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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 14 июня 2016 года
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных

денежных

расчетов

и

(или) расчетов

с

использованием

платежных карт», Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях

и

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации» (№ 968690-6) был внесен в Государственную Думу 9 января
2016 года Правительством Российской Федерации. При рассмотрении
законопроекта во втором чтении было изменено его наименование.
Федеральным законом предусматривается внесение в федеральные
законы «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных

денежных

расчетов

и

(или) расчетов

с

использованием

платежных карт», «О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами», «О национальной платежной
системе», «Об образовании в Российской Федерации», в Закон Российской
Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» и другие
федеральные законы, а также в Кодекс Российской Федерации об
административных

правонарушениях

изменений,

связанных

с

регулированием законодательства в области применения и использования
контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).
Вышеназванным Федеральным законом вносятся в Федеральный
закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных

расчетов

и

(или) расчетов

с использованием

платежных карт» изменения, предусматривающие переход организаций и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов за
реализуемые

товары,

выполняемые

работы,

оказываемые

услуги

наличными деньгами или с использованием электронных средств платежа
(далее - расчеты) на применение ККТ, передающей информацию о
расчетах в налоговые органы через оператора фискальных данных в
электронном виде.
В Федеральном законе устанавливается также новый порядок
ведения реестра ККТ и реестра фискальных накопителей, в соответствии с
которым изготовители ККТ и фискальных накопителей представляют в
уполномоченный орган, осуществляющий ведение реестра ККТ, сведения
о

каждом

изготовленном ими экземпляре ККТ или фискального

накопителя (в соответствии с действующей редакцией Федерального
закона на территории Российской Федерации применяются модели
контрольно-кассовой техники, включенные в Государственный реестр), а
также

предусматривается

проведение

экспертизы

моделей

ККТ и

технических средств оператора фискальных данных, осуществляемой
соответствующей экспертной организацией.
Изменения, вносимые в федеральные законы «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
и

«О

национальной платежной системе»,

касаются приведения в

3
соответствие

с

требованиями,

установленными

законодательством

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники,
кассовых чеков, выдаваемых

(направляемых) покупателю платежным

агентом и банковским платежным агентом (субагентом).
В Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской
Федерации» вносятся изменения, касающиеся контроля и надзора за
соблюдением законодательства Российской Федерации о ККТ.
Кроме этого, часть 2 статьи 14.5 (пункт 5 статьи 3 Федерального
закона)

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее - Кодекс), устанавливающая ответственность за
неприменение ККТ в установленных законодательством Российской
Федерации о применении ККТ случаях, излагается в новой редакции, при
этом административные правонарушения, выражающиеся в применении
контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным
требованиям, а равно применении контрольно-кассовой техники с
нарушением установленного законодательством Российской Федерации
порядка и условий ее регистрации и применения - выделяется в
самостоятельный состав. Вышеуказанная статья Кодекса дополняется
положениями, предусматривающими ответственность за применение ККТ,
которая не соответствует установленным требованиям, непредставление
организацией или индивидуальным предпринимателем информации и
документов по запросам налоговых органов, «ненаправление организацией
или индивидуальным предпринимателем при применении контрольнокассовой техники покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой
отчетности в электронной форме в случае, предусмотренном федеральным
законом, а также ответственность оператора фискальных данных за

неисполнение

обязанностей,

установленных

законодательством

Российской Федерации о ККТ (части 4-15).
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон в соответствии со статьей 7 вступает в силу по
истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлен иной срок вступления
их в силу. Кроме этого, в указанной статье устанавливаются переходные
положения, определяющие, в частности, сроки перехода на применение
ККТ, передающей информацию о расчетах в налоговый орган через
оператора фискальных данных в электронной форме.
Согласно методике

проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «ж»
статьи 71 Конституции Российской Федерации к вопросам ведения
Российской Федерации (финансовое регулирование).
Федеральный закон в соответствии со статьей 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается финансового регулирования. Рассмотрение
данного Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не
позднее 30 июня 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и

финансовым рынкам

С.Н.Рябухину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по
экономической политике Ю.В.Неёлову, полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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