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К вопросу №1 

Проблемы исполнения требований Федерального закона № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов» 

в сфере жилищно-коммунальных отношений 

Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов» (далее – Закон) для организаций и индивидуальных 

предпринимателей установлена обязанность применения контрольно – кассовой 

техники (далее – ККТ) на территории РФ при осуществлении ими расчетов, за 

исключением случаев, установленных Законом. 

 Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ был внесен ряд изменений в 

Закон, касающихся порядка применения ККТ. Так, для расчетов при приеме платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги, включая капитальный ремонт, 

предусмотрена отсрочка обязательного применения Закона до 01.07.2019 года.

 Вместе с тем, не было предусмотрено решение проблем с применением 

положений Закона в сфере ЖКХ, которые приобретут особую актуальность после 

прекращения действия отсрочки. 

 Ниже приводится справка об особенностях жилищного законодательства 

Российской Федерации, которые необходимо учесть при доработке Закона с тем, 

чтобы в правоприменительной практике не создавались проблемы для 

добросовестных пользователей и не возникало противоречий со сложившейся в 

сфере жилищно-коммунальных отношений практикой1. 

 

Проблемы с правоприменением Закона в сфере ЖКХ можно условно разделить 

на четыре группы: 

1. Невозможность направления кассового чека в отсутствие 

информации о плательщике. 

2. Невозможность исполнения способов направления (передачи) 

кассового чека, предусмотренных Законом. 

3. Невозможность исполнения сроков формирования и передачи 

кассового чека плательщику и фискальных данных в налоговый орган, 

предусмотренных Законом. 

4. Невозможность идентифицировать способ (через банк или 

банковскому платежному агенту) и вид платежа (за прошлые периоды (погашение 

задолженности), за текущий период или предоплата в счет будущих периодов). 

Далее представлено подробное описание перечисленных проблем и 

предложения по их решению. 

                                                           
1 Жилищно-коммунальное хозяйство на сегодняшний момент является одной из самых масштабных отраслей 
российской экономики с годовым оборотом в 4,1 трлн рублей (или почти 5% ВВП). В сфере ЖКХ осуществляют 
деятельность 37 тыс. организаций, в которых занято более 2 млн человек. Объем жилищного фонда 
составляет 3,3 млрд кв.м., из которых 2,4 млрд кв.м. – приходится на многоквартирные дома. Т.е. более 70% 
правоотношений (продажа товаров, оказание услуг) связаны с собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах. 
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1. Невозможность направления кассового чека в отсутствие информации 

о плательщике. 

 Предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется на 

основании возмездного договора. Договор, содержащий положения о 

предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с исполнителем в 

письменной форме (при желании потребителя) или путем совершения потребителем 

действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги, 

или при фактическом потреблении таких услуг, то есть путем совершения 

конклюдентных действий2.  

Наиболее распространенным способом заключения такого договора является 

именно совершение конклюдентных действий. То есть в большинстве случаев 

отсутствует письменная форма договора. При этом действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязанность 

потребителей предоставлять исполнителю коммунальных услуг свои персональные 

данные - не только адрес электронной почты и/или абонентский номер, но и 

информацию об имени гражданина (ФИО). Следовательно, у исполнителя 

коммунальных услуг в большинстве случаев отсутствует информация о 

потребителе. При этом исполнитель коммунальных услуг в своей учетной системе 

закрепляет лицевой счет (уникальный номер потребителя) не за физическим лицом, 

а за жилым помещением, в котором осуществляется предоставление коммунальной 

услуги.  

Необходимо отметить, что потребитель вправе по своему выбору поручать 

другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо него любыми 

способами, не противоречащими действующему законодательству. То есть 

потребитель и плательщик могут быть разными лицами. При этом потребитель 

также не обязан предоставлять исполнителю коммунальных услуг данные о 

плательщике за коммунальные услуги.  

Таким образом, у исполнителя коммунальных услуг может отсутствовать 

информация как о потребителе, так и о плательщике за коммунальные услуги.  

