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  Вопрос:  

 

О сроке действия ключа фискального признака фискального накопителя ККТ и о 

последствиях отражения в кассовом чеке (БСО) системы налогообложения, отличной от 

применяемой пользователем ККТ. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

 
от 28 октября 2019 года N ЕД-3-20/9349@ 

 
 

[О сроке действия ключа фискального признака фискального накопителя ККТ и о 
последствиях отражения в кассовом чеке (БСО) системы налогообложения, отличной от 

применяемой пользователем ККТ]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение и сообщает следующее. 

 

В соответствии с пунктом 9 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) и постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 N 1173 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"  Министерство финансов Российской Федерации дает письменные 

разъяснения налоговым органам, организациям, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

 

Вместе с тем считаем возможным отметить, что согласно абзацу первому пункта 6 статьи 4.1 

Федерального закона 54-ФЗ  фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака 

которого составляет не менее 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а 

также пользователями, применяющими упрощенную систему налогообложения, являющимися 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 

налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения. 

 

При этом вышеуказанные положения не распространяются на организации и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю подакцизными товарами, а также 

при сезонном (временном) характере работы или одновременном применении режимов 

налогообложения, указанных в пункте 6 статьи 4.1 Федерального закона N 54-ФЗ , и общей 

системы налогообложения или применении контрольно-кассовой техники, не осуществляющей 

передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных. 

Указанные в данном абзаце организации и индивидуальные предприниматели вправе 

использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого 

составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев. 

 

Одновременно сообщается, что в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ  
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Федеральная налоговая служба осуществляет ведение реестра фискальных накопителей. 

 

Для включения фискального накопителя в реестр фискальных накопителей его изготовитель 

представляет в ФНС России заявление о соответствии модели фискального накопителя, которое 

содержит в том числе сведения о сроках действия ключей фискального признака, содержащегося в 

фискальном накопителе. 

 

Сроки действия ключа фискального признака, установленные изготовителем фискального 

накопителя для различных категорий пользователей, указываются в паспорте на фискальный 

накопитель. 

 

В частности, по данным изготовителя фискального накопителя Акционерного общества 

"Концерн "Автоматика" в паспорте на фискальный накопитель "Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель "ФН-1.1" 

исполнение Ав36-2" в пункте 3.2 определены категории пользователей, для которых предназначен 

фискальный накопитель в составе контрольно-кассовой техники, а именно: фискальный 

накопитель предназначен для применения в составе контрольно-кассовой техники, которая 

используется пользователями при оказании услуг, пользователями, применяющими упрощенную 

систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, пользователями, являющимися налогоплательщиками единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса 

Российской Федерации , пользователями, являющимися налогоплательщиками, применяющими 

патентную систему налогообложения при осуществлении видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации предусмотрено 

применение патентной системы налогообложения. 

 

Согласно пункту 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ  кассовый чек и бланк строгой 

отчетности должны содержать обязательные реквизиты, в том числе применяемую при расчете 

систему налогообложения, наименования товаров, работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, 

цену (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом 

скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость. 

 

Таким образом, отражение в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) 

налогоплательщиком - пользователем контрольно-кассовой техники системы налогообложения, 

отличной от применяемой, является нарушением законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники и предусматривает административную ответственность 

по части 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях . 

 

Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений 

правового регулирования отношений в сфере применения контрольно-кассовой техники, не 

содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит 

информационный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами 

законодательства Российской Федерации в понимании, отличающемся от положений настоящего 

письма. 
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 

О сроке действия ключа фискального признака фискального накопителя ККТ и о последствиях 

отражения в кассовом чеке (БСО) системы налогообложения, отличной от применяемой 

пользователем ККТ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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