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О необходимости применения контрольно – кассовой техники. 
 
 

 В настоящее время  налоговой службой реализуется проект  по выявлению 

недобросовестного поведения на рынках. Проект направлен на создание равных, 

конкурентных условий ведения бизнеса для всех участников этой сферы экономики, а 

также на определение причин, которые способствуют сокрытию выручки. 

По статистике, самыми распространенными нарушениями в сфере общепита 

являются:  

 работа без ККТ; 

 невыдача чека; 

 выдача чека с некорректными реквизитами. Например, в чеке указаны или 

неверно указаны: дата, время и место покупки, наименование организации 

и другие данные. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым напоминает о необходимости 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники и Федерального закона от 30.12.2006г. № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», в части обеспечения соблюдения лицами, заключившими с управляющей 

рынком компанией договора о предоставлении торговых мест, и продавцами 

требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники при расчѐтах с покупателями.   

В отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность с нарушением 

законодательства в части применения контрольно-кассовой техники на постоянной 

основе проводятся контрольные мероприятия. За нарушение законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) 

предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается 

административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета 

без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до 

полной суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей. За 

повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения ККТ составила, в 

том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных 

лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
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