Следовательно, исполнитель коммунальных услуг не имеет возможности 

идентифицировать лицо, осуществившее платеж, которым может выступать как 

потребитель, так и иное лицо – плательщик, причем ежемесячно в качестве 

плательщика могут выступать разные лица. Поэтому при первом непосредственном 

взаимодействии клиента с пользователем, пользователь не может определить 

является обратившееся лицо плательщиком, а если является, то по каким из 

совершенных ранее платежей. Потребитель вправе по своему выбору оплачивать 

коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с 

использованием счетов, открытых, в том числе, для этих целей в выбранных им 

банках, или переводом денежных средств без открытия банковского счета, 

                                                           
2 Пункт 6 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Правила № 354). 
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почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных 

формах, предусмотренных законодательством РФ3. 

 В настоящее время наблюдается тенденция к существенному росту доли 

платежей за услуги ЖКХ в безналичной форме (см. представленный ниже график по 

Московской области, где доля безналичных платежей за последние 3 года выросла в 

2 раза). Полагаем, что данная тенденция соответствует интересам государства, а 

также задачам Центробанка России и требует учета в отношении порядка 

формирования кассовых чеков за услуги ЖКХ. 

 

 
 

 Минфин России письмом от 15 августа 2017 г. № 03-01-15/52356 указывает, 

что при осуществлении платежей через кредитную организацию, пользователь 

направляет кассовый чек на указанные покупателем до момента оплаты абонентский 

номер либо адрес электронной почты. При этом пользователем должны быть 

приняты все меры для получения данных покупателя.  

Одной из таких мер может являться достижение договоренности с кредитным 

учреждением о запросе данных покупателя при подаче покупателем распоряжения 

кредитному учреждению. 

Представляется логичным в случае оплаты через банк прибегнуть к его 

ресурсам для получения необходимой контактной информации о плательщике. 

Однако у банка отсутствуют правовые основания для передачи поставщику ЖКУ 

контактных данных плательщика. Контактная информация относится к 

персональным данным плательщика, возможность предоставления которых 

ограничена Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее Закон 152-ФЗ). Более того, у банков отсутствует обязанность 

предоставлять даже имеющуюся у банка полученную от плательщика информацию 

о его контактных данных. Поэтому достигнуть договоренности с банками о 

соответствующем информационном обмене не представляется возможным. 

                                                           
3 Пункт 65 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 
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Поставщики жилищно-коммунальных услуг пытались достигнуть 

соглашения с банками об информационном обмене и получили от них официальные 

письма об отказе от сбора и предоставления контактной информации 

плательщиков со ссылкой на отсутствие у них такой обязанности, а также на 

ограничение возможности предоставления такой информации в соответствии с 

Законом 152-ФЗ. 

Следовательно, у организаций, оказывающих жилищно-коммунальные 

услуги, отсутствует возможность идентифицировать лицо, участвующее в расчетах 

и/или осуществившее платеж за потребленные ЖКУ, а также в большинстве случаев 

отсутствует контактная информация потребителя (плательщика). 

Таким образом, являются невыполнимыми следующие требования 

Закона: 

 Согласно п. 5 статьи 1.2 действующей редакции Закона Пользователи при 

осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети «Интернет», обязаны 

обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой 

отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной 

почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. 

 В соответствии с п. 5.3 статьи 1.2 Закона пользователи при осуществлении 

расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного 

взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им 

лицом и не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 этой статьи, 

обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека (бланка 

строгой отчетности) одним из способов, указанных в Законе, в том числе в 

электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, 

предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента 

передачи товара. 

 

2. Невозможность исполнения способов направления (передачи) 

кассового чека, предусмотренных Законом. 

В рамках предоставления жилищно-коммунальных услуг не происходит 

передача товара (осуществляется оказание услуг (выполнение работ)), а также 

может не происходить непосредственное взаимодействие клиента с пользователем. 

