
 

 

ВНИМАНИЕ! МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №9 ПО ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ. В Вологодской области продолжается реализация 

проекта «Рынки» по усилению кассовой дисциплины на розничных рынках 

при осуществлении торговли. В его рамках налоговая служба осуществляет 

проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 

соблюдение ими требований законодательства о применении контрольно-

кассовой техники. 

К сожалению, не все налогоплательщики, приобретая онлайн-кассу,  всегда 

используют ее при расчетах с покупателями. В первую очередь это касается 

налогоплательщиков, продающих товары в обустроенных торговых местах, 

либо на открытых прилавках, но внутри крытого рынка. 

Межрайонная ИФНС России № 9 по Вологодской области обращает 

внимание, что такие налогоплательщики должны не только приобрести и 

зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и осуществлять фиксацию 

производимых расчетов с покупателями путем передачи фискальных 

документов оператору фискальных данных или в налоговые органы. 

За работу без кассового аппарата для налогоплательщиков предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа. Вместе с этим, наложение 

административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение 



обязательств по применению контрольно-кассовой техники. Налоговые 

органы будут вынуждены привлекать к ответственности нарушителей до тех 

пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением контрольно-

кассовой техники! Подробная информация размещена в разделе 

www.nalog.gov.ru «Новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники».  

Чтобы избежать дальнейших наказаний, индивидуальный предприниматель 

должен своевременно зарегистрировать онлайн-кассу и проверить ее на 

соответствие требованиям, установленным законодательством. Кроме этого, 

на ужесточение наказания влияют неоднократные нарушения 

налогоплательщика в этой сфере. В таком случае налогоплательщика ожидает 

не только штраф, но и принудительное приостановление его деятельности. 

Контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о применении   ККТ, 

а также проверку порядка ведения кассовых операций осуществляют 

налоговые органы (п. 1 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-1 «О налоговых 

органах Российской Федерации», п. п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 

22.05.2003 N 54ФЗ).  

За неприменение ККТ и нарушение порядка ведения кассовых операций 

предусмотрена следующая административная ответственность.  

За неприменение ККТ в случаях, установленных законодательством РФ   

предусмотрено административное наказание на основании Части 2 ст. 14.5 

КоАП РФ в виде административного штраф в размере:  

- от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения 

ККТ, но не менее 10 000 руб. - для должностных лиц;  

      - от 3/4 до 1 размера суммы расчета, осуществленного без применения 

ККТ, но не менее 30 000 руб. - для юридических лиц.  

 

За  повторное  совершение  административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, в случае если сумма расчетов, 

осуществленных без применения ККТ, составила, в том числе в совокупности, 

1 000 000 руб. и более, на основании  Части 3 ст. 14.5 КоАП РФ,  

предусмотрено:  

       - дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет - для должностных лиц;   

       - административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
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За применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, 

либо применение ККТ с нарушением порядка регистрации, порядка, сроков и 

условий ее перерегистрации, порядка и условий ее применение предусмотрено 

на основании Части 4 ст.14.5 КоАП РФ:  

      - предупреждение или административный штраф в размере:   

      - от 1500 до 3000 руб. - для должностных лиц;   

      - от 5000 до 10 000 руб. - для юридических лиц.  

  

       За ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем 

при применении ККТ покупателю (клиенту) кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме либо непередача по требованию 

покупателя указанных документов на бумажном носителе в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, на основании  Части 6 ст. 14.5 КоАП 

РФ предупреждение или административный штраф в размере:   

       - 2000 руб. - для должностных лиц;   

       - 10 000 руб. - для юридических лиц.  
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