
Пояснительная записка

к постановлению Правительства Ивановской области 
«Об утверждении перечня городских и сельских поселений 

Ивановской области, удаленных от сетей связи, где организации и 
индивидуальные предприниматели при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт могут применять контрольно-кассовую технику, не 
предусматривающую обязательную передачу фискальных 

документов в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных документов»

Постановление Правительства Ивановской области «Об утверждении 
перечня городских и сельских поселений Ивановской области, удаленных от 
сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт могут применять контрольно-кассовую 
технику, не предусматривающую обязательную передачу фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных документов» необходимо принять в соответствии с частью 7 
статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», приказа 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
05.12.2016 № 616 «Об утверждении критерия определения отдаленных от 
сетей связи местностей», Закона Ивановской области от 10.06.2010 № 59-03 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Ивановской 
области в области государственного регулирования торговой деятельности».

Данным постановлением утверждается перечень городских и сельских 
поселений Ивановской области, удаленных от сетей связи, в которых по 
данным Ивановостата численность населения по состоянию на 1 января 2016 
года не превышает 10000 человек.

Принятие постановления Правительства Ивановской области «Об 
утверждении перечня городских и сельских поселений Ивановской области, 
удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт могут применять контрольно
кассовую технику, не предусматривающую обязательную передачу 
фискальных документов в налоговые органы- в электронной форме через 
оператора фискальных документов» не потребует привлечения средств из 
областного бюджета.

В связи с отсутствием в данном проекте положений, которыми 
предусматривается правовое регулирование предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, проект не подлежит прохождению процедуры 
оценки регулирующего воздействия.
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В связи с вступлением в силу данного нормативного правового акта не 
потребуется признанию утратившими силу, изменению либо принятию иных 
нормативных правовых актов Ивановской области.

Член Правительства Ивановской 
области -  директор Департамента А.В. Лодышкин


