Управление Федеральной
налоговой службы РФ
по Московской области

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Московской области

Отраслевой проект
Федеральной налоговой службы
«ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКАХ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

СОЗДАНИЕ РАВНЫХ, КОНКУРЕНТНЫХ
УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ,
ФИКСИРУЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ,
И КАК СЛЕДСТВИЕ ПОВЫШЕНИЕ
РОСТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА СЧЁТ
СОКРАЩЕНИЯ ТЕНЕВОГО ОБОРОТА
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

В РАМКАХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЫНКОВ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ БУДЕТ
ОЦЕНИВАТЬСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАЖДОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
НА ПРЕДМЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РЫНКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕДЕНИЕ ОБШИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ О ТРЕБОВАНИЯХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ И САНКЦИЯХ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОБРАННОЙ В РАМКАХ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №54-ФЗ
• продажа газет и журналов, а также продажа в газетно-журнальных
киосках сопутствующих товаров при условии, что доля продажи газет
и журналов в их товарообороте составляет не менее 50% товарооборота;

• торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных
комплексах, а также на других территориях, отведенных
для осуществления торговли, за исключением находящихся
в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков,
палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов,
помещений контейнерного типа и других аналогично
обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность
товара торговых мест (помещений и автотранспортных
средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых
прилавков внутри крытых рыночных помещений
при торговле непродовольственными товарами, кроме
торговли непродовольственными товарами, которые
определены в Перечне, утвержденном
Правительством РФ от 14.04.2017 №698-р

при торговле непродовольственными товарами, которые
определены в Перечне,
на розничных рынках, ярмарках,
в выставочных комплексах, а также
на других территориях, отведенных
для осуществления торговли,
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ОБЯЗАН
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСЧЕТЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ККТ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
• торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными
напитками, молоком и питьевой водой;
• торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой,
керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем,
фруктами и бахчевыми культурами;
• прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома,
драгоценных металлов и драгоценных камней;
• ремонт и окраска обуви;
• изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
• реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
ПУНКТ 2.1 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №54-ФЗ
ИП НА ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ККТ
при условии выдачи покупателю документа, подтверждающего факт
осуществления расчета

Виды предпринимательской деятельности установлены подпунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12-17,
19-27, 29-31, 34-36, 39, 41-44, 49-52, 54, 55, 57-62, 64, 66-80 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ:
• ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных • стирка, химическая чистка и крашение
изделий, головных уборов и изделий
текстильных и меховых изделий;
из текстильной галантереи, ремонт, пошив
и вязание трикотажных изделий
• изготовление и ремонт металлической
по индивидуальному заказу населения;
галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц;
• ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
• ремонт мебели и предметов домашнего
обихода;

• изготовление изделий народных
художественных промыслов;

• услуги в области фотографии;

• ремонт ювелирных изделий, бижутерии;

• услуги по, нарезке стекла и зеркал,
художественной обработке стекла;

• чеканка и гравировка ювелирных изделий;

• сбор тары и пригодных для вторичного
использования материалов;

• производство кожи и изделий из кожи

• услуги платных туалетов;

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИП,
ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 14.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Штрафы ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ напрямую
зависят от суммы расчета, осуществленного
без применения ККТ:
• для должностных лиц - от ¼ до ½ суммы
расчета, но не менее 10 тыс. руб.;
• для юридических лиц – от ¾ до 1 размера
суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб.
Применение ККТ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА
И ТРЕБОВАНИЙ, установленных законом:
• предупреждение;
• для должностных лиц - от 1,5 до 3 тыс. рублей;
• для юридических лиц – от 5 до 10 тыс. рублей

За ПОВТОРНОЕ СОВЕРШЕНИЕ административного
правонарушения, если сумма расчетов,
осуществленных без применения ККТ,
составила в совокупности один миллион
рублей и более:
• для должностных лиц – дисквалификация
от 1 года до 2 лет;
• для юридических лиц – приостановление
деятельности на срок до 90 суток

Срок давности привлечения к ответственности
за все нарушения, связанные с применением ККТ,
УВЕЛИЧЕН ДО ОДНОГО ГОДА (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ)

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Налогоплательщики, добровольно заявившие в налоговый орган
в письменной форме о допущенных ими нарушениях и добровольно
устранившие эти нарушения до вынесения постановления по делу
об административном правонарушении, а также налогоплательщики,
направившие в налоговый орган кассовый чек коррекции,
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
предусмотренной ч. 2, 4 или 6 ст. 14.5 КоАП РФ, ЕСЛИ:

на момент обращения с заявлением
в налоговый орган либо направления
в налоговый орган кассового чека
коррекции налоговый орган
не располагал соответствующими
сведениями и документами
о совершенном административном
правонарушении;

представленные сведения
и документы либо кассовый чек
коррекции являются достаточными
для установления события
административного правонарушения.

Управление Федеральной налоговой
службы РФ по Московской области
и Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Московской области
в целях обеспечения интересов и защиты
прав потребителей, а также создания равных,
конкурентных условий ведения бизнеса
РЕКОМЕНДУЮТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СОБЛЮДАТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРИМЕНЕНИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

