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О направлении информации 

 

Уважаемый Виктор Александрович! 

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 

(далее – Управление) сообщает, что в рамках работы регионального 

ситуационного центра, созданного на базе Управления, поступают обращения 

налогоплательщиков о наличии в регионе дефицита чековой ленты, вызванного 

текущей экономической ситуацией, и разъяснении возможности невыдачи 

кассового чека покупателю на бумажном носителе. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1.2 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) при осуществлении расчета пользователь 

обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе и (или) в случае 

предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета 

абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек 

или в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные 

абонентский номер либо адрес электронной почты, если иное не установлено 

данным Федеральным законом. 

Таким образом, в случае направления пользователем контрольно-

кассовой техники кассового чека в электронной форме покупателю (клиенту) 

на предоставленные им до момента расчета абонентский номер либо адрес 

электронной почты, указанный документ может не печататься на бумажном 

носителе. 

Также обращается внимание на то, что в настоящее время 

функционируют мобильные приложения «Проверка чеков» и «Мои чеки 

онлайн», предназначенные для покупателей и позволяющие сократить время 
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взаимодействия кассира и покупателя. В данных приложениях в профиле 

покупателя содержится двухмерный код и QR-код, содержащие информацию о 

номере телефона и адресе электронной почты покупателя, которые могут быть 

считаны кассиром в целях направления электронного кассового чека. 

Дополнительно Управление сообщает, что по данным основных 

поставщиков кассовой ленты проблем с обеспечением рынка чековой лентой 

нет. Однако в период переориентации логистических цепочек возможны 

локальные кратковременные перебои с поставками. 

Управление просит довести до предпринимательского сообщества 

информацию об имеющейся дополнительной возможности передачи кассовых 

чеков в электронной форме, позволяющей сократить экономические издержки. 

Заранее благодарим за сотрудничество. 
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