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Онлайн-кассы должны применять организации и ИП при расчетах за товары, работы, 

услуги. Однако пробивать чеки нужно не во всех случаях. Некоторые категории 

плательщиков освобождены от ККТ полностью, другие вправе не применять онлайн-

кассы временно. В каких случаях нужно применять ККТ, а когда не обязательно – об этом 

в данной рекомендации. Подробнее о том, кто освобожден от онлайн-кассы, смотрите в 

таблице. 

Кто должен применять ККТ 

По общему правилу применять онлайн-кассы обязаны организации и ИП, которые 

принимают или выплачивают деньги наличными и в безналичном порядке при расчетах, 

связанных с: 

 товарами, работами, услугами; 

 организацией и проведением азартных игр и лотерей. 

Применять ККТ должны все организации, в том числе некоммерческие организации, 

бюджетные, автономные, казенные учреждения и другие организации госсектора. Тот 

факт, что деятельность не приносит прибыли, роли не играет (письмо ФНС от 30.07.2012 

№ АС-4-2/12617). 

В отдаленной от сети местности, где нет интернета, ККТ можно применять в режиме без 

передачи чеков в налоговую инспекцию. Перечень таких территорий утверждают и 

публикуют на своих сайтах региональные администрации. К таким территориям отнесены 

населенные пункты, в которых проживает до 10 тыс. человек. Об этом сказано в приказе 

Минкомсвязи от 05.12.2016 № 616 и пункте 7 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Есть случаи, когда применять ККТ не требуется вне зависимости от системы 

налогообложения и способа расчета. Смотрите их полный список в таблице. В числе таких 

случаев торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на 

других территориях, отведенных для торговли. При этом к иным территориям, специально 

отведенным для торговли, относят участки, включенные в схему размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальном образовании. Такие территории 

определяют и утверждают муниципальные власти (ст. 6 Закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ, 

письмо Минфина от 19.06.2017 № 03-01-15/37901). Чтобы вести торговлю в специально 

отведенных местах, нужно заключить договор о предоставлении торгового места с 

администрацией муниципального образования. Правила размещения и использования 

торговых объектов на специально отведенных территориях власти каждого 

муниципального образования прописывают в своих нормативных актах. 
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Некоторые организации и ИП в зависимости от применяемой системы налогообложения, 

способа оплаты, вида расчетов, вида деятельности освобождены от ККТ полностью или 

временно. Рассмотрим подробнее. 

При какой налоговой системе ККТ не нужна 

Организации и ИП на ОСНО, УСН в большинстве случаев должны применять ККТ, кроме 

тех, кто оказывает услуги населению, и других случаев. Некоторые юрлица и ИП на 

ЕНВД или патенте освобождены от применения ККТ временно до 1 июля 2019 года или 

полностью.  

При какой налоговой системе ККТ необязательна 

Система 

налогообложения 
Освобождение до 1 июля 2019 года 

Необходимо применять 

сейчас 

Юрлица 

ОСНО Организации, которые оказывают 

услуги физлицам при условии выдачи 

БСО (кроме услуг, связанных со 

сферой общепита)  

Все остальные, кроме тех, 

кто освобожден от ККТ 

полностью 
УСН 

ЕСХН 

ЕНВД 

Организации, которые занимаются 

всеми видами вмененной 

деятельности, кроме розницы и 

общепита 

Организации, которые 

занимаются розничной 

торговлей и ведут 

деятельность в сфере 

общепита 

ИП 

ОСНО ИП, которые оказывают услуги 

физическим лицам при условии 

выдачи БСО (кроме услуг, связанных 

со сферой общепита с наемным 

персоналом) 

Все остальные, кроме тех, 

кто освобожден от ККТ 

полностью 

УСН 

ЕСХН 

ЕНВД 

ИП, которые занимаются всеми 

видами вмененной деятельности, 

кроме розницы и общепита с 

наемными работниками 
ИП с наемным 

персоналом, которые 

ведут деятельность в 

сфере розницы и 

общепита  Патент 

ИП, которые занимаются видами 

деятельности, которые 

предусмотрены подпунктами 3, 6, 9–

11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 53, 56, 63 

пункта 2 статьи 346.43 НК 

ИП, которые занимаются розницей и 

общепитом без наемных работников 

Подтверждает это письмо Минфина от 18.07.2018 № 03-01-15/50059. 

