
 

 

 

 

  

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ  ККТ НА РЫНКАХ (ЯРМАРКАХ) 
                        

                                                                                                                                 Применение контрольно-кассовой техники на рынках, ярмарках, в          

                            выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для      

                           осуществления торговли, является обязательным, за исключением: 

 
 

 использование для торговли не обустроенного и не обеспечивающего показ и сохранность 

товара торгового места (открытого прилавка, лотка). 
Торговое место не должно являться магазином, павильоном, киоском, палаткой, автолавкой, автомагазином, 
автофургоном, помещением контейнерного типа или другим аналогично обустроенным и обеспечивающим 
показ и сохранность товара торговым местом (автотранспортным средством, в том числе прицепом и 
полуприцепом). 

 реализации выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории РФ, 

продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или 

переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в 

переработанном виде). 
Должны соблюдаться 3 условия:  
1. общая площадь земельного участка не более 0,5 га,  
2. ведение личного подсобного хозяйства осуществляется без привлечения наемных работников,  
3. имеется документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением 
товарищества собственников недвижимости, подтверждающий, что продаваемая продукция произведена 
налогоплательщиком на принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке, используемом для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.                            

Применение ККТ на рынках (ярмарках) является обязательным без       

исключений в следующих случаях:  

 

 торговля непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном распоряжением 
Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р (ковры и ковровые изделия, одежда (кроме нательного белья, платков, 
носков), древесина и изделия из дерева, бытовая химия, пластмассовые и резиновые изделия и т.д.); 

 торговля непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений;  
 торговля подакцизными товарами (алкогольная продукция, табачная продукция,  моторные масла,      

электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака, жидкости для электронных систем 
доставки никотина, табак (табачные изделия), предназначенный для  потребления путем нагревания); 

  использование для осуществления расчетов автоматического устройства для расчетов; 
 торговля товарами, подлежащими маркировке средствами идентификации (обувь,  постельное и кухонное          

             белье, духи и туалетная вода, куртки, пальто, плащи, ветровки и т.д.). 
          

                                                                Информация по вопросам маркировки товаров размещена на сайте:        

                                                                                              http://честныйзнак.рф/. 

                                     Информация по вопросам регистрации и применения контрольно-кассовой                  

                                                    техники размещена на сайте: http://kkt-online.nalog.ru/. 
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