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  Вопрос:  

 

О применении ККТ при выплате денежных средств физлицу за товар, приобретенный для 

дальнейшей реализации, и при осуществлении расчетов по договору мены. 

 
 

  
Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 13 апреля 2020 года N АБ-4-20/6201@ 
 

 
 [О применении ККТ при выплате денежных средств физическому лицу за товар, 

приобретенный для дальнейшей реализации, и при осуществлении расчетов по договору 
мены] 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение и сообщает, что 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 пункту 1 статьи 1.2 Федерального 

закона 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 . 

 

Положениями статьи 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ  определен термин расчеты, под 

которым понимается, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными 

деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием (получение) и выплата 

денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат 

предварительной оплаты и (или) авансов. 

 

Согласно пункту 2 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ  при осуществлении расчета 

пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и 

(или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета 

абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой 

отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер 

либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации 

покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KE
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KE
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=901862787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=420382726
kodeks://link/d?nd=420382726
kodeks://link/d?nd=420382726
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=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   

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

установлено Федеральным законом N 54-ФЗ . 

 

Таким образом, в случае если деятельность организации или индивидуального 

предпринимателя направлена на приобретение товаров у физических лиц и их дальнейшую 

реализацию, при осуществлении расчетов (выплат денежных средств физическому лицу за товар) 

у организации (индивидуального предпринимателя) возникает обязанность в применении 

контрольно-кассовой техники и, соответственно, в выдаче (направлении) кассового чека (бланка 

строгой отчетности). 

 

Одновременно сообщается, что расчеты по договору мены также образуют природу термина 

"расчеты" для целей Федерального закона N 54-ФЗ  и, соответственно, требуют применения 

контрольно-кассовой техники с указанием суммы по чеку встречным представлением. 

 

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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