
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 мая 2021 г. N 30-01-15/41131

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

Согласно пункту 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон 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.

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника не
применяется индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход" (далее - специальный налоговый режим) в отношении доходов,
облагаемых налогом на профессиональный доход.

Одновременно сообщаем, что специальный налоговый режим установлен Федеральным законом от
27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" (далее - Федеральный закон N 422-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона N 422-ФЗ применять специальный
налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом
ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации,
включенных в эксперимент и указанных в части 1 статьи 1 Федерального закона N 422-ФЗ.

На основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона N 422-ФЗ налогоплательщиками налога на
профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном Федеральным законом N
422-ФЗ.

На основании части 1 статьи 14 Федерального закона N 422-ФЗ при произведении расчетов,
связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав),
являющихся объектом налогообложения специальным налоговым режимом, налогоплательщик налога на
профессиональный доход обязан с использованием мобильного приложения "Мой налог" и (или) через
уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию
сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику). Перечень обязательных
реквизитов, которые должны содержаться в чеке, установлен частью 6 статьи 14 Федерального закона N
422-ФЗ.

Таким образом, налогоплательщик налога на профессиональный доход при расчетах, связанных с
получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом
налогообложения налогом на профессиональный доход, обязан сформировать чек (независимо от формы
осуществления расчетов), обеспечить его передачу покупателю (заказчику), а также передать сведения о
произведенных расчетах в налоговый орган.

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
анализа эффективности преференциальных
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налоговых режимов
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