
Ситуации, когда субъект хозяйствования, не обязан применять РРО 
Где 

содержится 
требование 

торговля продукцией собственного производства (кроме технически сложных бытовых 
товаров, подлежащих гарантийному ремонту) предприятиями, учреждениями и 
организациями всех форм собственности, кроме предприятий торговли и общественного 
питания, в случае проведения расчетов в их кассах с оформлением приходных и 
расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных и 
заверенных печатью 

п. 1 ст. 9 
Закона о РРО 

проведение всех банковских операций, кроме операций по купле-продаже иностранной 
валюты, если такие операции выполняются в кассах уполномоченных банков; а также 
коммерческих агентов и небанковских финансовых учреждений с приемом наличных для 
дальнейшего перевода с использованием ПТКС 

п. 2 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте 
(кроме пригородного) с оформлением расчетных и отчетных документов; на 
авиационном транспорте с оформлением расчетных и отчетных документов; на 
автомобильном транспорте с выдачей талонов, квитанций, билетов с нанесенными 
типографским способом серией, номером и номинальной стоимостью 

п. 4 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа билетов государственных лотерей через электронную систему приема ставок, 
контролируется Госказначейством 

п. 4 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа билетов на посещение культурно-спортивных и зрелищных заведений п. 4 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа товаров и предоставление услуг физлицам-предпринимателям, относящихся к 
группам единого налога (ЕН), не применяют РРО 

п. 6 ст. 9 
Закона о РРО 

осуществление физлицами торговли продуктовыми или промышленными товарами за 
наличные средства на рынках 

п. 9 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа в киосках, с лотков и разносок газет, журналов и других изданий, открыток, 
конвертов, знаков почтовой оплаты 

п. 10 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа жетонов и проездных билетов в кассах метрополитена п. 10 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа воды, молока, кваса, масла и живой рыбы с автоцистерн, цистерн, бочек и 
бидонов 

п. 11 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа блюд и безалкогольных напитков в столовых и буфетах общеобразовательных и 
профессионально-технических учебных заведений во время учебного процесса 

п. 11 ст. 9 
Закона о РРО 

продажа товаров (предоставления услуг), если в месте полученных таких товаров 
(предоставления услуг) операции по расчетам в наличной форме не осуществляют 
(оптовая торговля и т.д.) 

п. 12 ст. 9 
Закона о РРО 

предоставление услуг физическими лицами, осуществляющими независимую 
профессиональную деятельность. Такими обычно регистрируют нотариусов, адвокатов, 
судебных экспертов, арбитражных управляющих 

консультация 
ГФС 109.03 

ОИР 

если лицо является плательщиком ЕН первой группы — не используются РРО независимо 
от выбранного вида деятельности 

пп. 296.10 НКУ 

если лицо является плательщиком ЕН второй и третьей группы (физлица) — не 
используется РРО независимо от выбранного вида деятельности, если объем дохода в 
течение календарного года не превышает 1 млн грн. В случае превышения в календарном 
году объема дохода более 1 млн грн применения РРО для такого плательщика ЕН 
является обязательным. Применение РРО начинается с 1 числа первого месяца квартала, 
следующего за возникновением такого превышения, и продолжается в последующих 
налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования как плательщика ЕН. 
Эта норма не распространяется на плательщиков ЕН, осуществляющих реализацию 
технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту *. 

пп. 296.10 НКУ 

* Перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту 
(обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения РРО, утвержденный Постановлением 
КМУ от 16.03.2017 № 231.  


