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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Федеральный закон от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
расчётов в Российской Федерации»

ККТ может не применяться в случаях,
перечисленных в статье 2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчётов
в Российской Федерации»

Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
(КоАП) установлено:

Выберите предполагаемый вариант
кассы и проверьте на наличие в
Реестре фискальных накопителей

Список операторов фискальных данных
и Реестр экспертных организаций
помогут определиться с “оператором”

Зарегистрируйте ККТ через Личный
кабинет на сайте ФНС России

или подайте заявление о регистрации
в любой налоговый орган

Распоряжение Правительства
Рязанской области от 31.01.2017 № 38-р
об утверждении перечня отдалённых
или труднодоступных местностей,
в которых организации и
индивидуальные предприниматели
вправе не применять ККТ

38-р

18.02.2020,
PDF, 350Кб

Распоряжение Правительства
Рязанской области от 31.01.2017 № 39-р
об утверждении перечня местностей,
удалённых от сетей связи, где
организации или индивидуальные
предприниматели могут применять ККТ
в режиме, без передачи фискальных
документов в налоговые органы

39-р

31.01.2017,
PDF, 135Кб

• за неприменение ККТ – штраф на
должностное лицо в размере от 1/4 до 1/2
размера суммы расчёта, осуществлённого
без применения ККТ, но не менее 10 000
рублей, на юридических лиц – от 3/4 до
одного размера суммы расчёта,
осуществлённого без применения ККТ,
но не менее 30 000 рублей;
• за совершение повторного нарушения в
виде неприменения ККТ (если сумма
расчётов, осуществлённых без применения
ККТ, составила, в том числе в
совокупности, 1 млн рублей и более) –
дисквалификация должностного лица
на срок до двух лет; в отношении
юридического лица – приостановление
деятельности до 90 суток;
• за применение ККТ, которая не
соответствует требованиям,
установленным законодательством о
применении ККТ, либо применение ККТ
с нарушением таких требований, порядка
регистрации ККТ, порядка, сроков и
условий её перерегистрации, порядка и
условий её применения - предупреждение
или штраф от 1 500 до 3 000 рублей, а для
юридических лиц – предупреждение или
штраф от 5 000 до 10 000 рублей;
• за не направление при применении ККТ
покупателю кассового чека в электронной
форме влечёт предупреждение или штраф
2 000 рублей, а для юридических лиц –
предупреждение или штраф 10 000 руб.

