
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 4 июля 2017 г. N 03-01-15/42314

Департамент  налоговой  и  таможенной  политики  рассмотрел  обращение  и  по  вопросу
применения форм первичной учетной документации сообщает следующее.

Согласно  пункту  1  статьи  1 Федерального  закона  от  22.05.2003  N  54-ФЗ  "О  применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием  электронных  средств  платежа"  (далее  -  Федеральный  закон  N  54-ФЗ)
законодательство Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники состоит из
Федерального закона N 54-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132 "Об утверждении унифицированных
форм  первичной  учетной  документации  по  учету  торговых  операций"  (далее  -  постановление
Госкомстата  России  N  132)  утверждены  соответствующие  формы  первичной  учетной
документации, в том числе формы КМ-3 (акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам)
по неиспользованным кассовым чекам),  КМ-4 (журнал кассира-операциониста),  КМ-6 (справка-
отчет  кассира-операциониста),  КМ-8 (журнал  учета  вызовов  технических  специалистов  и
регистрации выполненных работ).

Учитывая, что постановление Госкомстата России N 132 не является нормативным правовым
актом,  принятым  в  соответствии  с  Федеральным  законом N  54-ФЗ,  оно  не  относится  к
законодательству  Российской  Федерации  о  применении  контрольно-кассовой  техники  и,
следовательно, не подлежит обязательному применению.

Также отмечаем,  что  в  соответствии с  Федеральным  законом от  06.12.2011  N 402-ФЗ "О
бухгалтерском  учете"  (далее  -  Федеральный  закон  N  402-ФЗ),  вступившим  в  силу  01.01.2013,
каждый  факт  хозяйственной  жизни  подлежит  оформлению  первичным  учетным  документом.
Формы  первичных  учетных  документов  утверждает  руководитель  экономического  субъекта  по
представлению  должностного  лица,  на  которое  возложено  ведение  бухгалтерского  учета.
Федеральным  законом N  402-ФЗ  установлен  перечень  обязательных  реквизитов  первичного
учетного документа.

Таким  образом,  с  01.01.2013  формы  первичных  учетных  документов,  содержащиеся  в
альбомах  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации,  утвержденных
постановлением Госкомстата России N 132, не являются обязательными к применению для целей
бухгалтерского учета.

По вопросу соблюдения порядка ведения кассовых операций (выдачи приходных кассовых
ордеров  и  отражения  операций  в  кассовой  книге)  целесообразно  обратиться  в  Банк  России,
наделенный  функциями  определения  указанного  порядка  в  соответствии  со  статьей  34
Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)".

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  N  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,
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изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
В.А.ПРОКАЕВ

04.07.2017


