
 
 
 
 
 
 
 

 
Министру финансов 

Российской Федерации 

А.Г. Силуанову 
О проекте федерального закона  

№ 343088-5  «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О применении  

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных  

расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» в части уточнения 

обязанностей кредитных организаций» 

 

Уважаемый Антон Германович! 

 

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации готовится 

ко второму чтению проект федерального закона № 343088-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в части 

уточнения обязанностей кредитных организаций» (далее – Законопроект). 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет (НП «НПС») 

совместно с организациями – членами НП «НПС» рассмотрело положения Законопроекта 

и сообщает, что, по мнению участников рынка, Законопроект содержит значительные 

концептуальные и редакционные недостатки. В этой связи Законопроект требует 

существенной доработки, исходя из следующего. 

1. До вступления в силу Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» (далее – Закон № 54-ФЗ) кредитные 

организации в силу специфики и особого порядка регулирования банковской 

деятельности наделялись правом на осуществление операций с наличными денежными 

средствами без применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ). Требования по 

учету и оформлению операций, осуществляемых кредитными организациями с 

наличными денежными средствами, устанавливались Центральным банком Российской 

Федерации. 

Принятие Закона № 54-ФЗ потребовало изменения порядка учета и оформления 

операций кредитных организаций в части обязательности применения ККТ при 

осуществлении кредитными организациями кассовых операций. 

Однако целесообразность применения ККТ при осуществлении кредитными 

организациями операций с наличными денежными средствами представляется весьма 

спорной. ККТ по своему назначению служит для ежедневного фиксирования операций по 

продаже товаров, работ, услуг в целях контроля налогооблагаемой базы (размера доходов) 

и, поскольку коммерческие организации, не являющиеся кредитными, и индивидуальные 

предприниматели ведут бухгалтерскую отчетность на ежеквартальной или упрощенной 
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основе, обеспечивает сравнение финансовых результатов в их балансовой отчетности с 

фактическим количеством операций и суммой полученных доходов за отчетный период. 

В отличие от них кредитные организации составляют бухгалтерскую отчетность на 

ежедневной основе, отражая в ней все совершенные операции и доходы. Осуществление 

кассовых операций в кредитных организациях сопровождается оформлением расчетно-

кассовых документов, содержащих все необходимые реквизиты, отражением операций по 

балансовым счетам, ежедневным закрытием баланса с применением новейших 

программно-технических средств. Используемые кредитными организациями 

программные средства имеют возможность накапливать и архивировать информацию по 

проведенным операциям и обеспечены необходимыми мерами безопасности доступа и 

проверки пользователя. В соответствии с Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-

П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации» (далее – Положение № 318-П) в каждой кредитной организации создаются 

первичные бухгалтерские документы, обеспечивающие необходимые требования к 

фиксации, учету и хранению итоговой информации. 

В этой связи выполнение кредитными организациями установленных Банком России 

требований к оформлению кассовых и иных операций полностью обеспечивает 

выполнение функций, которые возлагаются на ККТ. 

Кроме того, кредитные организации находятся под эффективным надзором Банка 

России, что обеспечивает достоверность бухгалтерской отчетности кредитных 

организаций. 

Применение банками ККТ, отвечающей требованиям Закона № 54-ФЗ, приводит к 

ненужному дублированию в регистрации и учете кассовых операций и вызывает 

неоправданный рост затрат рабочего времени и денежных средств на приобретение, 

регистрацию и обслуживание ККТ. В отличие от торговых организаций, где существует 

временной разрыв между операцией и ее бухгалтерским отражением, в кредитных 

организациях, где такой разрыв отсутствует, данная мера не дает дополнительного 

эффекта и в части контроля за кассовыми операциями. 

В настоящее время Положение Банка России № 318-П позволяет кредитным 

организациям внедрять соответствующие современному уровню развития системы 

автоматизации банковских операций, а также учета и формирования бухгалтерской 

отчетности, позволяющие принимать, фиксировать, точно и оперативно обрабатывать 

поступающие от клиентов документы, в том числе и в электронном виде. 

