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Нужно ли выдавать кассовый чек, если оплата была осуществлена по 

безналичному расчету? 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ 

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ)  (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) 

ККТ 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. 

В соответствии с положениями статьи 1.1 Федерального закона №54-ФЗ расчеты - 

это прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) 

электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги.  

В соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и 

(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств 

составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 

денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, 

в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.  

Пунктом 2 ст. 1.2. Федерального закона N 54-ФЗ установлено, что 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). 

Федеральным законом № 54-ФЗ не предусмотрено освобождение от применения 

контрольно-кассовой техники при безналичном расчёте с физическими лицами. Стоит 

отметить, что квитанция, распечатанная с банковского терминала после подтверждения 

факта проведения оплаты посредством банковской карты не является кассовым чеком. 
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