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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 ноября 2021 г. N 30-01-15/89950
Департамент анализа эффективности преференциальных налоговых режимов
обращение и по вопросам применения контрольно-кассовой техники сообщает следующее.

рассмотрел

Статьей 5 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)
установлены обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты,
пользователей, в том числе осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в налоговых органах
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники, и выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчетов в момент оплаты
товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки строгой отчетности в случаях, предусмотренных
Федеральным законом N 54-ФЗ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4.2 Федерального закона N 54-ФЗ при регистрации
контрольно-кассовой техники в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники
должны быть указаны, в частности, адрес (при расчете в сети Интернет - адрес (адреса) сайта
пользователя) и место установки (применения) контрольно-кассовой техники.
При этом Федеральный закон N 54-ФЗ не ограничивает пользователя в выборе адреса и места
установки (применения) контрольно-кассовой техники, применяемой при осуществлении расчетов в
безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя
(клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом.
Согласно пункту 1 статьи 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника после ее
регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом)
в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом),
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ.
Случаи, в которых пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику (за исключением
контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи
фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных),
расположенную вне места совершения расчетов, поименованы в пункте 5.6 статьи 1.2 Федерального
закона N 54-ФЗ.
Таким образом, при приеме (получении) денежных средств наличными деньгами и в безналичном
порядке с использованием электронных средств платежа или выплате денежных средств за товары,
работы, услуги, осуществляемых уполномоченным лицом организации или индивидуального
предпринимателя в пределах торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их
частей или земельного участка, используемых этой организацией или индивидуальным
предпринимателем на правах собственности, аренды или иных законных основаниях для реализации
товаров, выполнения работ и оказания услуг, в случае непосредственного взаимодействия указанного
уполномоченного лица с покупателем (клиентом), такое уполномоченное лицо в момент осуществления
этого расчета обязано применять контрольно-кассовую технику на месте осуществления расчета.
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 (при
наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме
на адрес электронной почты), если иное не установлено Федеральным законом N 54-ФЗ.
Пунктом 5.3 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ установлено, что при осуществлении расчетов
в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя
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(клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом и не подпадающих под действие положений
пунктов 5 и 5.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ, пользователи обязаны обеспечить передачу
покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) одним из следующих способов:
1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные
покупателем (клиентом) пользователю, не позднее срока, указанного в пункте 5.4 статьи 1.2 Федерального
закона N 54-ФЗ;
2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю
такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме;
3) на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем
или уполномоченным им лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого
кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме.
Таким образом, вне зависимости от наличия взаимодействия между покупателем (клиентом) и
пользователем или уполномоченным им лицом при осуществлении безналичных расчетов, за
исключением расчетов в сети "Интернет", положения Федерального закона N 54-ФЗ предусматривают
возможность передачи кассового чека (бланка строгой отчетности) покупателю как на бумажном носителе,
так и в электронной форме.
Следует отметить, что согласно пункту 1.2 Положения Банка России от 24.09.2020 N 732-П сервис
быстрых платежей предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур
приема к исполнению распоряжений на сумму менее шестисот тысяч рублей незамедлительно по мере
поступления распоряжений в операционный центр, платежный клиринговый центр другой платежной
системы и процедур исполнения распоряжений Банком России незамедлительно после успешного
завершения процедур приема к исполнению распоряжений.
В этой связи при использовании сервиса быстрых платежей пользователями могут применяться
положения Федерального закона N 54-ФЗ, связанные с безналичными расчетами за товары, работы и
услуги, в том числе расчетами с предъявлением электронных средств платежа. При этом использование
контрольно-кассовой техники, расположенной вне места осуществления расчета, не допускается за
исключением случаев, поименованных в Федеральном законе N 54-ФЗ.
Учитывая изложенное, внесение в Федеральный закон N 54-ФЗ изменений, предлагаемых в
обращении, считаем нецелесообразным.
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
налоговых режимов
А.Т.ЗАИТОВ
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