НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ФЗ № 349-ФЗ
от 27.11.2017
предусмотрен вычет на сумму расходов по
приобретению ККТ в размере не более
18 тысяч рублей на каждую кассу.
В указанную сумму включаются
расходы на модернизацию ККТ для
соответствия требованиям ФЗ№ 54-ФЗ.
Вычет
доступен
индивидуальным
предпринимателям, применяющих систему
налогообложения в виде ЕНВД и ПСН.
Для получения вычета необходимо,
чтобы выполнялись следующие условия:
1) ККТ включена в реестр;
2) ККТ зарегистрирована в налоговом
органе в следующие сроки:
- с 1.02.2017 до 1.07.2018 - для ИП в
сфере розничной торговли, общественного
питания, имеющих работников, с которыми
на дату регистрации ККТ заключены
трудовые договоры;
- с 1.02.2017 до 1.07.2019 - для

Пройти тест и узнать «Нужна ли
мне касса» можно на официальном
сайте налоговой службы.
Ссылка: https://kkt-online.nalog.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ
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ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПОРЯДОК

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПОРЯДКА
Зарегистрировать
новую
или
модернизированную старую кассу
можно
самостоятельно
через
личный кабинет на сайте ФНС
России.
Осуществить замену фискального
накопителя при его переполнении
можно самостоятельно.
Передача информации о расчетах
осуществляется через операторов
фискальных данных в ФНС России.
Техническое обслуживание не обязательно для регистрации кассового
аппарата в ФНС России.


С 15 июля 2016 года
предусмотрена возможность добровольного
перехода на новый
порядок

1.07.2019

1.07.2018
1.07.2017
1.02.2017

1.
2.

3.

4.

С 1.02.2017—регистрация касс
только по новому порядку.
С 1.07.2017 старый порядок
прекратил свое действие.
Торговля обязана применять ККТ.
С 1.07.2018 обязаны применять
ККТ торговля на ЕНВД, ПСН и общепит (с наемными работниками).
С 1.07.2019 ККТ обязаны
применять предприниматели и
организации сферы услуг

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ

Кассы применять не обязательно при:
продаже ценных бумаг,
торговле мороженым в киосках и
безалкогольными
напитками
в
розлив,
ремонте обуви,
изготовлении и ремонте металлической галантереи и ключей, а также
продаже билетов для проезда в
общественном транспорте и др.
Полный перечень работ и услуг, при
которых можно не применять ККТ в
ст.2 Закона №54-ФЗ.

В местностях, отдаленных от сетей связи торговую точку можно не подключать
к сети Интернет и не заключать договор
с оператором фискальных данных. То
есть касса применяется, но данные
передаются в налоговый орган при
смене фискального накопителя (через
13-36 месяцев).
Перечень
местностей,
утвержден
Постановлением Правительства РК
от 23.01.2017 №27.

