
Материал актуален на 03.09.2018
 

Ответственность за нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники
с 15 июля 2016 года

 (ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в редакции Федерального
закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ)

     

Вид нарушения Размер штрафа
2 Неприменение контрольно-кассовой техники в

установленных законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой
техники случаях

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от одной четвертой до
одной второй размера суммы расчета,
осуществленного без применения контрольно-
кассовой техники, но не менее 10 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 30 тысяч рублей.

3 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

- в отношении должностных лиц - дисквалификация
на срок от одного года до двух лет; 

в отношении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц - административное
приостановление деятельности на срок до 90
суток.

4 Применение контрольно-кассовой техники, которая
не соответствует установленным требованиям,
либо применение контрольно-кассовой техники с
нарушением установленных законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники порядка регистрации
контрольно-кассовой техники, порядка, сроков
и условий ее перерегистрации, порядка и
условий ее применения *
* Указанная ответственность в отношении
применения ККТ с нарушением установленных
законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники
порядка и условий ее применения применяется с
1 февраля 2017 года - п. 15 статьи 7 Федерального
закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ.

- в отношении должностных лиц - предупреждение
или административный штраф в размере от
полутора тысяч до трех тысяч рублей; 

в отношении юридических лиц - предупреждение
или административный штраф в размере от 5
тысяч до 10 тысяч рублей.

5 Н е п р е д с т а в л е н и е организацией или
индивидуальным предпринимателем информации
и документов по запросам налоговых органов или
представление таких информации и документов с
нарушением сроков, установленных
законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники,

- в отношении должностных лиц - предупреждение
или административный штраф в размере от
полутора тысяч до 3 тысяч рублей;

в отношении юридических лиц - предупреждение
или административный штраф в размере от 5
тысяч до 10 тысяч рублей.
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6 Ненаправление организацией или
индивидуальным предпринимателем при
применении контрольно-кассовой техники
покупателю (клиенту) кассового чека или бланка
строгой отчетности в электронной форме либо
непередача указанных документов на
бумажном носителе покупателю (клиенту) по
его требованию в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники,

- в отношении должностных лиц - предупреждение
или административный штраф в размере 2 тысяч
рублей;

в отношении юридических лиц - предупреждение
или административный штраф в размере от 5
тысяч до 10 тысяч рублей.

7 Нарушение оператором фискальных данных
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники,
выразившееся в нарушении обязанности по
обработке и передаче фискальных данных или
обязанности по обеспечению конфиденциальности
и защиты фискальных данных,

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона
рублей.

8 Неисполнение оператором фискальных данных
обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники, в случае аннулирования
имеющегося у него разрешения на обработку
фискальных данных

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей.

9 Подача организацией недостоверных сведений
при соискании разрешения на обработку
фискальных данных   

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч
рублей.

10 Непредставление оператором фискальных
данных в налоговый орган уведомления о
заключении с пользователем договора на
обработку фискальных данных, об изменении
сведений, представленных в уведомлении, или о
расторжении указанного договора либо
представление таких уведомлений с нарушением
установленного законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой
техники срока

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч
рублей.

11 Непредставление оператором фискальных
данных в налоговый орган уведомления об
изменении сведений, представленных при подаче
заявления на получение разрешения на обработку
фискальных данных, либо представление такого
уведомления с нарушением установленного
законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники срока

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч
рублей.
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12 Иное нарушение оператором фискальных
данных требований законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой
техники

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч
рублей.

13 Продажа изготовителем контрольно-кассовой
техники и (или) фискальных накопителей
контрольно-кассовой техники и (или) фискального
накопителя без включения таких контрольно-
кассовой техники и (или) фискального накопителя в
реестр контрольно-кассовой техники и (или)
реестр фискального накопителя

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч
рублей.

14 Выдача экспертной организацией, проводящей
экспертизу моделей контрольно-кассовой техники и
(или) экспертизу технических средств оператора
фискальных данных (соискателя разрешения на
обработку фискальных данных) на соответствие
требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой
техники, заведомо ложного заключения

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона
рублей.

