
 
Применение ККТ на розничных рынках 

и ярмарках Ленинградской области, 

а также иных территориях, отведенных 

для торговли 
 

 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
 
 

  
 



Предприниматель обязан применять кассу, 

если он изготавливает и продает следующую продукцию: 

 

 

Подакцизные товары (статья 181 НК РФ), в том числе алкоголь, 

табачные изделия, автомобили и мотоциклы, топливо, 

спиртовые настойки, эмульсии и другие. 

 

Непродовольственные товары из определенного списка, утвержденного 

Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 г. №698-р. 

Например: ковры, мебель, музыкальные инструменты, одежда (кроме нательного 

белья, носовых платков, вязаных или трикотажных чулочно-носочных изделий), 

изделия из кожи, изделия из дерева и соломки (кроме деревянных ложек и 

плетеных корзинок), лекарственные средства и другие. 

 

Товары, подлежащие обязательной маркировке 

(Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 792-р).  

Например: сигареты и папиросы, табак курительный, трубочный табак, 

табак нюхательный, табак жевательный,  табак для кальяна, духи и туалетная 

вода, шины и покрышки пневматические резиновые новые, предметы одежды, 

включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной 

кожи и другие. 



В каких случаях применение ККТ необязательно: 

 

Торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, 

а также на других территориях, отведенных для торговли,  

с необустроенных мест.  

Всё, что можно свернуть за пару минут и места, где товар нельзя хранить, — 

освобождено от применения касс. 

 

 

Торговля с открытых прилавков, находящихся внутри крытого рынка, 

непродовольственными товарами, за исключением товаров из перечня, 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ №698-р от 14.04.2017 г.  

 

 

Разносная торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами с рук, из ручных тележек, корзин, лотков.  



В каких случаях применение ККТ необязательно: 

Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой 

рыбой, керосином;  

Сезонная торговля вразвал овощами и фруктами, в том числе картофелем, 

фруктами и бахчевыми культурами; 

Продажа лотерейных билетов;  

Продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в киосках при 

условии, что доля газет и журналов в товарообороте составляет не менее 50 %;  

Прием от населения стеклопосуды и утильсырья (кроме металлолома); 

Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей. 

 

     Торговля  в отдаленных и труднодоступных местностях (за исключением 

торговли подакцизными товарами, расчетов с помощью автоматического устройства 

для расчетов). Перечень таких местностей определяют региональные власти. 

При этом продавец обязан выдать вместо кассового чека другой документ о 

приеме наличных. На территории ЛО такой перечень установлен 

постановлением Правительства ЛО от 20.11.2007 №289. 



Штрафные санкции за неприменение ККТ  

(ст.14.5 КоАП РФ): 

Административный штраф: 

 
•   на должностных лиц в размере от ¼ до ½ размера суммы расчета, 

осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, 

но не менее 10 тыс. руб.;  

•  на юридических лиц - от ¾ до одного размера суммы расчета, 

осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, 

но не менее 30 тыс. руб. 

 

Повторное неприменение ККТ в случае, если сумма расчётов , 

осуществленных без применения ККТ, 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. 



Информация размещена на сайте  

 

 
 

«Фонд поддержки предпринимательства 
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