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О применении контрольно-кассовой техники  на рынках и ярмарках 
 

 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым напоминает, что при 

осуществлении предпринимательской деятельности на рынках и ярмарках при 

проведении расчѐтов с потребителями за товары необходимо применять контрольно – 

кассовую технику (далее – ККТ),  кроме случаев, установленных Федеральным 

законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ.  

Предпринимателям необходимо использовать онлайн-кассу, если на территории 

рынка они имеют собственный магазин, павильон, киоск, контейнер, палатку. Минфин 

России в Письме от 09.04.2021 N 30-01-15/26729 подробно разъясняет, когда при 

торговле на розничных рынках и на других территориях, отведенных для 

осуществления торговли,  в ККТ нет необходимости. 

Согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ 

организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей 

деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты 

без применения ККТ при осуществлении торговли 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 Российской Федерации. 

Таким образом, из указанной нормы следует, что организации и индивидуальные 

предприниматели вправе не применять ККТ при осуществлении торговли на 

розничных рынках продовольственными товарами с открытых прилавков и в торговых 

местах, не являющихся магазинами, павильонами, киосками, палатками, автолавками, 

автомагазинами, автофургонами, помещениями контейнерного типа и другими 

аналогично обустроенными и обеспечивающими показ и сохранность товара 

торговыми местами. 

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники предусмотрен административный штраф: на 

должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не 

менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без 

применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей. За повторное нарушение в случае, если 

сумма расчетов без применения ККТ составила, в том числе в совокупности, 1 млн 

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 90 

суток. 
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