
 
 

 

 

 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ ЮГА» 

(СРО «Кадастровые инженеры юга») 

пр. Стачки, д.59, оф. 106, г. Ростов-на-Дону, 344116 

Тел/Факс: 8 (863) 303-34-65 

E-mail: info@kades.ru; www.kades.ru 

ОКПО 65435252, ОГРН 1106100001590, 

ИНН/КПП 6164299013/616201001 

2019/исх/О/0230 от 17.06.2019 
  

 
Дополнение к позиции СРО «об 

использовании контрольно-кассовой 

техники индивидуальными 

предпринимателями и юридическими 

лицами, выполняющими кадастровые 

работы» 

Кадастровым инженерам членам 

СРО «Кадастровые инженеры юга» 

 

Согласно пункту 8 части 6 статьи 30 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», одной из функций саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров является организация информационного и методического обеспечения своих членов. 

В связи с этим считаем необходимым отметить следующее: 

7 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 129-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

Согласно статье 2 данного Федерального Закона индивидуальные предприниматели, 

не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации 

товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не 

применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги 

до 1 июля 2021 года. При этом индивидуальные предприниматели в случае заключения 

трудового договора с работником обязаны в течение тридцати календарных дней с даты 

заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику. 

За неприменение ККТ предусмотрены штрафы за каждый не отправленный в налоговую 

службу чек. Так, для организации сумма штрафа составляет: от 3/4 до 1 размера суммы расчета 

без применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб. (п. 2 ст. ст. 14.5 КоАП). Для должностного лица – 

от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, но не менее 10 тыс. руб. (п. 2 ст. ст. 14.5 КоАП РФ). 

При этом, если налоговая служба обнаружит, что  правило нарушено повторно, а сумма 

расчетов, которые были осуществлены, превышает 1 млн. руб., то нарушителю придется 

прекратить свою деятельность на срок до 90 дней., а должностное лицо получит 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (п. 3 ст. ст. 14.5 КоАП РФ).  
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Согласно статье 5.6. Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 129-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" пользователи вправе применять 

контрольно-кассовую технику (за исключением контрольно-кассовой техники, 

применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 

документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных 

данных), расположенную вне места совершения расчетов при осуществлении расчетов по 

месту выполнения работы и (или) оказания услуги, которые выполняются (оказываются) 

пользователем вне  здания, сооружения  и (или) земельного участка, используемых 

пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды 

или иных законных основаниях. 

 

 

Генеральный директор 

СРО «Кадастровые инженеры юга» Г.Д. Высокинская 

 

 


