
Онлайн-ККТ.

Обзор судебной практики.



Обязанности налогоплательщиков
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Регистриров
ать ККТ

Применять 
ККТ с ФН 

Вносить 
информаци

ю о 
продаже 

маркирован
ного товара 

в ИСМ

Выдавать 
(направлять
) кассовый 
чек и БСО

Хранить и 
менять в 

установлен
ные сроки 

ФН

Исключить 
доступ 
третьих 

лиц к ККТ и 
ФН

Предоставля
ть в НО по 

запросу 
информаци

ю

Обеспечиват
ь доступ 

сотрудников 
НО к ККТ и 

ФН



Административная ответственность

3

ст. 14.5 КоАП РФ
Индивидуальный
предприниматель

Юридическое
лицо

Должностное 
лицо

Часть 2
Неприменение ККТ в установленных законодательством РФ о 
применении ККТ случаях 

штраф от ¼ до ½ размера 
суммы расчета, без ККТ, 
но не менее 10 тыс. руб.

штраф от ¾ до 1 суммы 
расчета, без ККТ, 

но не менее 30 тыс. 
руб.

штраф от ¼ до ½ суммы 
расчета, без ККТ, 

но не менее 10 тыс. 
руб.

Часть 3
Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 и сумма расчетов без ККТ долее 1 млн.

приостановление 
деятельности на срок 

до 90 суток

приостановление 
деятельности на срок

до 90 суток

дисквалификацию на 
срок

от 1 года до 2 лет

Часть 4
Применение ККТ, которая не соответствует установленным 
требованиям, либо применение ККТ с нарушением установленных 
законодательством РФ о применении ККТ порядка регистрации ККТ, 
порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий ее 
применения

предупреждение или 
штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

предупреждение или 
штраф от 5 тыс. до 10 

тыс. руб.

предупреждение или 
штраф от 1,5 тыс. до 3 

тыс. руб.

Часть 5
Непредставление информации и документов по запросам налоговых 
органов или представление таких информации и документов с 
нарушением сроков

предупреждение или
штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

предупреждение или 
штраф от 5 тыс. до 10 

тыс. руб.

предупреждение или
штраф от 1,5 тыс. до 3 

тыс. руб.

Часть 6 
Ненаправление покупателю (клиенту) кассового чека или БСО в 
электронной форме либо непередача указанных документов на 
бумажном носителе покупателю (клиенту) по его требованию

предупреждение или
штраф 2 тыс. руб.

предупреждение или
штраф 10 тыс. руб.

предупреждение или
штраф 2 тыс. руб.



Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда 
от 07.10.2019 по делу № А33-13618/2019
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Позиция стороны
• Является субъектом МСП

• Заменить штраф на предупреждение

Отмечено судом
• Факт правонарушения не оспаривается 

• Пояснений и доказательств, подтверждающих своевременное принятие 
стороной необходимых мер по соблюдению вышеуказанных требований 
законодательства не представлено

• Вина установлена

• Наказание назначено в минимальном размере санкции

• Повторность нарушения

• Посягательство на экономическую безопасность государства

Основания для 
замены 

администрати
вного штрафа 

на 
предупрежден
ие отсутствуют

Ре
ш

ен
и

е 
су

д
а



Пользователь

• Добровольное 
заявление об 
ошибке в 
налоговый орган 
в письменной 
форме 

• Добровольное 
исполнение 
обязанности и 
указание на это в 
заявлении

Налоговые 
органы

• Налоговый орган не 
располагал 
сведениями и 
документами о 
совершенном 
административном 
правонарушении до 
обращения 
налогоплательщика

Результат

• Налогоплательщик 
освобождается от 
административной 
ответственности

Исправление ошибок и освобождение от ответственности*

5* Примечание к статье 14.5 КоАП РФ



Кассовый чек коррекции
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Сформируйте 
кассовый чек 
коррекции

Если не 
применили 

ККТ
Сформируйте 
кассовый чек 
коррекции 

Если 
случайно 

применили 
ККТ 1.Сформируйте 

кассовый чек 
«возврат прихода»

2.Сформируйте 
правильный 
кассовый чек

Если 
применили 

ККТ с 
ошибкой* Сформируйте 

кассовый чек 
коррекции 
«возврат прихода»

Сформируйте 
кассовый чек 
коррекции с 
правильными 
значениями

Если 
применили 

ККТ с 
ошибкой**

• * Правило действует для формата 1.05 приказа ФНС России по форматам
• ** Правило действует для формата 1.1 в версии приказа ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@



Определение Судебной кол-ии по экон-им спорам ВС Суда РФ 
от 01.10.2018 № 305-АД18-9558 по делу № А40-192257/2017
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Позиция НО
• Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации в пределах 

