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средств платежа и через посредника] 

 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение, поступившее по 

информационным сетям общего пользования (от 16.05.2018), и по вопросу применения 

контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает следующее. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (далее - 

Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в 

обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом N 54-ФЗ. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ при осуществлении 

расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на 

бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) 

пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты 

направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю 

(клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты. 

 

Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ под расчетами понимается прием или 

выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств 

платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием 

ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности 

по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при 

реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных 

ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности 

по организации и проведению лотерей. 

 

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе" электронное средство платежа - это средство и (или) 

способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных 

средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в 

том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" при оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных 

средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя 

перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются 

исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с 

момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной 

организацией. 
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С учетом изложенного при осуществлении расчетов с использованием электронных 

средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия 

покупателя (клиента) с пользователем ККТ или уполномоченным им лицом, пользователь 

обязан применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе 

денежных средств обслуживающей покупателя (клиента) кредитной организацией. 

 

Вместе с тем обращаем внимание, что в целях устранения неопределенности 

относительно обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей применять 

ККТ в зависимости от ряда способов оплаты товаров (работ, услуг) Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении проект 

федерального закона N 344028-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа", согласно 

которому под расчетами понимается, в частности, прием или выплата денежных средств 

в наличной и безналичной формах за товары, работы, услуги. 

 

Законопроектом предполагается, что при осуществлении расчетов в безналичной форме 

(за исключением расчетов, указанных в пункте 5 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ 

в редакции законопроекта), исключающих возможность непосредственного 

взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, 

кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего 

дня, следующего после дня поступления денежных средств на расчетный счет 

пользователя, но не позднее момента передачи товара, момента начала выполнения 

работы или оказания услуги. 

 

Относительно оплаты товаров (работ, услуг) через посредников следует учитывать, что в 

случае осуществления деятельности по приему платежей физических лиц в счет третьих 

лиц за товары (работы, услуги) лицу, осуществляющему указанную деятельность, 

необходимо соблюдать требования Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами", в том числе в части применения ККТ и использования специальных банковских 

счетов. 

 

При этом в случае, если ККТ применяется платежным агентом, применения ККТ 

поставщиком не требуется. 

 

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. 

 

 

Заместитель директора Департамента 
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