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Щепартамент н€Lпоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел
обращение Ассоциации <<Россия>> по вопросу уточнения обязанностей
кредитных организаций в части применения контрольно-кассовой техники
при осуществлении операций с использованием банкоматов и платежных
термин€Lлов и сообщает.
соответствии со статьей 1 ФедераJIьного закона от 22.05.200З
J\Ъ 54-ФЗ <О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт)> (далее Федеральный закон J\b 54-ФЗ) платежным терминапом
является устройство для осуществления н€uIичных денежных расчетов в
автоматическом режиме (без участиrI уполномоченного лица организации

В

иJIи индивиду€LгIьного предпринимателя, осуществляюцдих н€Lпичные
денежные расчеты), а банкоматом
устройство для осуществления в
автоматическом режиме (без участия уполномоченного лица кредитной
организации или банковского платежного агента, банковского платежного

субагента,

осуществляющих деятельность в
соответствии с
законодательством о национапьной платежной системе) выдачи и (или)
приема средств н€LгIичного платежа (банкнот) с использованием платежных
карт, наJIичных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об
осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским €чет,€}м;ц

Zч

для составления документов, подтверждающих передачу соответствующих
распоряжений.

В этой связи платежный терминаJI предн€}значен

только

для

осуществJIения н€Lпичных денежных расчетов в автоматическом режиме" При
этом в случае, когда устройство обладает хотя бы одной из функций,
ук€ванных в приведенном определении банкомата, помимо функции
осуществления н€lJIичных денежных расчетов в автоматическом режиме,
такое устройство является банкоматом.
Согласно пункту 1.1 статьи 2 Федерального закона j\b 54-ФЗ кредитная
организация не применяет контрольно-кассовую технику, за исключением
случаев осуществления напичных денежных расчетов с использованием
платежного терминаJIа, не отражаемых ежедневно в бухг€tлтерском учете в
соответствии
нормативными актами I_{ентрального банка Российской
Федерации, ос}ществления н€Lпичных денежных расчетов с исполъзованием
платежного термин€Lпа, установленного за пределами помещения этой
кредитной организации, осуществления наJIичных денежных расчетов с

с

использованием платежного терминаJIа, не являющегося основным
средством этой кредитной организации и не принадлежащего только ей на
праве собственности.
В связи с этим кредитная организация обязана применятъ контрольно-

кассовую технику только в трех случаях, указанных в пункте 1.1 статъи2
Федерального закона Ns 54-ФЗ, при которых н€tгIичные денежные расчеты
осуществляются искJIючительно с применением платежного терминаJIа.
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