Подробнее о том, с какого момента надо применять онлайн-ККТ, см. в таблице. 
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При совмещении нескольких режимов необходимо учитывать следующее. Право не 

применять ККТ до 01.07.2019 по деятельности, облагаемой ЕНВД или патентом, не 

распространяется на операции на других системах налогообложения. При расчетах по 

деятельности на общем режиме налогообложения или упрощенке применять ККТ надо в 

обычном порядке. Это следует из пункта 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, 

статьи 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, письма Минфина от 08.09.2010 № 03-01-15/7-202 

и информационного сообщения ФНС от 29.09.2009. 

За неприменение ККТ, а также при отказе в выдаче документов, подтверждающих 

получение денежных средств, налоговая инспекция может привлечь организацию к 

административной ответственности по статье 14.5 КоАП. 

Ситуация: может ли ИП на ЕНВД или патенте, занимающийся общепитом или розницей, 

не применять ККТ до 1 июля 2019 года. У предпринимателя есть сотрудники, занятые в 

другом виде деятельности 

Нет, не может. 

До 1 июля 2019 года могут не применять ККТ предприниматели на ЕНВД или патенте, 

которые: 

 занимаются розницей или общепитом (подп. 6–9 п. 2 ст. 346.26, подп. 45–48 п. 2 

ст. 346.43 НК) 

 и не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры. 

Это предусмотрено частями 2 и 4 подпункта 7.1 статьи 7 Федерального закона от 

03.07.2016 № 290-ФЗ. 

Условие об отсутствии сотрудников относится не к виду деятельности, а в целом к 

налогоплательщику. Поэтому, даже если сотрудники заняты в деятельности, которая не 

относится к общепиту или рознице, предприниматель не освобождается от ККТ до 1 июля 

2019 года. 

Ситуация: какие документы должен выдавать плательщик ЕНВД взамен кассового чека 

Плательщики ЕНВД, а также предприниматели, которые ведут деятельность на патенте, за 

исключением розницы и общепита, могут не применять ККТ до 01.07.2019 и выдавать 

вместо кассового чека другой документ, подтверждающий получение денег. Например, 

товарный чек или квитанцию. В таком документе должны быть следующие обязательные 

реквизиты: 

 наименование документа; 

 порядковый номер документа, дата его выдачи; 

 наименование организации, Ф. И. О. предпринимателя; 

 ИНН организации (предпринимателя); 

 наименование и количество оплачиваемых товаров, работ, услуг; 

 сумма оплаты наличными деньгами или платежной картой, в рублях; 

 должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись. 
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Это следует из пункта 2.1 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, статьи 7 Закона от 

03.07.2016 № 290-ФЗ, статьи 1 Закона от 27.11.2017 № 337-ФЗ. 

Если плательщик ЕНВД или предприниматель на патентной системе налогообложения 

оказывает услуги населению, обязательно выдать покупателю до 01.07.2019 бланк строгой 

отчетности (БСО) по старому порядку, поскольку их выдача является условием для 

неприменения ККТ. Если не выдать БСО, организацию или ИП могут привлечь к 

административной ответственности за неприменение ККТ. 

При каких способах оплаты надо применять ККТ 

ККТ нужно применять при расчетах наличными или при безналичных платежах. 

Безналичные расчеты включают в себя: 

– расчеты с помощью электронных средств платежа: расчеты с помощью банковской 

карты, электронных кошельков, онлайн-банка (п. 19 ст. 3 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ); 

– иные безналичные расчеты: платежи по квитанциям, платежным поручениям, оплата 

наличными через кассира-операциониста в банке.  

