
Когда ККТ можно не применять? 

      Организации, индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-

кассовую технику, зарегистрированную в налоговой инспекции, если покупатель 

оплачивает товары (работы, услуги) наличными или пластиковой картой (п.1 ст. 2 Закона 

от 22.05.2003 N54-ФЗ). 

Обязанность применять ККТ не зависит от того, кем является покупатель - 

представителем организации, предпринимателем или обычным гражданином, является ли 

платеж авансом или оплатой уже отгруженных (передаваемых) товаров (работ, услуг), 

продаете вы свои товары (работы, услуги) или действуете как посредник (комиссионер, 

агент) другого лица. 

Если инспекция выявит, что работник организации-продавца или индивидуальный 

предприниматель не применили ККТ или применили ККТ, не зарегистрированную в 

инспекции, или пробили чек на сумму меньшую, чем получено от покупателя, налагаются 

штрафные санкции в следующих размерах (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ): 

- на организацию - от 30 000 до 40 000 руб.; 

- на руководителя организации - от 3000 до 4000 руб; 

- на индивидуального предпринимателя - от 3000 до 4000 руб. 

Не нужно применять ККТ при получении наличных денег, которые не связаны с 

оплатой товаров (работ, услуг). Например, при возврате денег, выданных под отчет, или 

при возврате займа, а также уплате процентов по нему. 

Организации и индивидуальные предприниматели могут не применять ККТ в 

следующих случаях (п. п. 2, 2.1, 3 ст. 2 Закона N54-ФЗ): 

- при расчетах за услуги, оказываемые населению, если клиентам выдаются бланки 

строгой отчетности; 

- при розничной продаже товаров (кроме алкоголя, в том числе пива (п. 6 ст. 16 Закона 

от 22.11.1995 N171-ФЗ), если по ней уплачивается ЕНВД и по требованию покупателя 

выдается документ (товарный чек, квитанция и т.п.), подтверждающий прием денег, 

содержащий следующие реквизиты: наименование документа, порядковый номер и дату 

документа, наименование и ИНН организации-продавца, наименование и количество 

оплачиваемых товаров, сумму оплаты; должность и ФИО лица, выдавшего документ, и 

его личную подпись; 

- при продаже через газетно-журнальные киоски газет, журналов и сопутствующих 

товаров, если доля газет и журналов в общем товарообороте 50% и более, а 

сопутствующие товары есть в перечне, утвержденном субъектом РФ; 

- при торговле с открытых прилавков на рынках, ярмарках и выставочных комплексах, 

кроме торговли непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытых 

рыночных помещений; 

- при продаже лотерейных билетов; 

- при продаже питания школьникам и работникам школ во время учебных занятий; 

- при разносной торговле с ручных тележек, корзин, лотков, кроме торговли 

технически сложными товарами и продовольственными товарами, требующими особых 

условий хранения и продажи; 

- при торговле в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив; 

- при торговле из цистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, 

керосином; 

- при торговле вразвал овощами и бахчевыми культурами; 



- при приеме от населения стеклопосуды и утильсырья, кроме металлолома; 

- при продаже ценных бумаг; 

- при торговле, в том числе алкоголем, в отдаленных и труднодоступных местностях, 

указанных в перечне, утвержденном субъектом РФ. 
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