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Привлечение к административной ответственности за использование 
ККТ с незарегистрированным фискальным накопителем 

Коротко 

На момент проведения наличной оплаты за транспортные услуги у компании истек срок действия старого 
фискального накопителя. В этой связи она пробила чек с реквизитами нового фискального накопителя, 
однако заявление о перерегистрации ККТ подала в налоговый орган только вечером того же дня. Инспекция 
сочла, что на момент пробития чека была использована ККТ с незарегистрированным (хотя и новым) 
фискальным накопителем, в связи с чем привлекла компанию к административной ответственности. Суды 
поддержали инспекцию. Однако ВС РФ посчитал, что в действиях коммерсанта отсутствует состав 
административного правонарушения – его действия не могут быть квалифицированы ни как неприменение 
ККТ (поскольку чек был фактически выпущен), ни как применение ККТ с нарушением установленного 
порядка (поскольку заявление о перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя было 
подано в налоговый орган в срок). 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Инспекции ФНС России по 
г. Балашихе Московской области (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 26.09.2022 № 305-ЭС22-
12867 по делу № А40-98449/2021) 

Суть дела 

В ходе проведения проверки соблюдения Обществом требований ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении ККТ при осуществлении расчетов в РФ» (далее – «Закон № 54-ФЗ») Инспекцией было 
установлено, что в выданном Обществом при проведении наличных денежных расчетов по оплате услуг по 
перевозке груза кассовом чеке были указаны реквизиты заводского номера нового фискального накопителя, 
которые не соответствовали заводскому номеру прежнего фискального накопителя, указанного в карточке 
регистрации ККТ, но срок действия которого истек на момент проведения оплаты. 

В этой связи Инспекция привлекла Общество к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ 
(неприменение ККТ) в виде штрафа. 

Общество не согласилось с действиями Инспекции и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Инспекции, отметив, что поскольку заявление о перерегистрации 
ККТ было направлено Обществом в Инспекцию 15.03.2021 в 17:36, а чек был выдан 15.03.2021 в 14:32, то 
на момент приема наличных денежных средств Обществом использовалась ККТ с незарегистрированным в 
Инспекции фискальным накопителем. 

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передал дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, признав 
заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• рассматриваемые действия Общества не могут быть квалифицированы как неприменение ККТ, 
поскольку фактически она была применена, но с нарушением установленного порядка, в связи с чем 
данное нарушение подлежало квалификации по ч. 4, а не ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ; 
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• при этом, поскольку заявление о перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя 
было подано Обществом в Инспекцию в пределах установленного п. 4 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ срока, 
в действиях Общества также отсутствует состав административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 26.10.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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