Некоторые расчеты освобождены от ККТ полностью, а другие способы расчета – 

временно. При каких способах оплаты нужна ККТ, а когда она не обязательна – в таблице 

ниже. 

При каких способах оплаты нужна ККТ 

Кто платит 

(покупатель) 
Наличные 

Электронные средства 

платежа 

Безналичные расчеты 

за исключением ЭСП 

Физлицо 

ККТ нужно 

применять 

(п. 1 ст. 1.2, 

абз. 21 ст. 1.1 

Закона от 

22.05.2003 

№ 54-ФЗ) 

ККТ нужно применять 

(п. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 

Закона от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ) 

ККТ можно не применять 

до 1 июля 2019 года (п. 4 

ст. 4 Закона от 03.07.2018 

№ 192-ФЗ). Если 

организация или ИП не 

может точно определить, 

каким способом оплатило 

физлицо, лучше 

применять кассу 

Организация 

(ИП) 

  

ККТ нужно 

применять (п. 1 

ст. 1.2, абз. 21 

ст. 1.1 Закона от 

22.05.2003 

№ 54-ФЗ) 

ККТ нужно применять, 

если расчет с 

предъявлением 

ЭСП. Например, расчеты 

при помощи 

корпоративной карты 

(письмо Минфина от 

02.08.2018 № 03-01-

15/54613) 

В остальных случаях 

применять ККТ не 

требуется. Например, при 

расчетах через систему 

«Клиент-Банк» (п. 9 ст. 2 

ККТ применять не нужно 

(п. 9 ст. 2 Закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ, 

Письма Минфина от 

09.10.2018 № 03-01-

15/72539, от 02.08.2018 

№ 03-01-15/54613)  
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Закона от 22.05.2003 № 54-

ФЗ, письмо Минфина от 

02.08.2018 № 03-01-

15/54613) 

  

Если покупатель – ИП, у вас должны быть документы, 

которые подтверждают статус предпринимателя. 

Когда заключаете договор с ИП, сразу возьмите у него 

копию свидетельства о регистрации в качестве 

такового. Если статус покупателя как ИП не 

подтвержден, то ККТ применяйте как с обычным 

физлицом. При безналичных платежах, за 

исключением ЭСП, ККТ нужно будет применять с 

1 июля 2019 года (письмо Минфина от 19.10.2018 

№ 03-01-15/75368) 

Отметим, что правила пункта 9 статьи 2 Закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ не являются обязательным 

требованием. Эта норма лишь предоставляет 

возможность не применять ККТ при указанных 

расчетах. Таким образом, в данном случае 

организации и ИП вправе применять ККТ по желанию. 

Законодательство они не нарушают, а значит, под 

административную ответственность не подпадают 

(письмо ФНС от 26.10.2018 № ЕД-4-20/21001) 

Ситуация: нужно ли применять ККТ при расчетах по пластиковым картам 

Да, нужно. 

Пластиковые карты относятся к электронным средствам платежа. Поэтому применять 

ККТ при расчетах пластиковыми картами обязательно. Это прямо следует из абзаца 21 

статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Причем в кассовом чеке или 

БСО должна быть отметка о получении электронного платежа (ст. 4.7 Закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ  

Ситуация: нужно ли применять ККТ, если оплата поступает от организаций и 

предпринимателей в безналичной форме 

Нет, не нужно, за исключением расчетов с предъявлением электронного средства платежа.  

Безналичные расчеты между организациями и ИП освобождаются от ККТ. Исключение – 

расчеты с предъявлением ЭСП. В этом случае применять ККТ нужно.  

Безналичные расчеты включают расчеты банковскими картами, платежными 

поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, в форме перевода денежных средств по 

требованию получателя средств. То есть если организация переводит другой организации 

на расчетный счет средства с помощью платежного поручения, применять ККТ не нужно. 

