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Отраслевой проект ФНС России «Общественное питание» 



Уважаемые налогоплательщики! 

ФНС России с начала 2021 года запустила отраслевой проект  
«Общественное питание». 

 Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъектов предприни-
мательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, является 
побуждение повсеместного применения ими в установленных законом случаях 
контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением 
контрольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюдже-
та за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и созда-

ния равных, конкурентных условий ведения бизнеса.   

 Проект направлен на определение существующих причин, способствующих 
сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания, выработку 
механизмов и предложений, направленных на вывод предприятий общественного 
питания из теневого сектора, а также проведение контрольных мероприятий,                

в отношении недобросовестных участников рынка. 

 В настоящий момент налоговые органы проводят мероприятия по выявле-
нию налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые наруша-
ют требования законодательства Российской Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов 
для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных 

мероприятий.  

 Если налогоплательщики сферы общепита продолжают не применять     
контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через 
контрольно-кассовую технику в полном объеме, то такие налогоплательщики             

попадают в план проверок.   

 Т.е. налоговые органы применяют риск-ориентированный подход при                   
отборе налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий.                    
Проверки будут проводиться только в отношении «недобросовестных» налого-
плательщиков сферы общепита, несоблюдающих требования законодательства 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

 Недопустима поддержка участников сферы общественного питания,                   
нарушающих законодательство Российской Федерации о применении контрольно

-кассовой техники.  
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В случае допущения нарушения 
законодательства Российской Федерации 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов, такое нарушение возможно исправить, сформировав 

чек коррекции с использованием методических указаниях 
по формированию фискальных документов, размещенных на сайте 

ФНС России https://kkt-online.nalog.ru 
в разделе «Методические рекомендации». 
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 При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек                  
или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 1

2
 Федерального 

закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) 
предоставил номер телефона или адрес электронной почты,                 
то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо                   
направить ему в электронной форме, если иное не установлено 
Федеральным законом № 54-ФЗ. 

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении              
контрольно-кассовой техники статьей 145 Кодекса Российской Федерации об    
административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена администра-

тивная ответственность. В частности, налагается административный штраф: 

 на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения      
кассы, но не менее 10 тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения     

кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП). 

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения 

кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет: 

 в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года    
до двух лет; 

 в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц -     
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток        
(ч. 3 ст. 145 КоАП). 

Ответственность за неприменение ККТ 

 Управление ФНС России по Новгородской области уведомляет,                   
что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику,                  
включенную в реестр  (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации», далее - Федеральный закон № 54-ФЗ). Исключения 
установлены Федеральным законом № 54-ФЗ. 
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