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Ответственность за нарушение законодательства по применению 

контрольно-кассовой техники 

Правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 

22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации". 

За неприменение в установленных федеральными законами случаях 

контрольно-кассовой техники, а также применение контрольно-кассовой техники с 

нарушением установленных законодательством Российской Федерации порядка и 

условий ее применения статьей 14.5 кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрено 

административное наказание.  

 Неприменение контрольно-кассовой техники влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до 

одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения 

контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без 

применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей. 

 Применение контрольно-кассовой техники, в том числе с нарушением 

порядка и условий ее применения влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Одновременно отмечаем, что лицо, добровольно заявившее в налоговый орган 

в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники либо о 

применении им контрольно-кассовой техники с нарушением порядка ее 

применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении обязанность, а также лицо, направившее в 

налоговый орган кассовый чек коррекции, освобождается от административной 

ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2, 

4 или 6 ст. 14.5 КоАП РФ, если соблюдены в совокупности следующие условия:  

- на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления 

лицом 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. 
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