
Налоговый вычет за онлайн-кассы 
для предпринимателей применяющих ЕНВД и ПСН 

без наемных работников 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ с 
01.01.2018 индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход и патентную систему, вправе уменьшить расходы 
на приобретение контрольно-кассовой техники из суммы налога при соблюдении опреде-

ленных условий: 

 вычетом могут воспользоваться только индивидуальные предприниматели; 
 приобретаемая онлайн-касса должна быть включена в новый реестр ККТ (реестры ККТ, 

фискальных накопителей, экспертных организаций и списки ОФК размещены на сайте 
ФНС России https://kkt-online.nalog.ru) и поддерживать режим передачи кассовых чеков и 
БСО в налоговую инспекцию через оператора фискальных данных (ОФД); 

 техника должна быть зарегистрирована в ИФНС в период с 01.02.2017 года по 
01.07.2019 года.  

 В расходы по приобретению контрольно-кассовой техники 
включаются затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необ-
ходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих       
работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), затраты на 
приведение ККТ в соответствие с требованиями, предъявляемы-
ми Федеральным законом № 54-ФЗ. 

1. ИП, являющиеся плательщиками ЕНВД – оформляют налоговый 
вычет на основании налоговой декларации. ККТ должна быть 
включена в реестр ККТ при соблюдении следующих условий: 

 ККТ должна использоваться при осуществлении расчетов в ходе предприниматель-
ской деятельности, облагаемой ЕНВД; 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; ККТ должна быть зарегистри-
рована в налоговых органах с 01.02.2017г. до 01.07.2019г. (2-й этап перехода на онлайн - 
кассы). 

2. ИП, являющиеся плательщиками ПСН – направляют уведомле-
ние (Форма по КНД 1112020) об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с     
применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению 

контрольно-кассовой техники (уведомление можно направить в письменном виде или в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной    

электронной подписи). 

ИП, осуществляющие 
деятельность в сфере 
розничной торговли и 

общественного питания 
с привлечением 

наемных работников 
(как при ЕНВД, так и при 

ПСН), должны были 
зарегистрировать ККТ 

в период 
с 1 февраля 2017 года  
и до 1 июля 2018 года. 

(1-й этап перехода 
на онлайн - кассы) 

Максимальный налоговый вычет 

на приобретение ККТ составляет 18 000 рублей 

на каждую единицу кассовой техники. 

Не забудьте перейти на онлайн-кассы! 

 С 1 июля 2019 года все обязаны перейти на онлайн-кассы в том числе: организации и индивидуальные 
предприниматели выполняющие работы или предоставляющие услуги, индивидуальные предприниматели         
без наемных работников на ЕНВД или ПСН в сфере торговли и общепита, индивидуальные предприниматели    

без наемных работников, занимающиеся вендингом. 

 До истечении указанного срока Вам необходимо: определиться с выбором фискального накопителя; 
заключить договор с оператором фискальных данных; зарегистрировать ККТ в любой инспекции или онлайн в 
личном кабинете на сайте ФНС России. www.nalog.ru. 
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