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может 

заключаться конклюдентными действиями (то есть без взаимодействия между 

потребителем и исполнителем коммунальных услуг), для внесения платы за ЖКУ 

взаимодействие между потребителем и исполнителем коммунальных услуг также не 

требуется. Кроме того, в большинстве случаев непосредственного взаимодействия 

между продавцом и плательщиком не происходит на протяжении длительного 

времени, в том числе на протяжении всего срока действия договора. 

Таким образом, являются невыполнимыми требования п. 5.3 статьи 1.2 

Закона, согласно которым пользователи при осуществлении расчетов в безналичном 
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порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия 

покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом и не 

подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 этой статьи, обязаны 

обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой 

отчетности) одним из способов: 

 в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, 

предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента 

передачи товара (о невозможности реализации данного способа по иным 

основаниям указывалось также в п. 1 настоящей записки). 

 на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без 

направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности) 

в электронной форме;  

 на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии 

клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в случае расчетов за 

работы и услуги без направления клиенту такого кассового чека (бланка 

строгой отчетности) в электронной форме. 

Следовательно, ни один из указанных способов передачи кассового чека не 

реализуем в случае расчетов за жилищно-коммунальные услуги. 

 

3. Невозможность исполнения сроков направления кассового чека и 

фискальных данных в налоговый орган, предусмотренных Законом. 

3.1. Невозможность исполнения сроков формирования и передачи кассового 

чека плательщику. 

Пунктом 5.4 статьи 1.2 Закона предусмотрена обязанность пользователя 

сформировать кассовый чек не позднее рабочего дня, следующего после дня 

поступления денежных средств на расчетный счет пользователя.  

Не всегда возможно оперативно идентифицировать платеж (например, в 

случае неуказания или ошибочного указания плательщиком номера лицевого счета, 

внесение одним платежом оплаты за несколько видов работ (услуг) и др.).  

Кроме того, в случае внесения платы за жилищно-коммунальные услуги 

потребителем через банк, существует следующая схема передачи информации о 

платежах поставщикам таких услуг.  

Банки, с которыми исполнителями жилищно-коммунальных услуг заключены 

договоры по сбору платежей от населения, как правило, передают информацию о 

платежах (реестр) на следующий за днем приема платежей день. Но на отдельных 

территориях, и даже в некоторых регионах по техническим причинам (например, 

при отсутствии Интернета) реестры предоставляются исключительно на бумажном 

носителе и один раз в несколько дней. Такие документы требуют не только 

детальной проверки, но и ручного ввода в систему, на что необходимо время. Если 

же плательщики за жилищно-коммунальные услуги совершают платежи в банках, с 

которыми у гарантирующего поставщика отсутствует договор об оказании каких-
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либо услуг, информация о платежах может быть представлена исполнителям ЖКУ 

позднее, чем при наличии договора (в срок до трех рабочих дней, ч. 5 ст. 5 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе»). Следовательно, обеспечить формирование кассовых чеков в 

предусмотренные Законом сроки не представляется возможным (п. 5.4 статьи 1.2 

Закона). 

 

 3.2. Невозможность исполнения предусмотренных Законом сроков 

направления фискальных данных в налоговый орган. 

 Согласно пункту 6 статьи 1.2 Закона пользователи (в нашем случае 

поставщики жилищно-коммунальных услуг) обязаны обеспечить передачу в 

момент расчета всех фискальных данных в виде фискальных документов, 

сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в налоговые органы 

через оператора фискальных данных.  

 При этом момент совершения расчета действующим законодательством РФ 

не определен, а согласно разъяснению Минфина России4, таким моментом 

фактически предлагается считать момент подтверждения исполнения распоряжения 

о переводе денежных средств обслуживающей потребителя кредитной 

организацией. 

 При таком прочтении Закона обязанность по передаче фискальных данных в 

налоговый орган возникает у поставщика жилищно-коммунальных услуг раньше, 

чем он получает информацию о поступлении денежных средств на его расчетный 

счет, более того – раньше, чем денежные средства фактически поступили на его 

расчетный счет, что также делает невозможным исполнение норм Закона. 

 

4. Невозможность идентифицировать способ (в банк или банковскому 

платежному агенту) и вид платежа (за текущий период или предварительная оплата 

в счет будущих периодов, гос.пошлина или пеня). 

