
Разъяснения по вопросу необходимости регистрации и применения 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на розничном 

рынке (ярмарке) 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр 

контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской 

Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ. 

Статьей 2 Федерального закона № 54-ФЗ определены отдельные 

категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники. 

Так, в частности, абзацем 6 пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 

54-ФЗ предусмотрено, что организации и индивидуальные предприниматели 

могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении торговли на розничных рынках, ярмарках, в выставочных 

комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления 

торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, 

павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, 

помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и 

автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых 

прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле 

непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными 

товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством 

Российской Федерации. 

Таким образом, реализация продукции из палатки (магазина, павильона, 

киоска, автолавки, автомагазина, автофургона, помещения контейнерного 

типа или другого аналогично обустроенного и обеспечивающего показ и 

сохранность товара торгового места) на розничном рынке (ярмарке) не 

освобождена от применения контрольно-кассовой техники. 

Применение ККТ на рынке (ярмарке) зависит от двух обстоятельств: 

включен ли непродовольственный товар в перечень, утвержденный 

Правительством РФ, и каким образом организовано торговое место на 

розничном рынке (ярмарке). 

Перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на 

розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других 

территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять расчеты с 

применением контрольно-кассовой техники, утвержден Распоряжением 

Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р (далее – Перечень). 
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Таким образом, если реализуемая продукция включена в Перечень, то 

независимо от того, как организовано торговое место, данная реализация 

требует применения контрольно-кассовой техники. 

При реализации продукции, не включенной в Перечень, необходимость 

применения контрольно-кассовой техники зависит от того, как организовано 

торговое место. 

Если реализация продукции (как продовольственной, так и не 

продовольственной) на розничном рынке (ярмарке) происходит через 

магазины, павильоны, киоски, палатки, автолавки, автомагазины, 

автофургоны, помещения контейнерного типа и другие аналогично 

обустроенные и обеспечивающие показ и сохранность товара торговые места 

(помещения и автотранспортные средства, в том числе прицепы и 

полуприцепы), применение контрольно-кассовой техники является 

обязательным. 

Если реализация продукции на рынке (ярмарке) происходит с лотка (то 

есть с открытого прилавка не подпадающего под критерии палатки), то 

обязанность применения контрольно-кассовой техники отсутствует при 

торговле продовольственными товарами, а также торговле 

непродовольственными товарами вне крытых рыночных помещений. 

Термин «палатка» определен в законодательстве Российской 

Федерации. 

Согласно подпункту 9 пункта 3 статьи 346.43 Налогового кодекса 

Российской Федерации палатка – это сборно-разборная конструкция, 

оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала. 

Необходимо учитывать, что вышеуказанная возможность неприменения 

контрольно-кассовой техники на рынках (ярмарках) не распространяется на 

организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты 

за товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации маркировке средствами идентификации (пункт 8.1 статьи 2 

Федерального закона № 54-ФЗ), а также осуществляющих расчеты за 

подакцизные товары (пункт 8 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ). 


