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Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской
области напоминает, что с 1 июля 2018 года начать использование онлайн-касс
должны:
- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных
работников, работающие в сфере общественного питания;
- индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патенте, имеющие наемных
работников, работающие в сфере розничной торговли;

- организации и индивидуальные предприниматели с работниками, занимающиеся
вендингом (торговля через автоматы).
27.11.2017 вступил в силу Федеральный закон №349-ФЗ, который внес изменения в
часть 2 Налогового кодекса. Внесенные изменения касаются получения права на
налоговый вычет за вновь приобретенные онлайн-кассы в размере 18 тыс. рублей.
Данный вычет будет предоставлен только индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на ЕНВД и патенте.
В налоговый вычет можно будет включать не только стоимость приобретенной в
период с 01.02.2017 по 01.07.2019 онлайн-кассы, но и стоимость фискального
накопителя, необходимого программного обеспечения, его настройки
и т.п.
Для получения вычета налогоплательщики ЕНВД должны предоставить
в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию, а налогоплательщики
ПСН – уведомление об уменьшении суммы налога в связи с приобретением
онлайн-кассы.
Сумма налогового вычета составляет 18 тыс. рублей за каждую единицу вновь
приобретенной ККТ и представляет собой лишь некую компенсацию,
а не полное возмещение всех понесенных затрат.
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Важно: предприниматели могут получить налоговый вычет при условии регистрации
онлайн-касс в налоговых органах
до 01.07.2018, в противном случае налоговый
орган будет вынужден отказать в предоставлении налогового вычета.
Министерство убедительно просит налогоплательщиков не затягивать
с регистрацией новых касс до последних дней июня. Целесообразно
заблаговременного перейти на новый онлайн-кассы — это исключит возможность
непредвиденных технических неполадок, а также снизит риски по получению
налогового вычета.
Дополнительно сообщаем, что налоговыми органами Кировской области организована
работа «открытых классов», где можно задать любой вопрос, связанный с
приобретением и регистрацией контрольно-кассовой техники (далее – ККТ). В ходе их
работы в течение рабочего дня налогоплательщики и представители предпринимателей
имеют возможность получить бесплатную консультацию
об особенностях нового порядка применения ККТ, о мониторинге существующих цен на
ККТ, фискальные накопители и на связь, логистике поставок ККТ с сайта
производителей, порядке регистрации ККТ через сайт Федеральной налоговой службы,
порядке действий в случае злоупотребления центрами технического обслуживания
своим положением.
Сама регистрация ККТ не потребует визита в налоговую инспекцию.
Это можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС России www.nalog.ru. Однако
заблаговременно необходимо приобрести усиленную электронную подпись.
Кроме того, налоговыми органами Кировской области проводятся семинары
и
«открытые классы», на которых можно получить не только бесплатные консультации
специалистов по вопросам применения онлайн-касс, но и узнать полную информацию о
производителях ККТ, операторах фискальных данных.
График семинаров и «открытых классов», организованных инспекцией ФНС России по
городу Кирову (г. Киров, ул. Комсомольская, 1):
Дата
08.06.2018

Время

Меропр

13:00

«Открытый класс»
14.06.2018

10:00

15.06.2018

13:00

Семинар

«Открытый класс»
19.06.2018

15:00

«Открытый класс»
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20.06.2018

13:00

22.06.2018

13:00

Семинар

«Открытый класс»
26.06.2018

15:00

«Открытый класс»
27.06.2018

13:00

29.06.2018

13:00

Семинар

«Открытый класс»

Информацию о датах и времени семинаров и «открытых классов», организованных
межрайонными инспекциями ФНС России, можно узнать
по единому
номеру ФНС России: 8 -800-222-2222.
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