4.1. Невозможность идентифицировать способ платежа (в случае 

привлечения банковского платежного агента) и задваивание чеков. 

В соответствии с частью 4 статьи 3 161-ФЗ банковский платежный агент - 

юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный 

предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях 

осуществления отдельных банковских операций. 

Согласно части 3 статьи 14 Закона привлечение оператором по переводу 

денежных средств банковского платежного агента может осуществляться при 

условии подтверждения банковским платежным агентом принятия (выдачи) 

наличных денежных средств путем выдачи (направления) кассового чека. 

В соответствии с частью 5.5 статьи 1.2 Закона банковские платежные агенты 

(субагенты) при осуществлении расчетов с использованием автоматических 

                                                           
4 Письмо Минфина России от 23 октября 2017 г. N 03-01-15/69384, от 4 сентября 2017 г. 03-01-15/56675 



7 
 

устройств для расчетов обязаны выдать кассовый чек на бумажном носителе и (или) 

направить покупателю (клиенту) кассовый чек в электронной форме на 

предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии 

технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в 

электронной форме на адрес электронной почты) или сведения в электронной форме, 

идентифицирующие такой кассовый чек (регистрационный номер контрольно-

кассовой техники, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа), и 

информацию об адресе информационного ресурса, который размещен в сети 

«Интернет» и по которому такой кассовый чек может быть бесплатно получен 

покупателем (клиентом).  

У кредитной организации, осуществляющей перевод денежных средств 

плательщика, отсутствует обязанность по раскрытию информации для получателя 

денежных средств о способе совершения расчета.  

Иными словами, пользователь при получении денежных средств на свой 

расчетный счет не обладает информацией о способе расчета потребителем - 

напрямую через банк плательщика или через банковского агента (субагента), 

который в соответствии с Законом также обязан выдать кассовый чек потребителю 

по факту получения от него денежных средств за соответствующую коммунальную 

услугу.  

Таким образом, возможны ситуации, когда потребитель получит два 

кассовых чека за оплату одной и той же коммунальной услуги: от банковского 

платежного агента (субагента) в момент совершения расчета и от организации, 

оказывающей коммунальные услуги, по факту получения денежных средств на 

расчетный счет. А налоговые органы дважды получат соответствующие фискальные 

данные.  

Такая ситуация может привести к расхождениям между фискальными 

данными, предоставленными налоговым органам, и фактическими данными о 

размере выручки (стоимость реализованных товаров, работ, услуг) 

пользователя. 

 

4.2. Невозможность идентифицировать вид платежа (платеж за текущий 

период или предварительная оплата в счет будущих периодов). 

Согласно статье 1.1 Закона под расчетами понимаются, в том числе, прием 

(получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) 

авансов. Приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 

дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных 

документов, обязательных к использованию» утверждена группа реквизитов 

кассовых чеков, дополняющих указанные в Законе (далее – приказ ФНС России). В 

перечне реквизитов фискального документа указывается реквизит «Признак 

способа расчета».  

Жилищным законодательством Российской Федерации предусмотрено 

внесение платы за оказанные услуги по итогам расчетного периода (месяца). 
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В соответствии с частью 1 статьи 153 ЖК РФ плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 

управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или 

специализированного потребительского кооператива. При этом плата вносится на 

основании платежных документов, представленных не позднее первого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 

указанным договором либо соответствующим решением общего собрания (ч. 2 ст. 

153 ЖК РФ). 

В платежном документе указываются, в том числе, объем каждого вида 

коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период 

(месяц), и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг, 

сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие 

расчетные периоды (п. 69 Правил № 354). Также в платежном документе 

указывается размер определенных законом или договором, содержащим положения 

о предоставлении коммунальных услуг, неустоек (штрафов, пеней) за нарушение 

потребителем условий такого договора (п. 70 Правил № 354). 

В соответствии с п. 65 Правил № 354 если иное не установлено договором, 

содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, потребитель вправе 

по своему выбору осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в 

счет будущих расчетных периодов. 

