
Уважаемые налогоплательщики!

ФНС России реализовывается проект по исключению 
недобросовестного поведения на рынках (ярмарках).

Целью проекта по исключению недобросовестного поведения на 
рынках (ярмарках) является увеличение выручки, фиксируемой с 
применением контрольно-кассовой техники, и как следствие, сокращения 
теневого оборота на рынках (ярмарках) и создание равных, конкурентных 
условий ведения бизнеса.

Лицам, осуществляющим деятельность на территории рынков и 
ярмарок и в иных местах отведенных для осуществления торговли 
необходимо соблюдать требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54- 
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» при расчетах с покупателями, с выдачей 
кассового чека, содержащего обязательные реквизиты, а также передачей 
фискальных документов в соответствии с порядком применения контрольно
кассовой техники.

Также необходимо осуществить проверку соответствия адреса места 
установки контрольно-кассовой техники, указанного в карточке регистрации 
контрольно-кассовой техники, с фактическим местом установки контрольно
кассовой техники на рынке (ярмарке) (а именно, наименование рынка, 
№ торгового места, тип торгового места).

Налогоплательщики, которые продолжат не применять контрольно
кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через 
контрольно-кассовую технику в полном объеме, будут привлечены к 
административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Неприменение ККТ в установленных законодательством РФ случаях 
влечет наложение штрафа по части 2 статьи 14.5 Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях:

• на должностных лиц (ИП) - в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета 
без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей;

• на организацию - в размере от 3/4 до одного размера суммы 
расчета без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.



Особенности применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, ярмарках, в 
выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли

Кто обязан применять онлайн-кассу Кто может работать без ККТ
при продаже через киоск газет, журналов и 
сопутствующих товаров, при условии, что доля продажи 
газет и журналов составляет не менее 50%  и ассортимент 
сопутствующих товаров утвержден органом 
исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации 
(абз.2 п.2, ст.2 54-ФЗ);

торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив 
безалкогольными напитками, молоком и  питьевой водой 
(абз.8 п.2, ст.2 54-ФЗ);

при торговле через магазины, павильоны, киоски, 
палатки, помещ ения контейнерного типа и другие 
аналогично обустроенные и обеспечивающие показ и 
сохранность товара торговые места (помещения)
(абз.6 п.2 ст.2 №  54-ФЗ)

торговля продовольственными товарами с открытого 
прилавка внутри крытого рынка, который не обеспечивает 
показ и сохранность товара (Письмо М инфина России от 
20.06.2018 №  03-01-15/42059);

реализации предметов религиозного культа и религиозной 
литературы (п.6 ст.2 54-ФЗ);

ремонт и окраска обуви (абз.11 п.2 ст.2 54-ФЗ);

изготовление и ремонт металлической галантереи и 
ключей (абз.12 п.2 ст.2 54-ФЗ);

реализация изготовителем изделий народных 
художественных промыслов (абз.14 п.2 ст.2 54-ФЗ).

торговля через автолавку, автомагазин, автофургон, 
автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы 
(абз.6 п.2 ст.2 54-ФЗ)

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным 
маслом, живой рыбой, керосином (абз.9 п.2, ст.2 54-ФЗ)

осуществляемая вне стационарной торговой сети 
разносная торговля технически сложных товаров и 
продовольственных товаров, требую щ их 
определенных условий хранения (абз.7 п.2 ст.2 54-ФЗ)

осуществляемая вне стационарной торговой сети 
разносная торговля продовольственными и 
непродовольственными товарами с рук, из ручных 
тележек, корзин и иных специальных приспособлений для 
демонстрации, удобства переноски и продажи товаров 
(абз.7 п.2 54-ФЗ);

сезонная торговля вразвал овощами, в том числе 
картофелем, фруктами и бахчевыми культурами (абз.9 
п.2.ст.2 54-ФЗ)

торговля подакцизными товарами 
(пп.8 п.2 №  54-ФЗ)
продажа, товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации 
(пп.8.1 п.2 №  54-ФЗ)
торговля непродовольственными товарами с 
открытых прилавков внутри крытого рынка, а также 
непродовольственными товарами (вне крытых 
рыночных помещений, независимо от вида торговой 
точки), перечень которых поименован в 
распоряжении правительства России от 14.04.2017 
№  698-р.

торговля непродовольственными товарами с открытого 
прилавка вне крытых рыночных помещ ений (при котором 
не обеспечивается сохранность товара), не вклю ченных в 
перечень (№ 698-р),
в том числе с такого вида торговой точки:
- нательным бельём, носовыми платками, трикотажными

К  примеру: ковры, одежда, кожа и изделия из кожи, 
вещ ества химические и продукты химические, 
средства лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях, изделия резиновые и 
пластмассовые, мебель, электрическое оборудование, 
инструменты музыкальные, товары спортивные, и т.д.

или вязаными чулками и носками;
- принадлежностями столовыми и кухонными 
деревянными, изделиями корзиночными и плетеными;
- предметами снаряжения рыболовных снастей и удилищ, 
приманками искусственными и предметами их оснащения;
(Письмо М инфина России от 11.07.2019 №  03-01-15/51578)


