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Уважаемый Максим Геннадьевич! 

В настоящее время индивидуальные предприниматели обязаны 

применять контрольно-кассовую технику (далее – онлайн-кассы)  

при торговле. Использование онлайн-касс для небольших предприятий 

сопряжено с финансовыми издержками, связанными с их обслуживанием.  

В то же время плательщики налога на профессиональный доход  

(далее – самозанятые) обязаны передать сведения о произведенных расчетах 

в налоговый орган, сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю 

(статья 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима  

«Налог на профессиональный доход», письма Минфина России от 29.05.2019  

№ 03-01-15/39165, от 02.07.2019 № 03-11-10/48609).  

Следует отметить, что на практике предприниматели (особенно 

микробизнес) предпочитают уходить в «серую» зону в связи с 

невозможностью приобретать и обслуживать дорогостоящее кассовое 

оборудование. Именно поэтому отсутствие необходимости самозанятым 

покупать онлайн-кассы позволило создать благоприятные условия для 

масштабной легализации самозанятых и ведения ими предпринимательской 

деятельности без нарушения прав потребителей.  

В этой связи полагаем, что законодательное закрепление возможности 

использования кассового программного обеспечения на базе мобильного 

телефона (приложения для мобильного телефона) при осуществлении 
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расчетов, связанных с реализацией товаров и оказанием услуг субъектами 

малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальными 

предпринимателями), по аналогии с уже существующим приложением  

«Мой налог» в качестве альтернативы применению онлайн-касс позволит 

снизить издержки для бизнеса и будет способствовать реализации поручений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

в части создания максимальной экономической свободы для 

предпринимателей в условиях внешнего санкционного давления.  

Учитывая изложенное, просим Вас поручить профильным 

департаментам Министерства экономического развития Российской 

Федерации проработать вопрос о целесообразности использования 

программного обеспечения на базе мобильного телефона (приложения для 

мобильного телефона) при осуществлении расчетов, связанных с 

реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг субъектами 

малого и среднего предпринимательства.  

О результатах рассмотрения предложения просим проинформировать 

Комитет Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству.  
 
 

С уважением, 
Председатель комитета  А.В.Дёмин  
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