предоставленных ему полномочий вправе делегировать 
территориальному налоговому органу полномочия по проведению 
контрольных мероприятий в части возложенных на инспекцию функций 
на всей территории субъекта Российской Федерации, в котором 
осуществляет свои полномочия указанное Управление ФНС России, и 
(или) на отдельной территории данного субъекта

Отмечено судом
• Согласно Типовому положению  Инспекция ФНС России межрайонного уровня является 

территориальным органом ФНС России и входит в единую централизованную систему налоговых 
органов;

• Инспекция, находящаяся в непосредственном подчинении Управления ФНС России по субъекту 
Российской Федерации, может осуществлять полномочия в установленной сфере деятельности на 
всей территории субъекта Российской Федерации, в котором осуществляет свои полномочия 
указанное Управление, и (или) на отдельной территории такого субъекта Российской Федерации.

• Согласно Положению о Межрайонной инспекции …, утвержденному Управлением Федеральной 
налоговой службы по …, являясь территориальным органом ФНС России и находясь в 
непосредственном подчинении УФНС России ….., инспекция осуществляет на всей территории 
субъекта ….. контроль и надзор, в том числе за соблюдением требований к контрольно-кассовой 
технике, соблюдением порядка и условий ее регистрации и применения;

• Указания на осуществление инспекцией своих полномочий на какой-либо отдельной территории 
субъекта - в Положении об инспекции отсутствуют.

Постановлени
е 

апелляционно
го суда 

отменить, 
решение 

Арбитражного 
суда города 
оставить в 

силе.

Ре
ш

ен
и

е 
су

д
а



Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 28.11.2018 № Ф02-5470/2018 по делу № А19-1124/2018
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Позиция Стороны
• Суды неправомерно приняли в качестве надлежащих доказательств 

совершения административного правонарушения акт проверки и 
объяснения продавца;

• Акт проверки является нечитаемым;

• Продавец является несовершеннолетним;

• Продавец не являлась работником предпринимателя, не была наделена 
соответствующими полномочиями и не могла являться представителем в 
силу недостижения совершеннолетнего возраста.

Отмечено судом
• Факт нарушения предпринимателем Федерального закона N 54-ФЗ не опровергается заявителем 

кассационной жалобы;

• Акт проверки подписан предпринимателем без замечаний, на нечитаемость акта не указано. Кроме 
того, в материалах дела имеется печатный экземпляр акта проверки;

• Продавец была фактически допущена к оказанию услуг общественного питания и реализации 
продукции и, следовательно, в отношениях с третьими лицами (покупателями) являлась 
представителем предпринимателя, то есть действовала от его имени.*

Решение судов 
оставить без 
изменения, 

кассационную 
жалобу – без 

удовлетворени
я 

Ре
ш

ен
и

е 
су

д
а

* Статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации и правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в Постановлении от 27.10.2015 № 28-П



Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 11.12.2019 № Ф03-5736/2019 по делу № А16-1462/2019
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Позиция НО
• Контроль и надзор за соблюдением предпринимателем законодательства о 

применении ККТ произведен инспекцией путем рассмотрения документов, 
необходимых для исполнения государственной функции, а не в рамках проведения 
контрольной закупки;

• Факт правонарушения подтверждается протоколом об административном 
правонарушении и постановлением,  составленными в соответствии с КоАП РФ.

Отмечено судом
• В протоколе об административном правонарушении наряду с другими сведениями, 

необходимо подробное описание существа совершенного правонарушения, что связано с 
определением его юридической квалификации в точном соответствии с нормами КоАП РФ, 
которым предусмотрена административная ответственность за совершение противоправного 
деяния;

• В порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен установить, правильно ли составлен 
протокол об административном правонарушении*;

• Протокол об административном правонарушении не содержит описания события вменяемого 
предпринимателю административного правонарушения, в нем отсутствуют сведения о 
конкретных фактах, послуживших основанием к его составлению; в протоколе не описаны 
обстоятельства по делу, доказательства, на основании которых административным органом 
установлено наличие в действиях предпринимателя события административного 
правонарушения.

Решение судов 
оставить без 
изменения, 

кассационную 
жалобу – без 

удовлетворени
я 

Ре
ш

ен
и

е 
су

д
а

*Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ»



Полезные сервисы

1. Личный кабинет пользователя ККТ

2. Мобильное приложение ФНС для проверки чеков

3. Реестры на сайте www.nalog.ru
• Реестр моделей и экземпляров ККТ

• Реестр моделей и экземпляров ФН

• Реестр операторов фискальных данных

• Реестр экспертных организаций

4. Личные кабинеты на сайте ОФД

5. Раздел сайта https://kkt-online.nalog.ru/

6. Информационные ресурсы участников рынка
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http://www.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
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Спасибо за внимание!