Если же организация или ИП производит оплату банковской картой – это расчеты с 

предъявлением ЭСП. В этом случае применять ККТ нужно. 

Это следует из пункта 9 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, пункта 1 статьи 862 ГК, 

пункта 1.1 главы 1 положения ЦБ от 19.06.2012 № 383-П. 
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Виды расчетов, при которых обязательна ККТ 

Понятие «расчеты», при которых нужно применять ККТ, включает: 

 оплату за товары, работы, услуги; 

 получение и выплату предварительной оплаты или авансов, их зачет или возврат; 

 предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг; 

 прием ставок, интерактивных ставок; 

 предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, 

работы, услуги. 

Вид расчета Нужно ли применять ККТ 

Оплата за товары, работы, услуги 

ККТ нужно применять.  

Исключение – организация или ИП 

оплачивает товар, работу, услугу через 

систему «Клиент-Банк»  

Получение предоплаты (аванса) 

ККТ нужно применять.  

Исключение – организация или ИП 

перечисляет аванс или предоплату через 

систему «Клиент-Банк» 

Зачет или возврат предоплаты (аванса)  
ККТ можно не применять до 1 июля 2019 

года при любом способе оплаты 

Предоставление и погашение займа для 

оплаты товаров, работ, услуг 

При предоставлении займов ККТ можно не 

применять до 1 июля 2019 года при любом 

способе оплаты 

Предоставление или получение иного 

встречного предоставления за товары, 

работы, услуги 

ККТ можно не применять до 1 июля 2019 

года 

Основание – абзац 21 статьи 1.1, пункт 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, пункт 4 

статьи 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ. 

Ситуация: нужно ли пробивать чек ККТ, получая от покупателей авансы за товары 

(работы, услуги) наличными 

Да, нужно. Кроме тех ситуаций, когда ККТ можно вовсе не применять. 

Как правило, при расчетах наличными за товары, работы и услуги применять ККТ 

обязательно. Отказаться от ККТ можно только в строго установленных случаях. Они 

приведены в статье 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и статье 7 Закона от 03.07.2016 

№ 290-ФЗ. 

Если аванс получили по деятельности, по которой применять ККТ не обязательно, и 

соблюдены все необходимые условия, то выдавать кассовый чек не обязательно. Во всех 
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остальных случаях применяйте ККТ. Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Реквизит «признак способа расчета» зависит от того, можно определить услугу, за 

которую внесен аванс, или нет. Если определили, ставьте признак – частичная 

предварительная оплата до момента передачи предмета расчета. Если невозможно 

определить, за что предоплата, то укажите «признак способа расчета» – аванс. Такой 

порядок следует из приказа ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229. Смотрите, как 

оформить кассовый чек при получении предоплаты. 

Ситуация: должна ли организация, которая находится в отдаленной от сетей местности и 

которая вправе применять ККТ без передачи фискальных данных в налоговую, применять 

ККТ при получении безналичных расчетов 

Да, должна. 

Порядок применения ККТ при безналичных расчетах не зависит от местности. При 

безналичных расчетах действуют те же правила, что и для обычных местностей.  

При этом ККТ можно не применять, если: 

 безналичный платеж поступил от физлиц, за исключением электронных средств 

платежа. Это правило действует до 1 июля 2019 года; 

 безналичный платеж поступил от организации или ИП, за исключением расчетов с 

предъявлением электронного средства платежа.  

Это следует из пунктов 7 и 9 статьи 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, пункта 4 статьи 4 

Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ. 

Также есть ситуации, когда вообще можно работать без ККТ. Перечень смотрите в 

таблице. 

Расчеты с сотрудниками  

Подотчетные лица 

Ситуация: нужно ли применять ККТ, если организация покупает товар через 

подотчетника  

Нет, не нужно.  

Сотрудник, который получил деньги в подотчет, действует по поручению организации. 