Необходимо отметить, что Гражданским кодексом РФ (ст. 487 ГК РФ) под 

предоплатой понимается оплата товара полностью или частично до его передачи 

продавцом. 

Как отмечалось выше, потребитель вносит плату за коммунальные услуги в 

текущем периоде за предыдущий период (месяц) – до 10го числа месяца, 

следующего за истекшим, то есть за предоставленные коммунальные услуги. При 

этом на момент платежа (в текущем периоде) в большинстве случаев продолжается 

предоставление коммунальных услуг.  

 Следовательно, в случае переплаты по платежному документу, возникают 

сложности с идентификацией такого платежа, поскольку на момент платежа 

неизвестен объем потребления, который подлежит оплате потребителем за текущий 

период (определяется по итогам расчетного периода). Таким образом, неизвестно, 

является ли переплата платежом за текущий период (за предоставленные в 

текущем расчетном периоде коммунальные услуги) или содержит предоплату в 

счет будущих расчетных периодов (за непредоставленные коммунальные услуги). 

Как отмечается в письме Минстроя России от 04.09.2015 № 28485-ОЛ/04 

потребителю, который принял решение об осуществлении оплаты коммунальных 

услуг в счет будущих периодов, не требуется уведомлять об этом исполнителя 

коммунальных услуг либо платежного агента. При этом такие платежи 
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учитываются в счет оплаты будущих периодов по результатам начисления 

соответствующих объемов коммунальных услуг в следующем расчетном периоде. 

Также в п. 61 Правил № 354 указывается, что излишне уплаченные 

потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов (п. 

61 Правил № 354). 

Полагаем необходимым уточнить порядок применения ККТ в отношении 

таких переплат с учетом того, что при приеме платежа не может быть 

идентифицировано наличие предварительной оплаты.  

 

4.3. Невозможность своевременно идентифицировать вид платежа  

(по видам услуг, а также по характеру платежа – оплата задолженности, гос.пошлины 

или пени). 

Для внесения платы за содержание жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг предусматривается формирование платежного документа, 

который может включать в себя информацию о платежах по нескольким видам 

жилищно-коммунальных услуг, а также по различным составляющим в рамках 

одной услуги. Например, управляющая организация одновременно может 

предоставлять как услуги по содержанию жилого помещения, так и все или 

некоторые коммунальные услуги. Ресурсоснабжающая организация, выполняющая 

функции исполнителя коммунальной услуги по электроснабжению, может помимо 

непосредственно платы за электроснабжение включать в платежный документ пени, 

плату за введение ограничения, прекращение и восстановление предоставления 

коммунальных услуг, госпошлину по ранее выигранным судебным делам и т.п. 

В случае внесения платы по такому платежному документу, требуется 

распределение поступлений по видам коммунальных услуг, за содержание жилого 

помещения, пени и прочих платежей. Также распределение осложняется в случае 

внесения потребителем платежа в сумме, отличной от указанной в платежном 

документе. 

По жилищному законодательству Российской Федерации в случае, если 

потребитель частично оплачивает предоставляемые коммунальные услуги и 

услуги по содержанию жилого помещения, полученная от потребителя плата 

делится между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных 

услуг и платой за содержание жилого помещения пропорционально размеру 

каждой платы. В этом случае исполнитель рассчитывает задолженность 

потребителя по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично 

неоплаченной суммы (п. 118 Правил № 354). 

Кроме того, должна учитываться очередность распределения средств, 

вносимых потребителем (гос.пошлина, задолженность, пени, …). В соответствии со 

статьей 319 ГК РФ сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения 

денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает, 

прежде всего, издержки кредитора по получению исполнения, затем - 

проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. По смыслу данной 

статьи под процентами понимаются проценты, являющиеся платой за пользование 

consultantplus://offline/ref=153913B35F3C4EEFCD85868575DD27AD2615B2FC3F7C7B7CA1CE5EE12D997CB8A946C6B9BADA47020Es6L
consultantplus://offline/ref=153913B35F3C4EEFCD85868575DD27AD2515B3FA3C797B7CA1CE5EE12D997CB8A946C6B9BADA470B0Es7L
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денежными средствами (например, статьи 809 «Проценты по договору займа», 

 823 «Коммерческий кредит» ГК РФ) (п.37 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»).  

