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Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение, поступившее
по информационным сетям общего пользования,  от 24.12.2018 и по вопросу о применении
контрольно-кассовой техники сообщает следующее. 

В соответствии с положениями абзаца первого пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона
от  22.05.2003  №  54-ФЗ  «О  применении  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении
расчетов в  Российской Федерации» (далее  — Федеральный закон № 54-ФЗ)  срок действия
ключа фискального признака, который содержится в фискальном накопителе ККТ, с помощью
которой  осуществляется  передача  фискальных  документов  в  налоговые  органы  через
оператора фискальных данных и которая используется пользователями при оказании услуг, а
также  пользователями,  применяющими  упрощенную  систему  налогообложения,  систему
налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  пользователями,
являющимися налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных
пунктом  2  статьи  346.26  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  пользователями,
являющимися  налогоплательщиками,  применяющими  патентную  систему  налогообложения
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законами
субъектов  Российской  Федерации  предусмотрено  применение  патентной  системы
налогообложения, составляет не менее 36 месяцев со дня регистрации в налоговых органах
указанной ККТ, за исключением случаев, установленных абзацем вторым названного пункта. 

Такие  пользователи  ККТ  при  сезонном  (временном)  характере  работы  вправе
использовать фискальный накопитель,  срок действия ключа фискального признака которого
составляет  менее  36  месяцев  и  не  менее  13  месяцев  (абзац  второй  пункта  6  статьи  4.1
Федерального закона № 54-ФЗ). 

При  этом  законодательством  Российской  Федерации  не  раскрывается  понятие
временного  характера  работы,  в  связи  с  чем  в  целях  использования  фискального
накопителя данный термин может быть определен налогоплательщиком самостоятельно.

Вместе с тем положения абзаца первого пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона № 54-
ФЗ  не  распространяются  на  организации  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих торговлю подакцизными товарами. 

Таким  образом,  индивидуальный  предприниматель,  осуществляющий  торговлю
подакцизными  товарами,  не  вправе  использовать  фискальный  накопитель,  срок  действия
ключа фискального признака которого составляет не менее 36 месяцев. 

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 №
03-02-07/2-138  направляемое  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. 
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