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ККТ ДЛЯ МУП 

Вопрос: 

Муниципальное унитарное предприятие деньги 
(выручка от платных услуг) принимаем в кассу 

и сдаем в банк. Распространяется ли на наше 
предприятие закон по кассовым аппаратам. 

Нужно ли нам приобретать кассовый аппарат. 

Если нужно, то на какой закон ссылаться. 

Ответ: 

МУП в указанной ситуации обязано применять 
онлайн-кассу с 01.07.2017, за исключением 

ситуации, в отношении которой установлено 
исключение в виде продления действовавшего 

ранее порядке до 01.07.2018. 

Обоснование: 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 290-

ФЗ части 1 и 6 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" устанавливают, что контрольно-кассовая техника применяется на 
территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми 

организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов, за исключением случаев, установленных данным Федеральным 

законом. Пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех 
фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с 

применением контрольно-кассовой техники, в налоговые органы через 
оператора фискальных данных с учетом положений абзаца третьего пункта 6 

статьи 1.2 данного закона, за исключением случая, указанного в пункте 7 

статьи 2 данного закона. 

Таким образом, обязанность использовать онлайн-кассы действует с 01.07.2017 

в отношении всех организаций, в том числе МУП. 

При этом статья 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ устанавливает 

исключения. 
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ДО 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 

РАСЧЕТЫ И (ИЛИ) РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ УСЛОВИИ 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), В 

ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ (В РЕДАКЦИИ, 
ДЕЙСТВОВАВШЕЙ ДО 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА), СЛЕДУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ: 

• применяющие патентную систему налогообложения; 

• являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 

установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ; 
• выполняющие работы, оказывающие услуги населению; 

• осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. 

Кроме того, в случае, если организации или индивидуальные предприниматели 
в соответствии с Законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 15 июля 

2016 года) вправе не применять контрольно-кассовую технику, такое право 

сохраняется за ними до 1 июля 2018 года. 

Лермонтов Ю.М., 

советник государственной гражданской службы III класса 
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