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Как получить 
налоговый вычет 
при покупке 
онлайн-кассы.

Инструкция



Почему вам нужна онлайн-касса?
С 1 июля 2018 года вступает в силу новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). 

В соответствии с законом 54-ФЗ, владельцам бизнеса потребуется онлайн-касса, т.е. касса, 

передающая данные о платежах оператору фискальных данных (ОФД). 

Новые требования законодательства означают дополнительные затраты на приобретение 

ККТ для бизнеса.

Хорошая новость – расходы можно компенсировать!
У ИП есть возможность в несколько раз сократить свои расходы на ККТ или даже полностью 

компенсировать их. С 1 января 2018 года некоторые предприниматели имеют право на налоговый 

вычет за онлайн-кассу, в соответствии с законом № 349-ФЗ от 27.11.2017 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Кому полагается вычет и в какие сроки?
ИП на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли или общественного питания, имеющие 

сотрудников на трудовых договорах, могут получить вычет, если касса зарегистрирована 

в период с 1 февраля 2017 до 1 июля 2018 года. Таким образом, они могут получить налоговый 

вычет при покупке онлайн-ККТ только в 2018.

Исключения: Если вы зарегистрировали ККТ до 31 января 2017 года, вы не можете претендовать 

на получение налогового вычета.

Таким образом, если вы ИП на “вмененке” в сфере общепита — например, маленькое кафе — 

то выгоднее всего как можно скорее приобрести ККТ и сразу поставить ее на учет: 

вы гарантированно получите налоговый вычет при покупке онлайн-кассы в 2018 году. 

А вот в 2019 вы сможете претендовать на возмещение расходов только если у вас нет наемных 

сотрудников. Если в вашем кафе работает по трудовому договору хотя бы один человек, 

вернуть расходы на кассу уже не получится.

Остальные ИП на ЕНВД и ПСН могут получить вычет, если зарегистрировали кассу 

с 1 февраля 2017 до 1 июля 2019 года.



Налоговый вычет на ККТ для ЕНВД
При покупке онлайн-кассы ИП на ЕНВД не могут получить налоговый вычет за период, который 

предшествовал регистрации ККТ. Сумма налога уменьшается при исчислении за налоговые периоды 

2018 и 2019 годов, но не раньше периода, в котором был зарегистрирован аппарат. 

Если сумма ЕНВД меньше вычета за онлайн-кассу, то можно перенести остаток на следующие 

периоды до конца 2019 года.

Налоговый вычет на ККТ для ПСН
Для ИП на ПСН сумма налога уменьшается за периоды, которые начинаются в 2018 году 

и завершаются после регистрации ККТ. Если затраты превышают лимит, остаток учитывается при 

начислении налогов за следующие периоды. А если сумма налога оказалась меньше затрат на ККТ, 

можно уменьшить стоимость патента с других видов деятельности, если для них используется касса.

Сколько получится вернуть?
Вернуть получится до 18 000 рублей на каждую кассу. В эту сумму может входить не только 

стоимость самой ККТ: в нее можно включить расходы на покупку фискального накопителя, 

необходимых программ, услуги по настройке и другие затраты на приведение техники в рабочий 

режим. Если покупка и настройка ККТ обошлись дороже, зачтут все равно не более 18 000 рублей.

Если вы совмещаете ЕНВД и ПСН, то сможете получить налоговый вычет за ККТ 

только по одному режиму.

Льгота распространяется не на все кассы, есть условия, которые обязательно 

нужно соблюсти: 

Налоговый вычет предоставляется только на ККТ, включенную в официальный реестр 

ФНС (ККТ 2can уже включена в реестр ФНС)

Вашу ККТ обязательно нужно поставить на учет в ФНС после ее покупки, иначе вернуть 

потраченные на нее деньги не получится.

Важно зарегистрировать ККТ как можно скорее — желательно сразу после покупки, 

потому что налоговый вычет по онлайн-кассам не распространяется на период, 

который был до регистрации.