Таким образом, получается, что фактически два юридических лица совершают один 

расчет, который следует оформлять одним чеком. Этот чек формирует продавец. 

Подтверждают это письма Минфина от 05.09.2018 № 03-01-15/63182, от 20.08.2018 № 03-

01-15/58956, ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566, УФНС по г. Москве от 14.08.2018 

№ 17-15/176342. 

Ситуация: нужно ли пробивать чек, когда организация выдает деньги подотчетнику, а 

также когда он возвращает остаток денег в кассу 

Нет, не нужно. 
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Выдача денег подотчетнику и возврат им неизрасходованных денег в кассу не является 

расчетами за товары (работы, услуги). Поэтому выбивать кассовый чек в данном случае не 

требуется. Это следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Подтверждают это письма Минфина от 20.08.2018 № 03-01-15/58954, ФНС от 10.08.2018 

№ АС-4-20/15566. 

Удержания из зарплаты 

Ситуация: нужно ли применять ККТ при удержаниях из зарплаты 

Ответ на этот вопрос зависит от того, за что удерживали деньги.  

Если удержания не связаны с реализованными товарами, работами, услугами, то 

применять ККТ не нужно. Например, организация удерживает суммы, связанные с 

компенсацией расходов, которые возникли в процессе трудовой деятельности. Это может 

быть компенсация стоимости услуг связи, материального ущерба, трудовой книжки, 

оплаты парковочных мест и т. д. В этом случае не возникает расчета в целях применения 

ККТ, поэтому пробивать чеки не нужно (п. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ, письма Минфина от 25.01.2019 № 03-01-15/4355, от 04.12.2018 № 03-01-

15/87763, от 12.12.2018 № 03-01-15/90372). 

Компания или ИП может удерживать деньги с сотрудника в счет погашения долга за 

проданные ему товары, работы, услуги. Например, при реализации сотруднику 

форменной одежды. В этом случае нужно пробивать чеки, так как деньги, удержанные с 

сотрудника, являются расчетом за реализованные товары, работы, услуги (п. 1 ст. 1.2, 

абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, письмо Минфина от 12.12.2018 № 03-01-

15/90372). 

Такие разъяснения в письме ФНС от 14.08.2018 № АС-4-20/15707. 

Отметим, что удержание из зарплаты сотрудника задолженности за проданные ему 

товары, работы, услуги является получением иного встречного предоставления. При 

таком виде расчетов обязанность применять ККТ возникает с 1 июля 2019 года (п. 4 ст. 4 

Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ). Таким образом, до этой даты чеки не пробивайте. 

Начиная с 1 июля 2019 года чеки нужно будет пробивать и в момент передачи сотруднику 

товара (работы, услуги), и в момент последующего удержания его стоимости из зарплаты. 

В настоящее время ФНС разрабатывает методические рекомендации для данного вида 

расчетов. 

Выплата физлицам по ГПД 

Ситуация: нужно ли применять ККТ при выплате физлицу по гражданско-правовому 

договору 

Нет, не нужно.  

Онлайн-кассы должны применять организации и ИП при расчетах за товары, работы, 

услуги (п. 1 ст. 1.2, абз. 21 ст. 1.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Из совокупности норм 

Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ следует, что ККТ должно применять лицо, которое, в 

частности, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги.  
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По гражданско-правовому договору с физлицом клиентом является сама организация или 

ИП, а физлицо оказывает услуги или выполняет работы. Однако применять ККТ должны 

только организации или ИП (п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Поэтому если 

исполнителем по договору является обычное физлицо, при выплате ему денег применять 

ККТ не требуется. Вместе с тем, если компания приобретает товары у физлица с целью 

дальнейшей перепродажи, при выплате денег физлицу нужно применять ККТ. 

Подтверждают это письма Минфина от 11.12.2018 № 03-01-15/89828, от 20.08.2018 № 03-

01-15/58956, от 02.08.2018 № 03-01-15/54562, от 25.07.2018 № 03-01-15/52265, ФНС от 

14.08.2018 № АС-4-20/15707, от 10.08.2018 № АС-4-20/15566, УФНС по г. Москве от 

14.08.2018 № 17-15/176342. 

