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Содержание: Снова придумали проблемы для индивидуальных предпринимателей:
заставляют покупать контрольно-кассовые аппараты. И как нам быть, лучше закрыться, все
равно не везде интернет.
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Ответ ОВ и МС:
Федеральным законом от 22.05.2013 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» определены правила применения
контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) при осуществлении расчетов на территории
Российской Федерации в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав
потребителей, а также обеспечения установленного порядка осуществления расчетов,
полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с новым порядком применения ККТ передача данных о наличных денежных
расчетах в адрес налоговых органов будет направляться в режиме реального времени, что
позволит создать современную автоматизированную систему полного учета выручки и
контроля за применением ККТ, сократить объем «теневого» оборота наличных денежных
средств, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также создать среду доверия между
налогоплательщиком и налоговым органом, поскольку оперативное получение информации и
ее автоматизированный анализ минимизируют количество проверок.
Кроме того, принятые изменения создают условия для повышения уровня защищенности прав
потребителей товаров и услуг, упрощая возможность реализации права на удовлетворение
своих требований в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
С целью снижения финансовой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, возросшей в
связи с необходимостью приобретения ККТ и обязательностью ее применения при
осуществлении расчета с покупателем для индивидуальных предпринимателей,
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и патентную систему налогообложения, предусмотрен
налоговый вычет на расходы по приобретению ККТ.
Согласно статьям 346.32, 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Налоговый кодекс) налогоплательщики, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную систему
налогообложения, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению
контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, для
использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности, в
размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при
условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых органах с 1
февраля 2017 года до
1 июля 2019 года.
В расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального
накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и
оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в
соответствие с требованиями, предъявляемыми Законом о применении ККТ.
Уменьшение суммы налога производится за налоговые периоды, которые начинаются в 2018 и
2019 годах и завершаются после регистрации индивидуальным предпринимателем
соответствующей ККТ.
Расходы по приобретению ККТ не учитываются при исчислении налога, если были учтены при
исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением иных режимов налогообложения.
В качестве дополнительной формы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, при недостатке собственных средств для приобретения ККТ,
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предприниматели могут обратиться для получения микрозайма в АО «Микрокредитная
компания Республики Коми» по адресу: г. Сыктывкар, Ленина, д.74, 3 этаж, тел. (8212)
401-200, генеральный директор - Смышляева Анастасия Владимировна.

Условия предоставления микрозаймов:
- размер микрозайма от 50,0 тыс. рублей до 5 млн. рублей;
- срок микрозайма от 3 месяцев до 3 лет;
- процентная ставка устанавливается в размере от 5 до 9% годовых в соответствии с
продуктовой линейкой;
- обеспечение займа: в форме залога объектов недвижимости, транспортных средств,
оборудования, находящихся в собственности.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
планирующим открытие собственного дела, за дополнительной бесплатной консультацией по
вопросам применения ККТ можно также обращаться в Автономную некоммерческую
организацию Республики Коми «Центр развития предпринимательства» (Центр «Мой бизнес»)
по телефону 8-800-302-1771.
В отношении отдаленных или труднодоступных местностей (п. Том, с.Кельчиюр) сообщаем
следующее.
Согласно ст. 2 Федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 290-ФЗ) организации и
индивидуальные предприниматели, с учетом специфики своей деятельности или
особенностей своего местонахождения, могут производить расчеты без применения ККТ при
осуществлении некоторых видов деятельности и при оказании услуг.
В соответствии с пунктом 3 указанной статьи, организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях
(за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), указанных в
перечне отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденном органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, вправе не применять ККТ при
условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт
осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и
покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер,
реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 ст. 4.7 290-ФЗ, и
подписанного лицом, выдавшим этот документ.
В указанный перечень, утвержденный постановлением Правительства Республики Коми от
23.04.2003 № 69, входят в том числе п. Том и с. Кельчиюр Ижемского района.
Также в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23.01.2017 № 27
утвержден Перечень местностей Республики Коми, удаленных от сетей связи, на территории
которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в
электронной форме через оператора фискальных данных, в который включены в том числе п.
Том и с. Кельчиюр Ижемского района.
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