15 Непредставление либо представление с
нарушением установленного срока в налоговый
орган экспертной организацией, проводящей
экспертизу моделей контрольно-кассовой техники и
(или) экспертизу технических средств оператора
фискальных данных (соискателя разрешения на
обработку фискальных данных) на соответствие
требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой
техники, выданного заключения о соответствии
или несоответствии контрольно-кассовой техники
или технических средств оператора фискальных
данных (соискателя разрешения на обработку
фискальных данных) требованиям
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники

- административный штраф в размере:

на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей;

на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч
рублей.

Примечание. Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им
контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не соответствует
установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой техники с нарушением установленных
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации
контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка
ее применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном
правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к
административной ответственности, освобождается от административной ответственности за административное
правонарушение, предусмотренное частями 2, 4 и 6, если соблюдены в совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и
документами о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события
административного правонарушения.          

с 13 августа 2010 года по 14 июля 2016 года
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Вид нарушения Размер штрафа Основание
Неприменение в установленных федеральными
законами случаях контрольно-кассовой техники,
применение контрольно-кассовой техники, которая
не соответствует установленным требованиям
либо используется с нарушением установленного
законодательством Российской Федерации
порядка и условий ее регистрации и применения, а
равно отказ в выдаче по требованию покупателя
(клиента) в случае, предусмотренном
федеральным законом, документа (товарного чека,
квитанции или другого документа,
подтверждающего прием денежных средств за
соответствующий товар (работу, услугу)

предупреждение или наложение
административного штрафа в
размере:

для граждан -
от 1 500 до 2 000 рублей;

для должностных лиц -
от 3 000 до 4 000 рублей;

для юридических лиц -
от 30 000 до 40 000 рублей.

ст. 14.5 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях (в
редакции Федерального
закона от 27.07.2010 N
239-ФЗ)

  С 18.03.2014 и до 01.01.2016 на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя порядок применения контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных операций), а
также отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за применением контрольно-кассовой
техники (регистраторов расчетных операций), регулировались нормативными правовыми актами соответственно
Республики Крым и города федерального значения Севастополя - статья 3 Федерального закона от 05.05.2014 N
111-ФЗ.
     

с 1 января по 12 августа 2010 года

Вид нарушения Размер штрафа Основание
Неприменение в установленных федеральными
законами случаях контрольно-кассовой техники,
применение контрольно-кассовой техники, которая
не соответствует установленным требованиям
либо используется с нарушением установленного
законодательством Российской Федерации
порядка и условий ее регистрации и применения, а
равно отказ в выдаче по требованию покупателя
(клиента) в случае, предусмотренном
федеральным законом, документа (товарного чека,
квитанции или другого документа,
подтверждающего прием денежных средств за
соответствующий товар (работу, услугу)

для граждан -
от 1 500 до 2 000 рублей;

для должностных лиц -
от 3 000 до 4 000 рублей;

для юридических лиц -
от 30 000 до 40 000 рублей.

ст. 14.5 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях (в
редакции Федеральных
законов от 03.06.2009 N
121-ФЗ и от 17.07.2009 N
162-ФЗ))

с 21 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года

Вид нарушения Размер штрафа Основание
Продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг в организациях торговли либо в
иных организациях, осуществляющих реализацию
товаров, выполняющих работы либо оказывающих
услуги, а равно гражданами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей,
при отсутствии установленной информации об
изготовителе или о продавце либо без применения
в установленных федеральным законом случаях
контрольно-кассовых машин, а также отказ в
выдаче по требованию покупателя (клиента) в
случае, предусмотренном федеральным законом,
документа (товарного чека, квитанции или другого
документа, подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар (работу,
услугу)

для граждан -
от 1 500 до 2 000 рублей;     

для должностных лиц -
от 3 000 до 4 000 рублей;      
для юридических лиц -
от 30 000 до 40 000 рублей

ст. 14.5 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях (в
редакции Федерального
закона от 17.07.2009 N
162-ФЗ)
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с 1 июля 2002 года по 20 июля 2009 года

Вид нарушения Размер штрафа Основание
Продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг в организациях торговли либо в
иных организациях, осуществляющих реализацию
товаров, выполняющих работы либо оказывающих
услуги, а равно гражданами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей,
при отсутствии установленной информации об
изготовителе или о продавце либо без применения
в установленных законом случаях контрольно-
кассовых машин

для граждан -
от 1 500 до 2 000 рублей;

для должностных лиц -
от 3 000 до 4 000 рублей;

для юридических лиц -
от 30 000 до 40 000 рублей

ст. 14.5 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
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