
 

 

 

 

 

 

Ответственность за нарушение законодательства о применении ККТ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» контрольно-

кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории 

Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом № 54-ФЗ. 

При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой 

отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) 

пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить 

кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на 

предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической 

возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес 

электронной почты), если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ. 

При этом следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность 

статьей 14
5
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй 

размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не 

менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трех четвертых до одного размера суммы 

расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных 

средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч 

рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения в случае, если сумма расчетов, 

осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в том числе в 

совокупности, один миллион 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 девяноста суток. 

 

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 