Ситуация: нужно ли применять ККТ при выплате материальной помощи сотрудникам 

Нет, не нужно. 

Расчеты в рамках трудовых отношений – выдача зарплаты, материальной помощи и 

других выплат не являются расчетами за товары (работы, услуги). Поэтому применять 

ККТ в таких случаях не нужно. Такой вывод следует из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 

Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Подтверждают это письма Минфина от 11.10.2018 № 03-

01-15/72951, ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566. 

Ситуация: нужно ли применять ККТ, если сотрудник вносит деньги в счет возмещения 

расходов организации 

Нет, не нужно.  

Сотрудник может возмещать работодателю определенные расходы. Например, 

организация оплатила сотруднику обучение или повышение квалификации, а сотрудник 

впоследствии возмещает стоимость этого обучения. Такая операция не является расчетом 

за товары (работы, услуги). Поэтому выбивать кассовый чек не нужно. Это следует 

из статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и подтверждается 

письмом Минфина от 09.10.2018 № 03-01-15/72537. 

Ситуация: нужно ли применять ККТ при выплате сотруднику денег по договору дарения 

Нет, не нужно. 

ККТ нужно применять при расчетах за товары, работы, услуги. Если компания или ИП 

дарит сотруднику деньги, то расчета за товары, работы, услуги не происходит. А значит, 

применять ККТ не требуется. Это следует из абзаца 21 статьи 1.1, пункта 1 статьи 1.2 

Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, письма Минфина от 31.08.2018 № 03-01-15/62431. 

Когда ККТ не работает 

Ситуация: можно ли принимать наличные, не пробивая кассовый чек, если ККТ не 

работает из-за отключения электроэнергии 

Нет, нельзя. 

Если ККТ не работает по независящим от организации причинам, это не освобождает от 

обязанности применить ККТ. В том числе и когда внезапно отключили электроэнергию. 

Законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ это не предусмотрено. К тому же вы не можете утвердить 
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особый бланк строгой отчетности для такого случая, который позволил бы работать без 

ККТ. Нельзя воспользоваться и бланком строгой отчетности, утвержденным ранее 

специально для таких случаев Минфином в письме от 12.03.1999 № 16-00-24-32. Сейчас 

он не действует. Такие указания есть и в письмах Минфина от 13.02.2006 № 03-01-15/1-32, 

ФНС от 09.03.2006 № ШТ-6-06/245. 

Когда после отключения электроэнергии вы все-таки продолжите принимать наличные 

без применения ККТ, то этим нарушите установленный порядок. А значит, вашей 

организации и ответственным сотрудникам грозят санкции по статье 14.5 КоАП. 

Ответственность 

Предпринимателей, организации и их руководителей, продавцов и кассиров могут 

серьезно оштрафовать за нарушение установленного порядка применения ККТ. В 

частности, когда они: 

 не применяют ККТ, хотя должны; 

 используют ККТ, которая устарела, недопустимым образом модифицирована или 

попросту не зарегистрирована; 

 игнорируют обязанность выдавать БСО или документ, подтверждающий прием 

наличных денег, вместо кассового чека в разрешенных обстоятельствах. 

Так, если покупателю не выдать кассовый чек (БСО), то за это могут предупредить или 

оштрафовать: 

– организацию – на 10 000 руб.; 

– должностных лиц (руководителя, его заместителя) – на 2000 руб. 

Это следует из части 6 статьи 14.5 КоАП. 

А вот за неприменение ККТ штрафы такие: 

– для организации – от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не менее 30 000 руб.; 

– для должностных лиц (руководителя организации, его заместителя) – от 25 до 50 

процентов суммы расчета, но не менее 10 000 руб. 

Это следует из части 2 статьи 14.5 КоАП. 
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