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,,Ц,епартамен,г налоговой }t таNlожеltноЙ политики paccvol,pej|
обращение, поступившее письмом от 04.05.20l7 Nc 85l/l7, и по вопросаIu
применения контрольно-кассовой техники (далее - ккт) сообщает
следующее.

в соответствии с пуtlктом l статьи 1.2 Федерального закона от
22.05.2003 Ns 54-ФЗ кО пришtенениrt контрол ь н о- кзссовой lехники при
нмичных
денежных расчетов и (иjlи) расчетов с
осуществлении
использованИем электронНых средстВ платежа)> (в релакчии Федерального
закона от 03,07.20lб N9 290-ФЗ кО внесении изменениЙ в ФедеральныЙ закон
ко применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с испоJlьзованием платежlIых карт) l,|
отдельные законодательные акты Российской Федерачии>) (дмее
Федермьпый закон Jф 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российскоi

Федерачии

в

обязательноп,t порядке

всеми

органи]ацияN,lи

и

индивидуальНыми предприНиматеJlямИ при осущес-гВлении ими расчетов, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом N9 54-ФЗ.
Согласно статье 1.1 Федерального закона J,l'c 54-ФЗ пользова,гель
организация или индивидуаqьный предприниматель, применяюrцие ККТ при
осуществлении расчетов; расчеты - прием или выплата дене}кных средств с

использованием lIа,,lичных и (или) электрон}lых средстts llлаl,ея(а ]а
реаJlизуемые товары, выпоJlIlяемые рабо,гы, оказываемые услуги, прием
ставок И выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществ,,lении
деятельности по организации и tlроведениIо азартных игр, а также приеNt
денежныХ средстВ при реализаЦии лотереЙных билетов, эJектронных
лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок И выплате ленежных средств

)

в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации

и

проведению лотерей.
Письмом Минфина России от l0.05.20l l Ns 03-01-15/3-5 l сообщается,
чl,о о,1,IIоu]ения, возникаtоulие между заимодавцем и заемщиком лри
совершениИ сделок, регулируIотся I,ражланским законодател ьством
российской Федерации, которое рассматривает заемные праtsоотношения не
как оказание услуг, а как пользование имуществом, в данном сJIучае
дсньгами, l] связи с чем расчсты по договорам займа не требукlт применения

ккт,

I-ie является оказанисм услуг пользоваltие llенежными cpel(cTBaмIl по
договору займа, когда заимодавцем взимаlотся проценты, поскольку вы,Itача
денеt,взаймы не означает lIерелачи товароts (работ, ус.lrl,г).
Учитывая изло}(енIlое, расчеты по логоворам займа tte требуют
примеttения ККТ,

Пр" этом отмечаем, что Федерыtьным законом Nc 54-ФЗ llc
предусмо,lpено особых условий примеtlсIlия ККТ при реализаllии

заложенного имущесl,ва.

Таким образопr, при реа"lизации запоженного имущестtsа

ts

соотвеl,сl^ttия м и с поJlожеtlиями Федеральноl,о закона Ns 54-ФЗ КК'Г дол;кrtа

прltN,lеняться.

Одновременно сообutаем, что настояltlес письмо f{епарr,амен,га нс

содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих

норматив}lые IIредписания, lt не является норма,I,ивныМ правоt]ым актом. В
соответствии с письмом Миtrфиtlа России от 07.08.2007 Nl 03-02-07/2- l38
направлясмое MHeHиe.i{eltapr.aMeHTa иплеет иtlформационно-разъясниr,ельный
xapaк'l'ep llo вопросам при!\,1енеllия закоtlо,llа,I,еJlьства Российской Фе;tсрации
закоl loJtaTeJI ьства
поtlимаljии, отличающемся о.г трактовки, изложенной в насl оящсм пись]\1е.

и не llреllятствует руководствоваться llормами

Заместител ь лиректора f{cпapтaMettTa
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