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  Вопрос:  

О применении ККТ.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 12 сентября 2018 года N 03-01-15/65311  
 

 [О применении ККТ]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по вопросам 

применения контрольно-кассовой техники и сообщает следующее.  

1. В соответствии с пунктом 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 (далее - 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 .  

Согласно пункту 2.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ  при осуществлении расчетов в 

виде зачета или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими 

лицами за услуги в сфере культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки пассажиров, 

багажа, грузов и грузобагажа, услуги связи, услуги в электронной форме, определенные статьей 

174_2 Налогового кодекса Российской Федерации , а также за иные услуги, определенные 

Правительством Российской Федерации, пользователем может быть сформирован один кассовый 

чек (бланк строгой отчетности), содержащий сведения о всех таких расчетах, совершенных в 

течение суток либо за расчетный период, не превышающий календарного месяца или 

установленный законодательством Российской Федерации (но не позднее первого рабочего дня, 

следующего за днем окончания расчетного периода), без выдачи (направления) кассового чека 

(бланка строгой отчетности) клиенту.  

Обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой 

отчетности, установлены статьей 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ .  

При этом Федеральный закон N 54-ФЗ  не содержит специальных положений в части 

установления обязательных реквизитов для кассового чека (бланка строгой отчетности), 

указанного в пункте 2.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ .  

Вместе с тем в соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона N 54-ФЗ  

разработан приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении 

дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, 

обязательных к использованию" , предусматривающий обязательные реквизиты, содержащиеся на 

кассовом чеке (бланке строгой отчетности).  

В этой связи за дополнительными разъяснениями по вопросам о форматах и применении 

реквизитов кассовых чеков целесообразно обратиться в ФНС России.  

2. Согласно пункту 2.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ  установлено, что 

пользователем может быть сформирован один кассовый чек (бланк строгой отчетности), 

содержащий сведения о всех таких расчетах, совершенных в течение суток либо за расчетный 
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период, не превышающий календарного месяца или установленный законодательством 

Российской Федерации (но не позднее первого рабочего дня, следующего за днем окончания 

расчетного периода), без выдачи (направления) кассового чека (бланка строгой отчетности) 

клиенту.  

При этом в указанном пункте оговорены специальные условия применения данного 

положения Федерального закона N 54-ФЗ , а именно при осуществлении расчетов в виде зачета 

или возврата предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами за 

услуги в сфере культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки пассажиров, багажа, грузов и 

грузобагажа, услуги связи, услуги в электронной форме, определенные статьей 174_2 Налогового 

кодекса Российской Федерации , а также за иные услуги, определенные Правительством 

Российской Федерации.  

Таким образом, один кассовый чек (бланк строгой отчетности) может быть сформирован в 

течение суток либо за расчетный период, не превышающий календарного месяца или 

установленный законодательством Российской Федерации (но не позднее первого рабочего дня, 

следующего за днем окончания расчетного периода).  

Дополнительно отмечаем, что положения Федерального закона N 54-ФЗ  не содержат 

понятия "единый кассовый чек".  

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  

В.А.Прокаев  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

О применении ККТ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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