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Об использовании фискальных накопителей 

при сезонном (временном) характере работы 

налогоплательщика 

 

 

Управление Федеральной налоговой  

службы по субъектам Российской  

Федерации 

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими вопросами о 

правомерности применения налогоплательщиками, указанными в абзаце 

первом пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 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 № 290-ФЗ), 

фискальных накопителей, срок действия ключа фискального признака 

которых составляет менее 36 месяцев, при сезонном (временном) характере 

работы сообщает следующее. 

В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ фискальный накопитель, срок действия ключа 

фискального признака которого составляет 36 месяцев, используется 

пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими 

упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, пользователями, являющимися 

налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, пользователями, 

являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему 

налогообложения.  

При этом вышеуказанные положения не распространяются на организации и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю 

подакцизными товарами, а также при сезонном (временном) характере работы 

или одновременном применении режимов налогообложения, указанных в 

пункте 6 статьи 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, и общей 

системы налогообложения или применении контрольно-кассовой техники, не 

осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через 

оператора фискальных данных. 

В письме от 23.05.2017 № ЕД-4-20/9679@ ФНС России указывала, что 

законодательство Российской Федерации не раскрывает понятия сезонного 
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(временного) характера работы, в связи с чем данный термин может быть 

определен налогоплательщиком самостоятельно. 

Учитывая вышеизложенное, до момента определения в законодательстве 

Российской Федерации терминов «сезонный характер работы» и «временный 

характер работы», при указании налогоплательщиком на осуществлении работ 

такого характера, факт правомерности применения таким 

налогоплательщиком фискального накопителя, срок действия ключа 

фискального признака которого составляет менее 36 месяцев, на основании 

осуществления сезонных (временных) работ не может являться объектом 

контрольных мероприятий налоговых органов. 

Таким образом, до внесения вышеуказанных дополнений в законодательство 

Российской Федерации налогоплательщики при указании на сезонный 

(временный) характер своей работы независимо от фактического характера 

осуществления своей деятельности вправе использовать фискальный 

накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет 

менее 36 месяцев. 

Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов. 
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