
О реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на розничных 

рынках 

На рынках тоже будут выдавать чеки 

В настоящее время Федеральной налоговой службой проводится масштабная работа 

по реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на розничных 

рынках, в том числе в части соблюдения законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. 

Целью реализации данного проекта является легализация предпринимательской 

деятельности на рынках, а также увеличение выручки, фиксируемой с применением 

онлайн-касс. Итогом такой работы станет увеличение роста доходов в бюджет за счет 

сокращения теневого оборота розничных рынков и создания равных конкурентных условий 

для ведения бизнеса. 

В целях реализации проекта Межрайонной ИФНС России №4 по Тамбовской 

области проводится комплекс мероприятий, в ходе которых основной упор делается на 

профилактику правонарушений: доходы бюджета должны расти не за счет штрафов, а за 

счет учета налоговыми органами всей налогооблагаемой выручки хозяйствующих 

субъектов, применяющих в соответствии с законом контрольно-кассовой технику. 

Налоговая служба напоминает предпринимателям и юридическим лицам, ведущим 

свою деятельность на рынках и торговых комплексах региона, что с 1 июля 2021 года все 

организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-

кассовую технику, кроме случаев, установленных законом.  

Отвечаем на вопросы налогоплательщиков о реализации проекта 

по исключению недобросовестного поведения на розничных рынках 

1. В чем суть проекта по исключению недобросовестного поведения на 

розничных рынках?  

Розничные рынки и торгово-сервисные комплексы пользуются большой 

популярностью: многие жители региона приобретают здесь товары, в том числе продукты 

фермерских хозяйств. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на рынках, показал, что нередко она ведется с нарушениями 

действующего законодательства о применении контрольно-кассовой техники, что, в свою 

очередь, ведет к занижению выручки и неуплате налогов.  

В этой связи Федеральной налоговой службой в настоящее время реализуется проект 

по исключению недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов на розничных 

рынках. 

2. Какова цель реализации данного проекта? 

Целью реализации проекта является легализация деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без применения 

контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением онлайн-

касс, увеличение роста доходов в бюджет за счет сокращения теневого оборота розничных 

рынков и создания равных, конкурентных условий для ведения бизнеса. 

3. Как налоговые органы работают с теми, кто игнорирует требования 

действующего законодательства о применении онлайн-касс? 
Основной акцент в этой работе делается на профилактику подобных 

правонарушений и проведение информационно-разъяснительной работы. На начальном 

этапе реализации проекта нарушителям действующего законодательства выдаются 

предписания о необходимости устранения нарушений.  

4. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требования 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники? 



Нарушения требования о применении онлайн-кассы попадают под действие статьи 

14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За 

неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством случаях 

предусмотрен административный штраф не менее 10 тысяч рублей на индивидуальных 

предпринимателей и должностных лиц организаций и не менее 30 тысяч рублей на саму 

организацию. Следует отметить, что неприменение кассового аппарата является наиболее 

распространенным нарушением и занимает более 90% от их общего числа. 

5.Что получает от реализации данного проекта покупатель?  
В случае, когда покупатель приобрел на рынке некачественный товар или услугу, и 

хочет добиться возврата денежных средств, кассовый чек будет являться документом, 

подтверждающим факт приобретения товара, облегчит процедуру возврата денежных 

средств. Нужно отметить, что онлайн-касса – это устройство, которое не только фиксирует 

расчёт между продавцом и покупателем и распечатывает чек, но и обеспечивает запись и 

передачу сведений о расчете в налоговые органы. Сведения об этом расчете сохраняются в 

электронных ресурсах и могут быть при необходимости проверены покупателем с 

помощью бесплатного мобильного приложения "Проверка чека", разработанного ФНС 

России. 

6. Где можно получить информацию о моделях онлайн-касс? 
Федеральная налоговая служба ведет реестр контрольно-кассовой техники и 

фискальных накопителей к ним. Сведения о них размещены на официальном сайте ФНС 

России, где предприниматели могут ознакомиться с содержанием реестров, выбрать 

онлайн-кассу в зависимости от объемов и специфики своего бизнеса.  

В настоящее время некоторые кредитные организации предлагают 

предпринимателям приобрести онлайн-кассы в аренду. 

При реализации табачной продукции в кассовом чеке должен быть 

отражен код товара 

При реализации сигарет, папирос, кальянных смесей и других товарах, подлежащих 

обязательной маркировке, в кассовом чеке должен быть отражен дополнительный 

обязательный реквизит – «код товара» со значением «[М]» (приказ ФНС России от 

14.09.2020 № ЕД-7-20/662@). 

Отсутствие в кассовом чеке реквизита «код товара» является нарушением, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 Кодекса об 

административных нарушениях РФ. 

Законодательством Российской федерации на реализацию табачной продукции 

наложен также ряд ограничений. Нельзя продавать табачную продукцию: 

 со скидками и рекламой; 

 поштучно или в упаковке с другим товаром; 

 без маркировки, без акцизных марок; 

 на открытой витрине; 

 дороже или дешевле установленной цены; 

 без применения контрольно–кассовой техники. 

О фактах реализации табачной продукции (сигарет, папирос, кальянных смесей) без 

применения контрольно–кассовой техники можно по телефону Контакт Центра ФНС 

России 8-800-222-22-22  .  

 

https://www.nalog.ru/rn18/about_fts/docs/10020801/
tel:88002222222


Проверить достоверность кассового чека можно через электронный 

сервис «Проверка чека ФНС России» 

При расчетах с применением контрольно-кассовой техники продавцы должны 

формировать данные о товаре в виде запросов о коде маркировки табачной продукции и 

уведомлений о продаже маркированного товара. Кассовый чек, выдаваемый покупателю, 

должен содержать реквизит «код товара». 

С 2021 года все кассовые чеки должны содержать такие обязательные реквизиты 

как наименование товара и количество; ИНН; режим налогообложения; сумма расчета; 

номер фискального накопителя, QR-код; номер ККТ, полученный при регистрации и иные 

реквизиты, предусмотренные федеральным законом № 54-ФЗ. 

Проверить достоверность чека можно на сайте ФНС России и с помощью 

мобильного приложения «Проверка чека ФНС России».  

Используя сервис, вы сможете контролировать и вести учет расходов, иметь 

подтверждение покупки на случай гарантии или возврата товара, планировать будущие 

траты и хранить полученные чеки. 

 

https://kkt-online.nalog.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.billchecker
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