МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 апреля 2017 г. N 03-01-15/26332
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросам
применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 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" (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации")
(далее - Федеральный закон N 290-ФЗ) (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на
территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.
Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь - организация или
индивидуальный предприниматель, применяющие ККТ при осуществлении расчетов; расчеты прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств
платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и
выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и
проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов,
электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде
выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
Согласно статье 1 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое партнерство) - некоммерческая организация, учрежденная гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение).
Вступительные взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения на организационные расходы на
оформление документации.
Членские взносы - денежные средства, периодически вносимые членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения на содержание имущества общего
пользования, оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объединением,
и другие текущие расходы такого объединения.
Целевые взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого товарищества либо садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого партнерства на приобретение (создание) объектов общего пользования.
Таким образом, получение садоводческим некоммерческим товариществом вступительных,
членских, целевых взносов не является приемом денежных средств за реализуемые товары,
выполняемые работы, оказываемые услуги.
В этой связи при получении денежных средств в виде вступительных, членских, целевых
взносов, а также членских взносов в виде компенсационной платы за потребленную
электроэнергию, городскую воду садоводческое некоммерческое товарищество не обязано
применять ККТ.
При этом отмечаем, что в случае приема садоводческим некоммерческим товариществом

денежных средств за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги ККТ
должна применяться.
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,
изложенной в настоящем письме.
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