
комиссия
Совета законодателей Российской Федерации

при Федеральном Собрании Российской Федерации
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству

РЕШЕНИЕ

22.03.2017 № 1

Об утверждении заключения Комиссии по проекту законодательной
инициативы № 7-30 Законодательной Думы Хабаровского края «О внесении

изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)

расчетов с использованием электронных средств платежа»

Рассмотрев проект заключения Комиссии по проекту законодательной
инициативы № 7-30 Законодательной Думы Хабаровского края «О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных средств платежа», Комиссия

РЕШИЛА:

Утвердить заключение Комиссии по проекту законодательной инициативы
№ 7-30 Законодательной Думы Хабаровского края «О внесении изменений в статью
2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа» (прилагается).

Председатель Комиссии,
Председатель Думы
Астраханской области Ж/$/ Л/ И.А. Мартынов



комиссия
Совета законодателей Российской Федерации

при Федеральном Собрании Российской Федерации
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству

Заключение
Комиссии Совета законодателей Российской Федерации

при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам
межбюджетных отношений и налоговому законодательству

по проекту законодательной инициативы Законодательной Думы
Хабаровского края «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных

средств платежа»

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном

Собрании Российской Федерации по вопросам межбюджетных отношений и

налоговому законодательству (далее - Комиссия) рассмотрела проект

законодательной инициативы № 7-30 «О внесении изменений в статью 2

Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием

электронных средств платежа», внесенный Законодательной Думой Хабаровского

края (далее - законопроект).

Комиссия, проанализировав основные особенности законопроекта с учетом

заключений Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, Правового

управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации, Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам,

а также Правового и Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, отмечает следующее.

Законопроектом предлагается дополнить перечень видов деятельности (услуг),

при осуществлении которых организации и индивидуальные предприниматели

могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники,

продажей хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских и мучных кулинарных

изделий, а также сопутствующих товаров в киосках. При этом доля продажи хлеба,

хлебобулочных, мучных кондитерских и мучных кулинарных изделий в их

товарообороте должна составлять не менее 80 процентов товарооборота и



ассортимент сопутствующих товаров должен быть утвержден органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на тот факт, что

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010г. № 540 хлеб,

хлебобулочные изделия из пшеничной муки, ржаной муки и смеси ржаной и

пшеничной муки отнесены к социально значимым продовольственным товарам.

Вместе с тем необходимо отметить, что мучные кондитерские и мучные

кулинарные изделия в данный перечень не включены.

Автором законопроекта также указывается, что организации и

индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу хлеба,

хлебобулочных, мучных кондитерских и мучных кулинарных изделий,

в большинстве случаев являются плательщиками единого налога на вмененный

доход (далее - ЕНВД), для которых введение обязанности применения контрольно-

кассовой техники с 1 июля 2018 года приведет к значительному увеличению общих

затрат.

Необходимо отметить, что введение Федеральным законом от 03 июля 2016г.

№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и

(или) расчетов с использованием платежных карт» обязанности применения

контрольно-кассовой техники для лиц, применяющих ЕНВД, было направлено на

создание условий для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров

и услуг в виде упрощения возможности реализации права на удовлетворение своих

требований в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Введение обязанности по применению контрольно-кассовой техники для лиц,

применяющих ЕНВД, также было связано с необходимостью получения

объективной информации о выручке налогоплательщика в случае, если налоговым

органом выявляется нарушение им каких-либо критериев, необходимых для

применения ЕНВД.

В целях снижения административных расходов индивидуальных

предпринимателей, связанных с переходом на применение новой контрольно-

кассовой техники, 7 декабря 2016 года Государственной Думой был принят

в первом чтении проект федерального закона № 18416-7 «О внесении изменений



в Налоговый кодекс Российской Федерации и об установлении коэффициента-

дефлятора, необходимого в целях применения главы 26 Налогового кодекса

Российской Федерации на период 2017-2019 годов», положениями которого,

в частности, предусматривается введение для таких предпринимателей в 2018 году

налоговых вычетов из сумм исчисленных налогов (ЕНВД и ПСН) в размере 18 000

рублей на одну единицу контрольно-кассовой техники, применяемой на каждом

месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в соответствии

с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой

техники. Рассмотрение Государственной Думой данного законопроекта во втором и

третьем чтениях планируется в период весенней сессии текущего года.

Таким образом, предлагаемые автором законопроекта изменения не находят

поддержки.

Комиссия отмечает, что настоящее заключение не может препятствовать

реализации Законодательной Думой Хабаровского края права законодательной

инициативы и принятию решения о внесении подготовленного законопроекта

в Государственную Думу.

Председатель Комиссии,
Председатель Думы
Астраханской области (Щ/Ц / (У И.А. Мартынов


