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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 22 января 2019 года N 03-01-15/3427  

 
 Когда при расчетах между ИП надо применять ККТ  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и сообщает, что в 

соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации (утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 14,09.2018 N 194н) в Министерстве, если 

законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по оценке 

конкретных хозяйственных ситуаций.  

Вместе с тем отмечаем, что 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, 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  расчеты для целей 

указанного Федерального закона  - это, в частности, прием (получение) и выплата денежных 

средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.  

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ  контрольно-кассовая техника не 

применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с 

использованием электронного средства платежа с его предъявлением.  

Таким образом, контрольно-кассовая техника должна применяться при расчетах между 

индивидуальными предпринимателями наличными денежными средствами либо с предъявлением 

электронного средства платежа.  

Также отмечаем, что согласно пункту 8 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (далее - Федеральный закон N 

290-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие 

услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги общественного 

питания), вправе не применять контрольно-кассовую технику до 01.07.2019 при условии выдачи 

ими соответствующих бланков строгой отчетности в порядке, установленном Федеральным 

законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 

290-ФЗ) .  

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 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KF
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KF
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KF
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KD
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KE
kodeks://link/d?nd=420363766&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PU0M2
kodeks://link/d?nd=420363766&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PU0M2
kodeks://link/d?nd=420363766&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PU0M2
kodeks://link/d?nd=420363766&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PU0M2
kodeks://link/d?nd=420365691&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=420365691&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=420365691&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902055191


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

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:  

Нормативные акты для бухгалтера,  

N 5 (569), 05.03.2019  

Когда при расчетах между ИП надо применять ККТ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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