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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/59
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее –
уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект
постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2017 № 2-П «Об
утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за
исключением городов, районных центров, поселков городского типа), в которых
организации или индивидуальные предприниматели вправе не применять
контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между
организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем
(клиентом)» (далее – проект постановления), разработанный Министерством
экономического развития и торговли Камчатского края (далее - регулирующий
орган), и установлено следующее.
В настоящее время постановлением Правительства Камчатского края от
09.01.2017 № 2-П утвержден Перечень отдаленных или труднодоступных
местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского
типа), в которых организации или индивидуальные предприниматели вправе не
применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю
(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления
расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и
покупателем (клиентом) (далее – Перечень, постановление Правительства
Камчатского края № 2-П ).
В данный Перечень включены:
- на территории Мильковского района: поселок Лазо, поселок Таежный и
село Кирганик;
- на территории Соболевского района: поселок Ичинский, поселок
Крутогоровский и село Устьевое;
- на территории Усть-Большерецкого района: поселок Озерновский,
поселок Паужетка, поселок Шумный и село Запорожье;
- на территории Усть-Камчатского района: поселок Козыревск, село
Крутоберегово и село Майское;

- на территории Карагинского района: село Ивашка, село Ильпырское, село
Карага, село Кострома и село Тымлат;
- на территории Олюторского района: село Апука, село Ачайваям, село
Вывенка, село Корф, село Пахачи, село Средние Пахачи и село Хаилино;
- на территории Пенжинского района: село Аянка, село Манилы, село
Оклан, село Парень, село Слаутное и село Таловка;
- на территории Тигильского района: село Воямполка, село Ковран, село
Лесная, село Седанка, село Усть-Хайрюзово и село Хайрюзово.
В отношении постановления Правительства Камчатского края № 2-П была
проведена оценка регулирующего воздействия, в раках которой также были
проведены публичные консультации с 22.11.2016 по 19.12.2016. Заключение об
оценке регулирующего воздействия от 38/01 от 09.01.2017 (информация
размещена
на
региональном
портале
http://regulation.kamgov.ru/projects?type=ListView#npa=5189).
Данный проект постановления разработан в связи с принятием
Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 192-ФЗ), который вносит изменения в Федеральный закон от 22.05. 2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), а также в целях
актуализации Перечня.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ
контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой
техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном
порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных
настоящим Федеральным законом.
Контрольно-кассовая техника может не применяться при наличии
оснований, указанных в статье 2 Федерального закона № 54-ФЗ, в том числе
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в
отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов,
районных центров (кроме административных центров муниципальных районов,
являющихся единственным населенным пунктом муниципального района),
поселков городского типа), указанных в перечне отдаленных или
труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно-кассовую
технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию
документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией

или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом),
содержащего наименование документа, его порядковый номер, реквизиты,
установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи 4.7
Федерального закона № 54-ФЗ, и подписанного лицом, выдавшим этот документ.
Данный
проект
постановления
наименование
постановления
Правительства Камчатского края № 2-П приводит в соответствие с требованиями
Федерального закона № 192-ФЗ дополняет словами «(кроме административных
центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным
пунктом муниципального района)».
Также проект постановления дополняет Перечень селом Никольским,
расположенного на территории Алеутского муниципального района.
Правовое регулирование затрагивает интересы индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории с. Никольского Алеутского муниципального района
(далее - хозяйствующие субъекты), вводит право не применять контрольнокассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию
документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией
или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентов).
По сведениям представленным регулирующим органом, по состоянию на
01 июля 2017 года в Алеутском муниципальном районе предпринимательскую
деятельность осуществляют 9 хозяйствующих субъектов.
Предлагаемое правовое регулирование повлечет за собой выгоду для
указанных хозяйствующих субъектов, связанную с отменой приобретения
кассовой техники, средняя стоимость которого составляет 30 тыс. рублей.
Указанные нормы позволят стимулировать развитие торговли и сферы
услуг в данной местности.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств
краевого бюджета.
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий не установлены.
Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение
ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с наличием требований,
установленных нормами федерального законодательства.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы

и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями
федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту
Российской Федерации.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
постановления проведение публичных консультаций не требуется.
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