Статья 2. Особенности применения контрольно-кассовой техники
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Контрольно-кассовая техника не применяется кредитными организациями.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Контрольно-кассовая техника не применяется в устройствах для осуществления с участием уполномоченного лица
организации или индивидуального предпринимателя операций по передаче с использованием электронных
средств платежа распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств.
Кредитные организации обязаны вести перечень автоматических устройств для расчетов, находящихся в их
собственности или пользовании и обеспечивающих возможность осуществления операций по выдаче и (или)
приему наличных денег с использованием электронных средств платежа и по передаче распоряжений кредитным
организациям об осуществлении перевода денежных средств. Порядок направления указанного перечня в
уполномоченный орган и форма указанного перечня устанавливаются Банком России по согласованию с
уполномоченным органом.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.1. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями и индивидуальными
предпринимателями в автоматических устройствах для расчетов при осуществлении расчетов, совершаемых
исключительно монетой Банка России, за исключением автоматических устройств для расчетов, питаемых от
электрической энергии (в том числе электрических аккумуляторов или батарей).
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Отдельные юрлица и ИП, помимо указанных в п. 2 ст. 2, вправе осуществлять расчеты без применения ККТ с
выдачей документа о приеме денег до 01.07.2019 (ФЗ от 03.07.2016 N 290-ФЗ).
2. Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности или
особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники
при осуществлении следующих видов деятельности и при оказании следующих услуг:
продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в газетно-журнальных киосках сопутствующих
товаров при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов
товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров
ведется раздельно;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
продажа ценных бумаг;
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 июля 2019 года Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ абзац 4 пункта 2 статьи 2 признается утратившим
силу.
продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов
для проезда в общественном транспорте;
обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, во время учебных занятий;
торговля 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;
осуществляемая вне стационарной торговой сети разносная торговля продовольственными и
непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров,
требующих определенных условий хранения и продажи, товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации) с рук, из ручных тележек, корзин и иных специальных приспособлений для
демонстрации, удобства переноски и продажи товаров, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту
воздушных судов;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой
водой;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля
вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;
прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и
драгоценных камней;
ремонт и окраска обуви;
изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;
вспашка огородов и распиловка дров;
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных
портах;
сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, принадлежащих этому
индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
2.1. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности,
установленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи
346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять расчеты без применения
контрольно-кассовой техники при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа,
подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным предпринимателем и покупателем
(клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами
четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 настоящего Федерального закона.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
2.2. Контрольно-кассовая техника не применяется индивидуальными предпринимателями, применяющими
специальный налоговый режим"Налог на профессиональный доход" в отношении доходов, облагаемых налогом
на профессиональный доход.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.11.2018 N 425-ФЗ)
3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или
труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров (кроме административных центров
муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселков
городского типа), указанных в перечне отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденном органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно-кассовую технику при
условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления
расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего
наименование документа, его порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым
пункта 1 статьи 4.7 настоящего Федерального закона, и подписанного лицом, выдавшим этот документ.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пятидневный срок доводит до сведения
уполномоченного органа и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" перечень, указанный
в абзаце первом настоящего пункта, а также внесенные в указанный перечень изменения.
4. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и учета документов, указанных
в пункте 3 настоящей статьи.
5. Аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах,
расположенных в сельских населенных пунктах, и обособленные подразделения медицинских организаций,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские
пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), расположенные в сельских населенных
пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, могут не применять контрольно-кассовую технику.
6. Контрольно-кассовая техника может не применяться при оказании услуг по проведению религиозных обрядов и
церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы в культовых
зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным
организациям для этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, зарегистрированных
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. В отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне
местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, а также на территориях военных объектов, объектов органов федеральной службы безопасности,
органов государственной охраны, органов внешней разведки пользователи могут применять контрольно-кассовую
технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в
электронной форме через оператора фискальных данных.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пятидневный срок доводит до сведения
уполномоченного органа и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" указанный в абзаце
первом настоящего пункта перечень, а также внесенные в указанный перечень изменения.
8. Положения пункта 2 (за исключением торговли в розлив питьевой водой), пунктов 3 и 5 настоящей статьи
не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые используют для
осуществления расчетов автоматическое устройство для расчетов, а также осуществляют торговлю подакцизными
товарами.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
9. Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с
использованием электронного средства платежа с его предъявлением.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
10. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями, реализующими полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по предоставлению
за плату права пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, а также парковками
(парковочными местами), создаваемыми на земельных участках, которые находятся в собственности субъектов
Российской Федерации, собственности муниципальных образований или государственная собственность на
которые не разграничена, при осуществлении такими организациями расчетов за предоставление указанного
права при условии перечисления в полном объеме в разрезе каждого расчета на счет, открытый в
территориальном органе Федерального казначейства, в течение пяти рабочих дней со дня получения такими
организациями денежных средств.
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации доводит до сведения уполномоченного органа
информацию об организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней с даты
наделения таких организаций полномочиями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.
В случае изменения информации об организациях, указанных в настоящем пункте, орган государственной власти
субъекта Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с даты изменения такой информации доводит
соответствующие изменения до сведения уполномоченного органа.
(п. 10 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
11. При осуществлении страховщиком расчетов со страхователями с участием страховых агентов, не
являющихся организациями или индивидуальными предпринимателями и действующих от имени и за счет
страховщика, в рамках деятельности по страхованию, осуществляемой в соответствии с Законом Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации",
страховщик применяет контрольно-кассовую технику при получении этим страховщиком денежных средств от
такого страхового агента с направлением кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме
страхователю.
(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
12. Контрольно-кассовая техника может не применяться государственными и муниципальными
библиотеками, а также библиотеками Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских
институтов, образовательных организаций при оказании в помещениях указанных библиотек платных услуг
населению, связанных с библиотечным делом.
Перечень платных услуг, оказываемых указанными в настоящем пункте библиотеками без применения
контрольно-кассовой техники, утверждается Правительством Российской Федерации.
(п. 12 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)

