
Штраф за нарушение кассовой дисциплины для ИП и ООО в 2018 году 

Понятие кассовой дисциплины объединяет ряд норм и ограничений, касающихся приема, выдачи, 
хранения наличных денежных средств на предприятии, при безналичных расчетах – их учет в 
рамках проведения кассовых операций. Любые манипуляции с наличностью, в том числе выдача 
зарплаты, прием платежей за товары и услуги, а также их своевременное документальное 
оформление, называются кассовыми. Совокупность норм, принятых за основу ведения кассы, 
устанавливается не руководством частных компаний, а определяется законодательными актами 
Российской Федерации. 

Штраф за непробитый чек для ООО и ИП в 2018 

Новую шкалу штрафных санкций за непробитый чек за оказанные услуги либо осуществление 
коммерческой деятельности ввел Закон №290-ФЗ в июле 2016 года. Для нарушителей - ИП 
размеры штрафов увеличились в 2-5 раз. В соответствии со статьей 14.5 п.2 КоАП РФ, любая 
операция получения денежных средств предпринимателем сопровождается пробитием чека на 
кассовом аппарате, причем в расчет берется выручка как за реализованный товар, так и за 
оказанную услугу. 

Штраф ИП за невыдачу кассового чека в 2018 предусмотрен вышеуказанным законом и поправкой 
2 к статье 14.5 КоАП и составляет сумму в размере от ¼ до ½ от стоимости оказанной услуги либо 
реализованного товара, но не менее 10 000 рублей. На практике это выглядит так: если на сумму 
200 000 рублей чек не выдан, то штраф составит от 50 000 до 100 000 рублей, если же сумма 
покупки будет всего 20 рублей, то штраф за не пробитый по кассе чек составит 10 000 рублей. 

Штраф за отсутствие кассового аппарата у ИП и ООО 

Любая организация либо индивидуальный предприниматель, производящий с клиентами 
денежный расчет посредством наличных средств либо банковских карт, обязан вручить 
покупателям чек из зарегистрированного кассового аппарата. Работа без кассового аппарата 
попросту запрещена. Обязательный чековый документ выдается в случаях, когда: 

• продавец реализовал товар; 
• сотрудники компании оказывали клиенту платные услуги; 
• клиент получил ранее заказанную услугу. 

Если чек за вышеперечисленные услуги не выдан, на работу организации или индивидуального 
предпринимателя будет возложен штраф. 

При осуществлении контроля и надзора за соблюдением предпринимателями закона о ККТ 
налоговые органы мониторят расчеты с применением онлайн-касс, оценивают полноту данных, 
представленных организациями, и учета выручки, полученной ими. Нарушителей ожидает штраф 
за неиспользование кассового аппарата ИП, в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. 

№ Вид административного 
нарушения 

Вид наказания для должностного 
лица 

Вид наказания для юр. 
лица и ИП 

1 Неиспользование ККТ в 
случаях, установленных 
российским 
законодательством 

Штраф от ¼ до ½ суммы расчета, 
осуществленного без применения 
ККТ, но не менее 10 000 рублей; 

Штраф от ¾ четвертых до 
полной суммы расчета, 
осуществленного без 
применения КТТ, но не 
менее 10 000 рублей. 

2 Использование КТТ, не 
соответствующей 
требованиям новой 

Штраф от 1 500 до 3 000 рублей; Штраф от 5 000 до 10 000 
рублей 
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редакции ст. 4 
Федерального закона от 
22.05.2003 №54-ФЗ. 

3 Нарушения в работе ККТ 
согласно требованиям ст. 
4.2. «Порядок регистрации, 
перерегистрации и снятия с 
регистрационного учета 
ККТ» Федерального закона 
№290-ФЗ в 

Штраф от 1500 до 3 000 рублей Штраф от 5 000 до 10 000 
рублей. 

4 Ненаправление 
организацией или 
индивидуальным 
предпринимателем при 
применении ККТ 
покупателю кассового чека 
в электронной форме. 

Штраф 2 000 рублей; Штраф 10 000 рублей. 

6 Непередача организацией 
или индивидуальным 
предпринимателем при 
применении ККТ кассового 
чека покупателю по его 
требованию в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

Штраф 2 000 рублей; Штраф 10 000 рублей 
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