
Подготовлено Управлением 

 Федеральной налоговой службы 

 по Омской области (август 2022 г.) 

 

ПАМЯТКА 

для хозяйствующих субъектов – организаторов и участников  ярмарок,  

а также для управляющих розничными рынками компаний и торговцев 

на розничных рынках 

 

Виды деятельности, при которых можно не применять контрольно-кассовую 

технику (далее – ККТ) до внесения изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ 

В п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

(далее – Закон о применении ККТ) поименованы виды деятельности, при которых ККТ 

можно не применять. К таким видам деятельности относятся следующие. 

 

Вид деятельности, при котором ККТ 

можно не применять 

Дополнительные условия для неприменения ККТ 

Торговля 

(кроме торговли подакцизными товарами - п. 8 ст. 2 Закона о применении ККТ) 

Продажа газет и журналов на 

бумажном носителе, а также 

продажа в газетно-журнальных 

киосках сопутствующих товаров 

 

1) доля продажи газет и журналов составляет не 

менее 50% товарооборота; 

2) ассортимент сопутствующих товаров утвержден 

органом исполнительной власти субъекта РФ; 

3) учет торговой выручки от продажи газет и 

журналов и от продажи сопутствующих товаров 

ведется раздельно 

Торговля на розничных рынках, 

ярмарках, в выставочных 

комплексах, а также на других 

территориях, отведенных для 

торговли 

1) торговля ведется не в находящихся в указанных 

местах торговли магазинах, павильонах, киосках, 

палатках, автолавках, автомагазинах, 

автофургонах, помещениях контейнерного типа и 

других аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность товара 

торговых местах (помещениях и автотранспортных 

средствах, в том числе прицепах и полуприцепах); 

2) продаваемые товары отсутствуют в Перечне 

непродовольственных товаров, при торговле 

которыми обязательно применение ККТ 

Разносная торговля 

продовольственными и 

непродовольственными товарами 

вне стационарной торговой сети (в 

том числе в пассажирских вагонах 

поездов и на борту воздушных 

судов): 

- с рук; 

- из ручных тележек, корзин; 

- из иных специальных 

приспособлений для демонстрации, 

удобства переноски и продажи 

Продаваемые товары не относятся: 

1) к технически сложным товарам; 

2) продовольственным товарам, требующим 

определенных условий хранения и продажи; 

3) товарам, подлежащим обязательной маркировке 

средствами идентификации 
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товаров 

Торговля в киосках мороженым, в 

розлив безалкогольными напитками, 

молоком и питьевой водой 

 

Торговля из автоцистерн квасом, 

молоком, растительным маслом, 

живой рыбой, керосином 

 

Сезонная торговля вразвал овощами, 

в том числе картофелем, фруктами и 

бахчевыми культурами 

 

Реализация изготовителем изделий 

народных художественных 

промыслов 

 

Розничная продажа бахил  

 

В каком порядке применяется ККТ при торговле на рынке 

Применять ККТ организациям и ИП при торговле на розничном рынке необходимо в 

зависимости от вида товара (продовольственного или непродовольственного) и 

организации торгового места на рынке. 

ККТ можно не использовать, если организации и ИП продают: 

 продовольственные товары с открытых прилавков и в торговых местах, не 

являющихся магазинами, павильонами, киосками, палатками, автолавками, 

автомагазинами, автофургонами, помещениями контейнерного типа и другими 

аналогично обустроенными и обеспечивающими показ и сохранность товара 

торговыми местами (Письмо Минфина России от 09.04.2021 № 30-01-15/26729); 

 непродовольственные товары (которые не указаны в Перечне непродовольственных 

товаров, при торговле которыми обязательно применение ККТ, далее - Перечень) с 

открытых прилавков вне крытых рыночных помещений (Письмо Минфина России от 

15.10.2019 № 03-01-15/79122). 

ККТ необходимо применять при торговле: 

 непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытых рыночных 

помещений, а также непродовольственными товарами, которые определены в 

Перечне; 

 продовольственными и непродовольственными товарами, если торговля ведется в 

магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках, автомагазинах, автофургонах, 

помещениях контейнерного типа и других аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность товара торговых местах. 

 товарами, подлежащими обязательной маркировке. 
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ПАМЯТКА 

 

Виды деятельности, при которых можно не применять ККТ на розничном рынке, 

ярмарке, выставке  

после внесения изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ (Законопроект № 33099-8) 
 

 

 Осуществляемая организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог), торговля товарами на основе договора 

розничной купли-продажи, при которой передача товара происходит в 

момент заключения такого договора, на розничном рынке, ярмарке, выставке 

не более чем с трех торговых мест, при условии, что совокупная площадь 

таких торговых мест на розничном рынке, ярмарке, выставке, включая места 

для хранения товаров, не превышает пятнадцати квадратных метров. 

 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, при 

осуществлении торговли товарами на основе договора розничной купли-

продажи, при которой передача товара происходит в момент заключения 

такого договора, вправе осуществлять расчеты на территории розничного 

рынка, ярмарки, выставки без применения контрольно-кассовой техники. 

 Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную 

систему налогообложения, осуществляющие виды предпринимательской 

деятельности, установленные подпунктами 5, 20, 22, 25, 37, 46 - 48, 50 - 56, 

64, 66 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, 

могут осуществлять расчеты в рамках указанных в настоящем пункте видов 

деятельности на территории регулярно организуемой и проводимой только в 

выходные, праздничные и (или) нерабочие дни ярмарки, общее число 

торговых мест на которой не превышает пятидесяти, без применения 

контрольно-кассовой техники. 


