
 

Уважаемая Ольга Владимировна! 

В связи с участившимися фактами нарушения действующего законодательства по 

применению контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), связанными с неприменением 

ККТ, невыдачей кассовых чеков или выдачей кассовых чеков, не соответствующих 

требованиям законодательства,  Межрайонная  ИФНС России № 5 по Хабаровскому краю 

просит в работе с бизнесом обращать их внимание на следующие правила. 

Согласно п.1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон  № 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской 

Федерации в обязательном порядке всеми организациями и предпринимателями при 

осуществлении ими расчетов, за исключением отдельных случаев, установленных 

Федеральным законом № 54-ФЗ. 

Подтверждением применения ККТ является выданный покупателю кассовый чек, 

содержащий все установленные Федеральным законом № 54-ФЗ реквизиты. 

Формирование кассового чека с заполненными реквизитами «наименование 

предмета расчета», «цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок», 

«стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок», как на бумажном чеке, так и в 

электронном виде, является обязательным.  

Исключение обязательных реквизитов при формировании чека, выдаваемому 

покупателю, является нарушением закона. Ответственность за нарушение действующего 

законодательства по применению ККТ (в том числе неприменение ККТ; невыдача 

кассового чека; выдача кассового чека без обязательных реквизитов) предусмотрена 

статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). 

Торговые организации, выдавая покупателям чеки без обязательных реквизитов, в 

частности «наименование предмета расчета», «цена за единицу предмета расчета с учетом 

скидок и наценок», «стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок», объясняют 

это возможным дефицитом кассовой ленты. 

В  Управлении  Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю 13.04.2022 

состоялась рабочая встреча с представителями Министерства промышленности и торговли 
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Хабаровского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, организаций поставщиков 

чековой ленты по вопросам  наличия или отсутствия чековой ленты на рынке 

Хабаровского края, порядка осуществления расчетов пользователями ККТ. 

В ходе встречи представители организаций-поставщиков чековой ленты сообщили, 

что в марте-апреле 2022 г. в Хабаровском крае не наблюдалось дефицита чековой ленты, 

они отметили, что в этот период отмечался рост стоимости чековой ленты (в 2-3 раза), что 

объяснялось удорожанием сырья для ее производства и повышением цены поставки 

товара. Однако в настоящее время стоимость чековой ленты снизилась до 50-60%.  

В марте значительно возрос объем продаж чековой ленты (до 70%), что объясняется 

массовой закупкой чековой ленты до ее предполагаемого подорожания и возможных 

перебоев в поставках из-за изменений в логистике. На сегодняшний день регион обеспечен 

чековой лентой, имеются запасы чековой ленты на период 2-3 месяца, проблемы с 

поставками отсутствуют.  

Здесь просим учитывать, что в настоящее время в налоговые органы края в 

массовом порядке поступают сообщения из средств массовой информации, а также 

обращения граждан о нарушении требований законодательства. Граждане подозревают 

торговые организации в обмане с целью продажи товаров не по той цене, которая указана 

на ценниках в магазине, т.к. покупателям невозможно перепроверить у кассы расчет 

стоимости покупки. 

Просим на встречах с предпринимателями, их сообществами доводить до них 

вышеуказанную информацию и учитывать её в работе. 

 

 

 

И. о начальника, 

  Советник  государственной  гражданской 

  службы Российской Федерации 2 класса                                                                И.Ю. Гришин      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чадаева Олеся Юрьевна  (42138) 47346  

 


