О применении контрольно-кассовой техники в случае
оплаты со счета мобильного телефона услуг,
предоставляемых в социальных сетях
Министерство финансов Российской Федерации письмом от 12 марта
2018 г. N 03-01-15/15016 разъяснило, что контрольно-кассовую технику
(далее – ККТ) необходимо применять также в случае оплаты со счета
мобильного телефона услуг, предоставляемых в социальных сетях.
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" (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 под расчетами
понимается 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 пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - Федеральный закон N 161ФЗ) электронное средство платежа - это 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.
В соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона от
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при оплате товаров
(работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом
(исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в
сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента
подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной
организацией.
С учетом изложенного при осуществлении расчета с использованием
электронных средств платежа, в том числе исключающих возможность

непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
ККТ или уполномоченным им лицом, пользователь обязан применять ККТ с
момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных
средств кредитной организацией.

