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  Вопрос:  

 

О применении ККТ организацией при получении от должника денежных средств в счет 

оплаты товаров (работ, услуг) или возмещения убытков, а также ИП, не имеющим наемных 

работников. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 24 апреля 2020 года N АБ-4-20/6934@ 

 
 

 [О применении ККТ организацией при получении от должника денежных средств в счет 
оплаты товаров (работ, услуг) или возмещения убытков, а также ИП, не имеющим наемных 

работников]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-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, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, 

предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление 

ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по 

хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за 

товары, работы, услуги. 

 

Таким образом, в ситуации, изложенной в обращении, если денежные средства, подлежащие 

добровольному или принудительному перечислению в пользу организации, предназначены для 

оплаты за товары (работы, услуги), ранее предоставленные должнику, организации - получателю 
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денежных средств необходимо применять контрольно-кассовую технику. 

 

Одновременно обращается внимание, что в случае перечисления должником в пользу 

организации денежных средств, являющихся компенсацией (возмещением понесенных убытков), 

применение контрольно-кассовой техники не требуется. 

 

По вопросу необходимости применения контрольно-кассовой техники индивидуальным 

предпринимателем, не имеющим наемных работников, сообщается, что в соответствии с 

Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"  

индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые 

договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг 

вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги 

до 01.07.2021. 

 

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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