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Информационное письмо.
В связи с поступающими обращениями доводим информацию о реализации в
ККТ «Меркурий» расчётов с использованием электронных средств платежа. Так, согласно
Федеральному закону от 22.05.2003 года № 54-ФЗ (в ред. Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ) (абзац 6, пункт 1, Статья 4), ККТ должна:
обеспечивать в момент расчета прием информации о сумме расчета от
устройства, указанного в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального
закона;
Согласно абзаца 4, пункта 2, Статьи 5, пользователи обязаны
при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа
обеспечивать ввод идентичной информации о сумме расчета в контрольно-кассовую
технику и в устройства, указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона;
В абзаце 2, пункта 1, статьи 2, под указанными выше устройствами понимаются
устройства для осуществления с участием уполномоченного лица организации или
индивидуального предпринимателя операций по передаче с использованием
электронных средств платежа распоряжений кредитной организации об
осуществлении перевода денежных средств.
Под электронным средствами платежа, согласно Федеральному закону "О
национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ , понимается «средство и
(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в
том числе платежных карт, а также иных технических устройств». Другими словами,
электронные средства платежа - это не только банковские карты и (или) терминалы,
но и платежные приложения для сайтов, мобильных телефонов, интернет-банки и иные
платежные решения, в том числе способы, в которых используются
инфокоммуникационные технологии.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что законодатель при
осуществлении на ККТ расчётов с использованием электронных средств платежа, обязал
пользователя обеспечивать ввод идентичной информации о сумме расчёта в ККТ и в
устройство для осуществления электронных платежей, и установил требования для ККТ,

что ККТ в момент расчёта должна обеспечить приём информации о сумме расчёта. При
этом способа ввода информации в устройство и (или) ККТ, требований по
взаимодействию и (или) обязательному подключению устройства к ККТ (то есть как и/или
через кого передавать информацию от устройства в ККТ), а также форматы команд и
(или) протокол обмена– законодатель не установил. С точки зрения законодателя важно,
чтобы пользователь вводил идентичную информацию о сумме расчёта как в ККТ, так и в
устройство (способ и формат ввода не оговорен), и ККТ в момент расчёта обеспечивала
приём информации о сумме расчёта от устройства (способ и формат не установлен).
Ввиду отсутствия конкретизации способов и форматов ввода/получения информации о
сумме расчётов, наше предприятие, как изготовитель ККТ, реализовало приём данной
информации и ввод её в ККТ через оператора (кассира) ККТ с использованием:
- клавиатуры ККТ (если таковая имеется в составе ККТ),
- внешней клавиатуры, подключенной к ККТ (если таковая подключена),
- внешней электронно-вычислительной машины (компьютер, смартфон и т.п.),
если таковая подключена к ККТ по проводным и (или) беспроводным каналам.
Кроме того, в отдельных случаях ввод информации от устройства осуществляется
в автоматическом режиме через проводные и (или) беспроводные каналы ККТ, когда
устройство напрямую подключается к ККТ. Для соблюдения требований, обязывающих
пользователя ККТ вводить идентичную информацию в ККТ и устройство, после
автоматического получения информации от устройства в ККТ, оператор (кассир)
проводит проверку идентичности и только после этого подтверждает расчёт.
Таким образом ККТ Меркурий обеспечивает исполнение требований по ККТ в
полном объёме, что подтверждено соответствующими заключениями экспертных
организаций.
Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не содержит правовых норм
или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является
нормативным правовым актом. Данное письмо носит информационно-разъяснительный
характер по вопросам, касающихся особенностей применения ККТ «Меркурий».
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