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 Министерство финансов Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 25 декабря 2019 года N 03-01-15/101725 
 

 
 О требованиях к сроку, в течение которого реквизиты чека должны быть четкими и легко 

читаемыми  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросу 

применения контрольно-кассовой техники сообщает следующее. 

 

Пунктом 2 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 ) предусмотрена возможность направления кассового чека в 

электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные им абонентский номер либо адрес 

электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации 

покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты). 

 

Вместе с тем в соответствии с положениями пункта 2 статьи 4.5 Федерального закона N 54-

ФЗ  оператор фискальных данных обязан обеспечивать через сеть Интернет по обращению 

покупателя (клиента) возможность проверки факта применения контрольно-кассовой техники 

организацией или индивидуальным предпринимателем при осуществлении расчета с покупателем 

(клиентом) и предоставления в установленном порядке этому покупателю (клиенту) кассового 

чека или бланка строгой отчетности по такому расчету в электронной форме, а также возможность 

проверки их достоверности. 

 

Таким образом, при помощи сервиса оператора фискальных данных в сети Интернет вы 

можете получить кассовый чек в электронной форме, подтверждающий факт осуществления 

соответствующего расчета. 

 

Согласно пункту 8 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ  все реквизиты, содержащиеся 

на кассовом чеке или бланке строгой отчетности, должны быть четкими и легко читаемыми 

в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.  
В случае нарушения указанного требования необходимо обратиться в ФНС России (на 

основании пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 54-ФЗ  контроль и надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 

осуществляются налоговыми органами). 

 

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 

вопросам применения законодательства Российской Федерации и не препятствует 

руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, 
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изложенной в настоящем письме. 

 

Заместитель директора 

Департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина 

В.А.Прокаев  
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