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ЗАПРОС  

О порядке применения федерального законодательства в сфере  

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа"  

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа" организации, осуществляющие расчеты с использованием электронных 

средств платежа, обязаны обеспечить передачу клиенту кассового чека либо бланка строгой отчетности. 
При этом в соответствии с агентским договором, заключенным на основании статьи 1005 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, операции предоставления и направления кассовых чеков, проведению 

платежа и направлении данных в адрес ОФД являются обязанностью агента, действующего от имени и за 

счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, 
приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил 

с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

 
Прошу разъяснить правомерность порядка направления онлайн чеков и бланков строгой отчетности в 

адрес потребителя услуг, пользующегося услугами принципала и осуществляющего платежи с 

использованием электронных средств платежа, от имени и за счет агента. Также прошу учесть, что при 
формировании кассового электронного чека в данном документе, в соответствии с обязательными 

условиями 54-ФЗ, наличествуют все необходимые данные принципала. При этом регистрация ККТ и 

фискального накопителя осуществляется на агента. 

 
Тем самым, имеет ли ООО «Русский Робот. ИТ» право осуществлять выдачу онлайн-чеков в адрес 

физических лиц – потребителей услуг клиентов ООО «Русский Робот. ИТ» с использованием только ККТ 

и фискального накопителя ООО «Русский Робот. ИТ» как агента, с указанием обязательных данных 
клиентов – принципалов. 

 

Настоящий запрос направлен в соответствии действующим федеральным законодательством, 

предусматривающим возможность направления в Министерство финансов РФ запросов физических лиц 
и организаций запросов с просьбой о предоставлении разъяснений федерального законодательства. 

 

 
 

 

С уважением, 
Игнатов Александр Викторович                                                        Директор ООО «РУССКИЙ РОБОТ. ИТ» 

 






