
Письмо Минфина России от 25.08.2017 № 03-01-15/54873 

О применении ККТ встоловойобразовательной организации 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по 

вопросам применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает 

следующее. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 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 редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации")(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 № 54-ФЗ. 

 

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗорганизации и 

индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности или 

особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без 

применения ККТ при осуществлении обеспечения питанием обучающихся и 

работников образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, во время учебных занятий. 

 

Таким образом, встоловойобразовательного учреждения, обеспечивающей 

питанием обучающихся и работников, ККТ может не применяться. 

 

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 № 03-02-07/2-138направляемое мнение 

Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам 

применения законодательства Российской Федерации и не препятствует 

руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от 

трактовки, изложенной в настоящем письме. 

 

Дополнительно обращаем внимание, что на официальном сайте ФНС России в 

сети Интернет в разделе "Новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники" размещены справочная информация о новом порядке применения ККТ, 

в частности, о моделях и экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового 

регулирования, сведения о выданных разрешениях на обработку фискальных 

данных, ответы на часто задаваемые вопросы и иные информационные 

материалы. 
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