При этом статья 319 ГК РФ не регулирует отношения, связанные с 

привлечением должника к ответственности за нарушение обязательства (глава 25 ГК 

РФ), а определяет порядок исполнения денежного обязательства, которое должник 

принял на себя при заключении договора (п. 2 информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 141 «О некоторых вопросах применения 

положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

Следовательно, проценты, являющиеся мерой гражданско-правовой 

ответственности, например, проценты за пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК РФ) к указанным процентам не относятся и погашаются 

после суммы основного долга. 

Для целей распределения платежа по видам услуг и учета очередности 

погашения платежей требуется некоторое время для точной идентификации платежа 

по его направлению. 

 

Неудобство для потребителей. 

 Помимо изложенных выше существующих ограничений, препятствующих 

соблюдению норм Закона исполнителям коммунальных услуг и 

ресурсоснабжающими организациями, существуют потенциальные неудобства для 

потребителей.  

 При совершении безналичного платежа потребителю достаточно 

подтверждения от банка, которое он получает сразу после оплаты. Мера по 

направлению на единожды заявленный адрес электронной почты кассовых чеков на 

регулярной основе представляется излишней.  

 Кроме того, потребитель, с которым был заключен договор, содержащий 

положения о предоставлении коммунальных услуг, после отчуждения 

соответствующего жилого помещения (перехода права собственности) будет 

продолжать получать на заявленный ранее адрес электронной почты кассовые чеки, 

подтверждающие факт оплаты коммунальных услуг новыми собственниками, 

пока договор не будет переоформлен на новых владельцев5. 

  

                                                           
5 Как отмечалось ранее, смена собственника помещения не влечет за собой необходимости непосредственного 

взаимодействия исполнителя и потребителя, в том числе, в целях заключения (переоформления) договора.   

consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E07F206D14E8FB68F16375F62C0E5B6C5B4D35989DB17051zCNAO
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Предложения: 

По итогам проведенного анализа деятельности организаций ЖКХ не удалось 

выработать решение, полностью нивелирующее риск неисполнения норм 54-ФЗ по 

независящим от пользователя причинам. В связи с изложенным, целесообразно 

исключить из сферы действия Федерального закона «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской федерации» № 54-ФЗ 

безналичные расчеты в сфере ЖКХ. 

 

Компромиссным решением снижающим, но не устраняющим риски 

неисполнения норм 54-ФЗ, является внесение изменений в действующую редакцию 

Закона 54-ФЗ, представленных в Приложении 2. Суть предлагаемых изменений 

сводится к следующему: 

 Привязка начала исчисления срока, отведенного для оформления кассового чека, 

к моменту получения информации от кредитной организации о поступлении 

платежа, а не к моменту расчета; 

 Увеличение срока, отведенного для оформления кассового чека, до 5 рабочих 

дней; 

 Приведение в соответствие сроков, отведенных на формирование чека и 

направление фискальных данных в налоговый орган; 

 Возможность размещения кассовых чеков на информационном ресурсе, 

размещенном в сети «Интернет», с информированием о доступе к такому 

ресурсу в платежных документах, не направляя при этом информацию о 

конкретном кассовом чеке на электронную почту потребителя (sms); 

 Возможность получения кассового чека потребителем по письменному запросу 

с ограничением срока – не более 3х лет с момента совершения платежа. 
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Приложение 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 54-ФЗ 

п/п Закона Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Абзац 12 

статья 1.1  

 

кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в 

электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-

кассовой техники в момент расчета между пользователем и 

покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, 

подтверждающий факт его осуществления и соответствующий 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники; 

 

 

кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в 

электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-

кассовой техники в момент расчета между пользователем и 

покупателем (клиентом) или в иной предусмотренный настоящим 

Федеральным законом срок, содержащий сведения о расчете, 

подтверждающий факт его осуществления и соответствующий 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники; 

