
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 мая 2021 г. N 30-01-15/41049

Департамент анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина России по
вопросу применения контрольно-кассовой техники сообщает.

Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) определены
правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации
в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, обеспечения
установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, в том числе в целях налогообложения и обеспечения
установленного порядка оборота товаров.

Согласно пункту 1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника,
включенная в реестр контрольно-кассовой техники, 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.

Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ пользователем является
организация или индивидуальный предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при
осуществлении расчетов. Расчетами являются, в частности, прием (получение) и выплата денежных
средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

В этой связи при приеме (получении) и выплате денежных средств наличными деньгами и (или) в
безналичном порядке за товары, работы, услуги положения Федерального закона N 54-ФЗ возлагают на
организацию или индивидуального предпринимателя обязанность применять контрольно-кассовую
технику.

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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