрирована 
в ФНС до 01.07.2019 

За кварталы 2018 и 2019 года, но не 
ранее квартала регистрации ККТ. 

- Подать налоговую 
декларацию 

- В случае оплаты налога без 
учета вычета возможно подать 

уточненную декларацию 
(сделать возврат или учесть 

переплату в счет будущих 
налогов) 

Розничная торговля 
и общепит 

Нет 

Есть 
ККТ зарегистрирована 

в ФНС до 01.07.2018  
За кварталы 2018 года, но не ранее 

квартала регистрации ККТ. 

ПАТЕНТ 
Все «патентные» 

виды деятельности, 
кроме розничной 

торговли и общепита 

Не важно 
 ККТ зарегистрирована 

в ФНС до  01.07.2019  
 

За налоговые периоды, которые 
начинаются в 2018 и 2019 гг. и 

завершаются после регистрации ККТ 

- Подать форму уведомления об 
уменьшении налога (форма 

ФНС) 
- В случае превышения затрат 

на приобретение ККТ над 
суммой налога можно 

уменьшить сумму налога, 
начисленный на другой патент 

Розничная торговля 
и общепит 

Нет 

Есть 
 ККТ зарегистрирована 

в ФНС до 01.07.2018  
 

За налоговые периоды, которые 
начинаются в 2018 году и 

заканчиваются после регистрации 
ККТ 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.shels-m.ru/articles/zakonodatelnaya_baza/d_drugie_dokumenti/forma_uvedomleniya_v_fns_dlya_nalogovogo_vicheta_pri_patentnoi_sisteme.html