Следует подчеркнуть, что существующая система учета и оформления операций, 

осуществляемых кредитными организациями с наличными денежными средствами, 

полностью удовлетворяет целям Закона № 54-ФЗ. Применение кредитными 

организациями  ККТ, оснащенной фискальной памятью, с одной стороны, не повысит 

прозрачность банковских операций, а с другой − неизбежно увеличит отставание 

российской банковской системы от ведущих стран мира в сфере автоматизации 

банковских операций, приведет к росту себестоимости банковских услуг и замедлению 

развития системы безналичных расчетов населения, негативно отразится на доступности 

банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. 

Вместе с тем, автоматизация учета и формирования бухгалтерских журналов, 

внедряемая банками, обеспечивает завершение операционного дня  и сведение кассы 

практически в автоматическом режиме. Применяемые сегодня кредитными 

организациями технологии обработки кассовых операций соответствуют современному 

уровню автоматизации банковских операций и обеспечивают полноту бухгалтерского и 

налогового учета, необходимую для правильного исчисления налогов. 
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Исходя из вышеизложенного, полагаем, что введение использования ККТ в 

кредитных организациях является принципиально нецелесообразным и необоснованным, 

поскольку применение ККТ не только существенно осложнит процесс внедрения 

современных технологий и новых технических решений в сферу банковского 

обслуживания населения, но и станет шагом назад в сфере автоматизации банковских 

операций.  

В целях устранения правовой неопределенности и стабилизации правового режима 

осуществления наличных денежных расчетов кредитными организациями представляется, 

что оптимальным подходом к регулированию вопроса о применении ККТ кредитными 

организациями является установление в Законе № 54-ФЗ нормы о том, что при 

осуществлении банковских операций и иных сделок, регламентируемых 

законодательством о банках и банковской деятельности, кредитные организации не 

используют ККТ. 

2. Помимо неэффективности и крайней затратности для кредитных организаций 

предлагаемой модели регулирования использования ККТ, Законопроект имеет ряд 

содержательных недостатков. 

2.1. В абзаце третьем пункта 1 Законопроекта предусмотрено, что обязательной 

функцией банкомата является выдача наличных денежных средств клиентам с 

использованием платежных карт. 

Использование банкоматов с наличием или отсутствием функции выдачи денежных 

средств является правом кредитных организаций, зависящим от их специализации, 

характеристики конкретной точки оказания услуг, проводимой политики безопасности и 

ряда других факторов. 

Кроме того, предлагаемая в Законопроекте формулировка не учитывает, что: 

– основным критерием отличия понятий «платежный терминал» и «банкомат» 

является невозможность с помощью терминала осуществить передачу распоряжения 

клиента по его банковскому счету, а вовсе не выдача наличных денежных средств; 

– ряд моделей платежных терминалов позволяют осуществлять выдачу сдачи 

физическим лицам; 

– целый ряд используемых в настоящее время кредитными организациями 

банкоматов не имеют функцию выдачи наличных денежных средств. Технологии же 

следующего поколения уже предусматривают возможность совершения операций вообще 

без использования платежных карт. 

При этом разработчики Законопроекта не указали на какую-либо существенную 

необходимость внесения предлагаемого изменения. В то же время изменение правового 

статуса действующих устройств повлечет необоснованные значительные затраты 

кредитных организаций на переоборудование указных устройств в целях приведения их в 

соответствие с измененной редакцией Закона № 54-ФЗ. 

В этой связи нормативное введение обязанности применения исключительно 

банкоматов с функцией выдачи наличных денежных средств является избыточным и 

экономически необоснованным регуляторным обременением.  

С учетом вышеизложенного, функция выдачи наличных денежных средств не может 

быть отнесена к отличительной функции банкомата, а следовательно, отсутствует 

необходимость и возможность предлагаемого в Законопроекте изменения содержания 

понятия «банкомат». 

Сохранение же текста, принятого в первом чтении, приведет к значительному 

расширению перечня используемых банками устройств, подлежащих оборудованию ККТ, 
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без какого-либо на то содержательного основания и в отсутствие нареканий к режиму их 

использования как со стороны Банка России, так и налоговых органов. 

