Письмо Минфина России от 09.08.2018 г. №
03-01-15/56515
Вопрос: О применении ККТ при розничной торговле на
отведенных для этого территориях; о применении ИП,
уплачивающими ЕНВД или применяющими ПСН, вычета
при приобретении ККТ.

17.08.2018Российский налоговый портал Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 09.08.2018 г. № 03-01-15/56515

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 05.06.2018 и по
вопросу применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает следующее.
Согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) организации и индивидуальные
предприниматели могут производить расчеты без применения ККТ при осуществлении
торговли на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других
территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих
местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов,
автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и
обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных
средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных
помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли
непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном
Правительством Российской Федерации.
Таким образом, из указанной нормы следует, что ККТ применяется, в частности, при
осуществлении указанной торговли в магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках,
автомагазинах, автофургонах, помещениях контейнерного типа и других аналогично
обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых местах не только
непродовольственными, но и продовольственными товарами.
В настоящее время в продаже представлена ККТ стоимостью менее 18 тысяч рублей, включая
фискальный накопитель, которая доступна для заказа у производителей ККТ с фиксированным
сроком доставки.

ВЫЧЕТЫ

При этом отмечаем, что Федеральным законом от 27.11.2017 N 349-ФЗ "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" предусмотрено, в частности,
введение для индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную
систему налогообложения, налоговых вычетов на сумму расходов по приобретению ККТ в
размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ при условии ее регистрации в
налоговых органах с 01.02.2017 до 01.07.2019 (для отдельных категорий указанных
налогоплательщиков - до 01.07.2018).
В указанные расходы по приобретению ККТ включаются в том числе затраты на покупку
фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение
сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), затраты на
модернизацию ККТ для соответствия требованиям Федерального закона N 54-ФЗ.
Обращаем внимание, что из порядка применения ККТ исключена обязанность пользователя по
заключению договора технического обслуживания ККТ.
Вместе с тем изложенные в обращении предложения будут рассмотрены в рамках
мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным
правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138
направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по
вопросам применения законодательства Российской Федерации и не препятствует
руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной в настоящем письме.
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