 

 

Пункт 5.3 

статья 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, 

исключающих возможность непосредственного взаимодействия 

покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им 

лицом и не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 

настоящей статьи, обязаны обеспечить передачу покупателю 

(клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) одним из 

следующих способов: 

 

1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной 

почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не 

позднее срока, указанного в пункте 5.4 настоящей статьи; 

 

2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар 

без направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой 

отчетности) в электронной форме; 

 

3) на бумажном носителе при первом непосредственном 

взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им 

лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту 

такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной 

форме. 

 

Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, 

исключающих возможность непосредственного взаимодействия 

покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, 

и не подпадающие под положения пунктов 5 и 5.1 настоящей статьи, 

обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека 

(бланка строгой отчетности) одним из следующих способов: 

1) в электронной форме на абонентский номер или адрес 

электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) 

пользователю, не позднее срока, указанного в пункте 5.4 настоящей 

статьи; 

 

2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за 

товар без направления покупателю такого кассового чека (бланка 

строгой отчетности) в электронной форме; 

3) на бумажном носителе при первом непосредственном 

взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им 

лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту 

такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной 

форме; 

consultantplus://offline/ref=98A2B78139A29D568F16A6A7816034091D9A6FCBD30ECF9AFAEE062BCF29D42796F4174D54D1YEI
consultantplus://offline/ref=98A2B78139A29D568F16A6A7816034091D9A6FCBD30ECF9AFAEE062BCF29D42796F4174D54D1YDI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD25BC610466F49C06BE0B040FABA1383F2E55A6E45961A70F06ACFAaCY4I
consultantplus://offline/ref=407DA641DC576814803F843F08EC1EC09F29E415C18843ACCDB7C330628DDF3D9293893AA4L74BI
consultantplus://offline/ref=407DA641DC576814803F982C15EC1EC09C2FED1EC58A43ACCDB7C330628DDF3D9293893AA47FDC1DL84DI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD25BC610466F49C06BE0B040FABA1383F2E55A6E45961A70F06ACFAaCY4I
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4) по письменному запросу клиента в соответствии с абзацем 

восьмым настоящего пункта;  

5) путем предоставления доступа к кассовому чеку (бланку 

строгой отчетности) в электронной форме на информационном 

ресурсе в сети «Интернет», для бесплатного получения его 

покупателем (клиентом) в случае, предусмотренном абзацем 

седьмым настоящего пункта. 

При осуществлении указанных в настоящем пункте  расчетов 

за товары (работы, услуги), которые в соответствии с 

требованиями законодательства осуществляются в сроки, 

отличные от момента передачи товара (выполнения работ, 

оказания услуг), соответствующий пользователь 
предоставляет доступ к кассовым чекам (бланкам строгой 

отчетности) на информационном ресурсе в сети «Интернет» не 

позднее пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств 

на счет, но не позднее пяти рабочих дней со дня получения от 

кредитной организации информации об оплате покупателем 

(клиентом) соответствующих товаров, работ, услуг на бумажном 

носителе, если кредитной организацией такая информация 

передается только на бумажном носителе. Информация о порядке 

предоставления доступа покупателю (клиенту) к кассовому чеку 

(бланку строгой отчетности), размещенному на информационном 

ресурсе в сети «Интернет», соответствующего пользователя 

доводится до сведения покупателя (клиента) в платежном 

документе, предоставляемом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

             В случаях осуществления расчетов, указанных в настоящем 

пункте, пользователь обязан однократно по письменному запросу 

покупателя, содержащему почтовый адрес покупателя (для 

передачи на бумажном носителе) или адрес электронной почты 

покупателя (для направления в электронной форме), не позднее 

пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса передать 

покупателю кассовый чек на бумажном носителе путем вручения, 

либо направить кассовый чек почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес электронной почты. При этом 

пользователь обязан обеспечить возможность предоставления 
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покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) 

в течение не менее 3 (трех) лет с даты платежа. 

