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  Вопрос: 

 

Возможно ли при необходимости запросить копии кассовых чеков, содержащие 

информацию о произведенных расчетах, в том числе о перечне реализованных товаров, у 

оператора фискальных данных? 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 8 июня 2020 года N АБ-4-20/9398@ 

 
 

 [О возможности запроса копий кассовых чеков, содержащих информацию о 
произведенных расчетах, в том числе о перечне реализованных товаров, у оператора 

фискальных данных]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращения и сообщает, что в соответствии с 

пунктом 2 статьи 4.5 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) оператор фискальных данных обязан самостоятельно и на постоянной основе 

осуществлять обработку фискальных данных в режиме реального времени в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники, обеспечивать запись в некорректируемом виде фискальных данных, в том числе в виде 

фискальных документов, а также их хранение в течение пяти лет с даты их записи. 

 

Кроме того, следует учитывать, что согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона N 54-

ФЗ  контрольно-кассовая техника должна обеспечивать возможность поиска любого фискального 

документа, записанного в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-

кассовой техники, по его номеру и его печать на бумажном носителе (за исключением контрольно-

кассовой техники, применяемой при осуществлении расчетов с использованием электронных 

средств платежа в сети "Интернет", в которой устройство для печати фискальных документов 

отсутствует) и (или) передачу в электронной форме. 

 

Таким образом, кассовые чеки, содержащие информацию о произведенных расчетах, в том 

числе о перечне реализованных товаров, можно запросить у оператора фискальных данных, с 

которым у организаций заключены договоры, а также распечатать (направить в электронной 

форме) с помощью контрольно-кассовой техники. 
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