
Мораторий на применение ККТ 
налогоплательщиками на ЕНВД и ПСН 
продлен до 1 июля 2019 года 

 

На один год продлено право ряда налогоплательщиков на 
осуществление наличных денежных расчетов и расчетов с 
использованием платежных карт без применения ККТ при 
условии выдачи документа, подтверждающего прием 
денежных средств. Соответствующие изменения внесены в ст. 
7 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ "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 – Закон № 290-ФЗ) 
(Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 337-ФЗ "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"). 

Указанные поправки касаются организаций и ИП, уплачивающих ЕНВД и осуществляющих 
виды предпринимательской деятельности, перечисленные в подп. 1-5, подп. 10-14 п. 2 ст. 
346.26 Налогового кодекса, а также ИП, осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности, предусмотренные подп 6-9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, если они не имеют 
работников. Также отложить приобретение кассового аппарата смогут ИП на ПСН, на которых 
распространяются положения подп. 1-15, подп. 18-28, подп. 30-44, подп. 49-58, подп. 60-63 п. 
2 ст. 346.43 НК РФ, а также не имеющие работников ИП, осуществляющие виды 
деятельности, в соответствии с подп. 45-48 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. 

К примеру, продолжать работать без кассового аппарата и после 1 июля 2018 года смогут 
субъекты, занимающиеся оказанием ветеринарных и бытовых услуг, услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств, а также занимающиеся 
размещением рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 
средств и т. д. 

Мораторий был также до 1 июля 2019 года продлен и для организаций и ИП, осуществляющих 
торговлю с использованием торговых автоматов, при условии отсутствия у них работников (п. 
11 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). 

Перечисленные изменения вступили в силу со вчерашнего дня. 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1150885/#ixzz4zofWOWmZ 
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