 

 

Пункт 5.4 

статья 1.2 

 

При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.3 настоящей 

статьи, кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть 

сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем 

осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара. 

 

При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, 

за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым 

указанного пункта, кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен 

быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем 

осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара. 

 

 

Пункт 6  

статья 1.2  

 

Пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех 

фискальных данных в виде фискальных документов, 

сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в 

налоговые органы через оператора фискальных данных с учетом 

положений абзаца третьего настоящего пункта, за исключением 

случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального 

закона 

 

 

Пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета, либо 

при формировании кассового чека, в случаях, предусмотренных 

пунктом 5.4 настоящей статьи, либо в срок обеспечения передачи 

кассового чека в соответствии с пунктами 5 и абзацем седьмым 

пункта 5.3 настоящей статьи (путем направления в электронной 

форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, 

указанные покупателем (клиентом), либо путем предоставления 

доступа к кассовому чеку (бланку строгой отчетности) в 

электронной форме на информационном ресурсе в сети 

«Интернет») всех фискальных данных в виде фискальных документов, 

сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в 

налоговые органы через оператора фискальных данных с учетом 

положений абзаца третьего настоящего пункта, за исключением 

случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

Пункт 1  

статья 4.3 

 

Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом 

органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем 

(клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое 

осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением 

расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", 

расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 

статьи 1.2 настоящего Федерального закона, а также расчетов с 

применением автоматических устройств для расчетов банковскими 

платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою 

 

Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе 

применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) 

в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет 

расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчетов, 

осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", расчетов, 

осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 и абзацем 

седьмым пункта 5.3 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, а 

также расчетов с применением автоматических устройств для расчетов 

банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими 

consultantplus://offline/ref=18D22E8391BB4A60AB2E6E16AF8E89AD3BE45ECD497DE6F5D08A25B75C2B8731260B5B99F1L2Q1M
consultantplus://offline/ref=18D22E8391BB4A60AB2E6E16AF8E89AD3BE45ECD497DE6F5D08A25B75C2B8731260B5B99F2L2Q1M
consultantplus://offline/ref=18D22E8391BB4A60AB2E6E16AF8E89AD3BE45ECD497DE6F5D08A25B75C2B8731260B5B99F1L2Q1M
consultantplus://offline/ref=18D22E8391BB4A60AB2E6E16AF8E89AD3BE45ECD497DE6F5D08A25B75C2B8731260B5B99F2L2Q1M
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деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 

года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе". 

 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 

2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе". 

Статья 4.7 Дополнить новым пунктом. 2.1. В случае осуществления расчетов при приеме платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги, включая взносы на 

капитальный ремонт, реквизиты, указанные в абзацах четвертом, 

восьмом и одиннадцатом пункта 1 настоящей статьи на кассовом 

чеке и бланке строгой отчетности могут не указываться. 

 

Абзац 4  

пункт 2  

статья 5  

 

Пользователи обязаны: 

… 

выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении 

расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или 

бланки строгой отчетности в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом 

Пользователи обязаны: 

… 

выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении 

расчетов за товары (работы, услуги) кассовые чеки или бланки строгой 

отчетности в порядке и случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом 

 

  

Дополнить текст будущего законопроекта: 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере применения контрольно-

кассовой техники, устанавливает требования к максимальной 

периодичности, срокам и порядку проведения налоговыми 

органами проверок соблюдения организациями и 

индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства о применении контрольно – кассовой техники*. 

 

*Учитывая массовый и систематический характер деятельности, требующей применения ККТ, величину оборота денежных расчетов, подлежащих 

фискальной обработке средствами ККТ, а также тяжесть санкций, установленных ст. 14.5 КоАП РФ, требуется четкая регламентация контрольных 

мероприятий налоговых органов в сфере законодательства о применении ККТ, включая ограничение частоты указанных проверок. Указанную 

регламентацию предлагается осуществлять Минфину РФ, путем издания публичных нормативно – правовых актов 