До вычета

2can Касса 5
В состав кассового комплекта входят: 

Смарт-терминал с принтером чеков –

Фискальный накопитель на 13 мес. –

Подписка ОФД – 

Подписка на кассовое приложение на 3 мес. –

20 991

13 990

i

i

6 000

1000

1

i

i

i

После налогового вычета
2 991 i

До вычета

2can Касса на смартфоне
В состав кассового комплекта входят: 

Фискальный регистратор АТОЛ 15Ф –

Фискальный накопитель на 13 мес. –

Ридер Р17 NFC –

Подписка ОФД – 

Подписка на кассовое приложение на 3 мес. –

23 991

10 000

i

6990

1000 i

После налогового вычета
5 991 i

Стоимость онлайн-касс 2can после налогового вычета

i

6990 i

1i

i



Как получить вычет при покупке онлайн-кассы?
Чтобы оформить вычет, ИП на ЕНВД должны подать в ФНС декларацию и приложить к ней 

пояснительную записку, в которой будут отражены расходы на ККТ. 

Пример формы для заполнения пояснительной записки, а также форму декларации можно 

скачать здесь: https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn79.nalog.ru/KKT/Vichet_ENVD.docx 

или здесь: https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/decl_envd574.pdf

ИП на ПСН нужно предоставить в ФНС уведомление (заявление) об уменьшении суммы платежа 

по патенту. Пример формы для заполнения заявления можно скачать здесь: 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/forms/1112020_pril_fns.pdf 

Если вы уже заплатили сумму, из которой хотите получить вычет, то необходимо подать в ФНС

заявление о возврате излишне уплаченного налога.

К декларации или уведомлению необходимо приложить документ, подтверждающий затраты на покупку 

ККТ, фискального накопителя, программного обеспечения, выполнение работ по их настройке 

и оказание соответствующих услуг, в том числе — на модернизацию старой кассы. 

Документы подаются в тот налоговый орган, где предприниматель состоит на учете как 

налогоплательщик и куда он уплатил или собирается уплатить налог, из которого хочет получить вычет.

Налоговый вычет получают ИП,

зарегистрировавшие кассу 

с 01.02.2017

ИП с сотрудниками на трудовых 
договорах, а также работающие в сфере 

розничной торговли и общепита, 
получают вычет в 2018 году, если 

зарегистрируют ККТ до 01.07.2018

Остальные ИП – в 2019 году, если 
зарегистрируют ККТ до 01.07.2019

Подача документов

в Федеральную Налоговую

Службу

ИП на ЕНВД сдают 

декларацию

ИП на ПСН подают 

заявление

ФНС

Теперь вы можете 

компенсировать затраты 

на покупку онлайн-кассы

Размер компенсации 

не более 18 000 рублей 

за каждую ККТ



Штрафы и санкции
Чтобы оценить масштабы экономии, предлагаем оценить приблизительный размер штрафов, 

которые ФНС планирует взимать с нарушителей.

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для организаций и ИП

Компания не 

применяла кассу

От 25% до 50% суммы расчета 

вне кассы (минимум 10 000 руб.)

От 75% до 100% суммы расчета 

вне кассы (минимум 30 000 руб.)

Компания не применяла 

кассу (повторное 

нарушение) и сумма 

расчетов превысила 

1 млн. руб.

Дисквалификация на срок 

от 1 до 2 лет

Приостановка деятельности 

на срок до 90 суток

Применение кассы, 

не соответствующей 

требованиям, например, 

в чеке нет нужной 

информации

Предупреждение или штраф 

размером в 1500 - 3000 руб.

Предупреждение или штраф 

размером в 5000 - 10 000 руб.

Нарушение правил 

регистрации ККТ, 

сроков и условий ее 

перерегистрации, 

порядка ее применения

Налоговики вправе оштрафовать компанию на 10 000 руб., если она не выдала покупателю чек. 

Это касается и бумажных, и электронных чеков.

Предупреждение или штраф 

размером в 1500 - 3000 руб.

Предупреждение или штраф 

размером в 5000 - 10 000 руб.