2.2. В Законопроекте предлагается дополнить статью 2 Закона № 54-ФЗ новым 

пунктом 1.1, из которого следует, что в случае применения кредитной организацией хотя 

бы одного платежного терминала, соответствующего указанным в данном пункте 

признакам, кредитная организация должна будет использовать ККТ при осуществлении 

всех своих операций с наличными денежными средствами и картами, в том числе 

осуществляемых без использования терминалов, что противоречит сути Законопроекта и 

смыслу применения ККТ. 

Необходимо отметить, что позиция участников национальной платежной системы по 

пункту 1.1 статьи 2 Закона № 54-ФЗ (в редакции Законопроекта) полностью совпадает с 

позицией Правительства Российской Федерации, изложенной в Официальном отзыве на 

Законопроект, в соответствии с которым необходимо доработать формулировки 

указанного пункта в целях установления обязанности кредитных организаций 

использовать ККТ только при совершении операций с использованием платежных 

терминалов. 

Кроме того, в абзаце втором пункта 1.1 статьи 2 Закона № 54-ФЗ в редакции 

Законопроекта в качестве одного из признаков платежных терминалов, использование 

которых влечет необходимость для кредитных организаций применять ККТ, указана 

установка платежного терминала вне помещений головного офиса, филиалов, внутренних 

подразделений кредитной организации.  

Однако на практике почти все платежные терминалы, применяемые кредитными 

организациями, соответствуют данному признаку. При этом операции в платежных 

терминалах, установленных в помещениях банка, с точки зрения порядка их совершения, 

отражения в учете, отчетности и проверки совершенно идентичны операциям, 

совершаемым в платежных терминалах, установленных вне помещений банка.  

Следовательно, место расположения платежного терминала никак не связано с 

порядком осуществления операций с его использованием, не препятствует выполнению 

кредитными организациями требований Банка России к порядку осуществления кассовых 

операций и, соответственно, не порождает потребности возложения на соответствующие 

кредитные организации обязанности по применению ККТ. 

Помимо этого в пункте 1.1 статьи 2 Закона № 54-ФЗ в редакции Законопроекта 

используются слова «и (или)», что позволяет рассматривать в качестве достаточного 

основания для применения к деятельности кредитных организаций требований Закона 

№54-ФЗ как наличие любого из указанных в данном пункте признаков платежных 

терминалов, так и любого их сочетания. Подобным образом сформулированная норма 

является коррупциогенной, поскольку предоставляет надзорным органам право по своему 

усмотрению определять вариант применения данной нормы к конкретной организации. 

Также к функциям платежных терминалов в принципе не может относиться 

указанное в абзаце 7 пункта 2 Законопроекта «обеспечение ежедневного отражения в 

бухгалтерском учете операций, совершаемых с использованием терминалов», поскольку 

соответствующие действия выполняются исключительно сотрудниками кредитных 

организаций. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона № 54-ФЗ в действующей редакции 

контроль за соблюдением кредитными организациями требований Закона № 54-ФЗ 

осуществляет Центральный банк Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О 



5 
 

банках и банковской деятельности» Банк России является единым регулирующим и 

надзорным органом для кредитных организаций, в том числе при осуществлении 

кредитными организациями кассовых операций.  

Предлагаемое в пункте 7 Законопроекта исключение пункта 3 из статьи 7 Закона 

№54-ФЗ приведет к ничем не обоснованному изменению существующей модели надзора – 

возложению на налоговые органы обязанности по контролю за деятельностью кредитных 

организаций, в том числе при осуществлении ими банковских операций по переводу 

денежных средств физических лиц без открытия счетов.  

Учитывая предусмотренный Законопроектом исчерпывающий перечень случаев 

применения кредитными организациями ККТ, полагаем принципиально нецелесообразной 

предлагаемую в Законопроекте перестройку системы надзора и перераспределение 

надзорных функций. 

Учитывая наличие вышеуказанных замечаний к тексту Законопроекта, НП «НПС» 

подготовлена таблица поправок к Законопроекту (прилагается). 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас поддержать 

предлагаемые участниками национальной платежной системы поправки к Законопроекту 

при подготовке его для рассмотрения во втором чтении и выражает уверенность в 

дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Министерством финансов Российской 

Федерации по вопросам совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего вопросы деятельности участников национальной платежной системы. 

Приложение: Таблица поправок к проекту федерального закона № 343088-5 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» в части уточнения обязанностей кредитных организаций» – на 10 листах. 
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