
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВ ЛИ ИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

рЕсп)rБлики мордовия
(Минэкономики Республики Мордовия)

, Мордовия Республикань
экономикtшlь, мимtlнь-рап,IаN{ань и тевонь

ладямать коряс Министерствась

Мордовия Республикань
экономикань, миемань-р€lN,IЕlмонь ды тевень

ветямонтъ коряс Министерствась

Советская у л., д.26, г.Саранск, Республика Мордовия, 4З 0002
Тел./факс (8З 42) 47 -З 5 -|1 . E-mail: mineco@e-mordovia.ru

окпо 00079384, огрн 10213009760б9, иннкпп lз26lз5968/132601001

''{ 
Р9"" Xa/d2 Np -/а /{,,PbaL-

На J\Ъ

заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

приказа Министерства экономики, торговли и предпринимательства
республики Мордовия <об утверждении ассортимента сопутствующих
товаров, реализуемых в гa}зетно * журнапьных киосках на территории

Республики Мордовия>)

МинистерствО экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Республики
Мордовия от 06.07.2015 г. лгs 394 (об оценке реryлирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, экспертизе
нормативных\ правовьrх актов Ресгryблики Мордовип> рассмотрело проект
прикЕ}за Министерства экономики, торговли и предпринимательства
республики Мордовия (об утверждении ассортимента сопутствующих
товаров, реализуемыХ В газетнО журн€lпъныХ киоскаХ на территории
республики Мордовия> (далее - проект приказа) и сообщает следующее.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
прик€ва процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановлениrI
Правительства Ресгryблики Мордовия от 06.07.2015 г. NЬ 3g4 коб оценке
реryлирующего проектов нормативных правовых актов Республикй Мордовия,
экспертизе нормативных правовых актов Республики МордовиrD) проведениrI
оценки реryлирУющего воздействиrI, р€lзработчиком соблюдены.

срок проведения публичных консультаций по проекту прикzва с 2 апреля
2018 г. по 13 апреля 2018 г.
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Информация об оценке регулирующего воздействия проекта прик€ва

размещена разработчиком 2 апреля 2018 г на официальном сайте органов
государственноЙ власти Ресгryблики Мордовия: http://www.e-mordovia.rulotklvtye-
darmye/normativn},e-akФ/teksty-proektov/ministerstvo-ekonomikirm/?department=selected:one&section=27ý.

Проект приказа был направлен представителям rrредпринимательского
сообщества (Мордовское региональное отделение общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства <Опора
Россип>, Мордовское региональное отделение общероссийской общественной
организации <,Щеловая Россия>>, Региональное объединение работодателей
<Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия>>, Торгово

- промышленная rlалата Ре сгrублики Мордовия, Общеро с сийская обще ственная
организация содействия rтривлечению инвестиций в Российскую Федерацию
<<Инвестиционная Россия>), Мордовская республиканская организация
профсоюза работников среднего и малого бизнеса, Мордовская
ресшубликанская организация профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской
Федерации <<Торговое Единство).

В установленный срок замечаний и предложений по проекry
постановления не поступило.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия шроекта
приказа с учетом информации, представпенной разработчиком в сводном
отчете, Министерством экономики, торговли предприниматеJIъства
Республики Мордовия сделаны следующие выводы.

Федеральным законом от 3 июля 2016 rl J\Ъ 290-ФЗ (О внесении
изменений в Федеральный закон <<О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
исIIользованием платежных карт>) и отдельные законодателъные акты
Российской Федерации>) в статью 2 Федерального закона от 22 мая 200З г.

J\Ъ 54-ФЗ <<О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении
н€tличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа>) (далее - Федеральный закон) внесены изменения, а именно
определены виды деятелъности и переченъ услуг при оказании которых,
организации и индивидуалъные предприниматели с учетом специфики своей
деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить
расчеты без hрименения контрольно-кассовой техники.

Абзацем вторым пункта 2 статьи 2 Федерального закона установлено, что
организации и индивидуальные предприниматели моryт производить расчеты
без применения контролъно-кассовой техники при продаже г€вет и журналов, а
также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках при условии, что
доля продажи газет и журналов в их товарообороте составлrIет не менее 50
процентов товарооборота, а ассортимент сопутствующих товаров должен быть

утвержден органом исполнителъной власти субъекта Роосийской Федерации,
Учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от сопутствующих
товаров ведется раздельно.
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В связи с вышеизложенным разработан проект IIриказа, который
утверждает ассортиментный перечень сопутствующих товарOв, реализуемых в
газетно-журнальных киосках на территории Республики Морловия.

Реализация шредлагаемого правового реryлирования позволит
региональную нормативную правовую базу привести в соответствие с
требованиями федерального законодательства, в том числе позволит создатъ

деятельности в сфере

экономичесtой деятельности, а также республиканского бюджета Республики
N4ордовия не выявлены.

Первый заместитель Председателя
Правителъства - Министр экономики,
торговли и предпринимательства
Республики Мордовия

условия для р€lзвития предшринимательскои

расцр остр анения газетно-журнальной продукции.
В субъектах Российской Федерации осуществляется аналогичное

rтравовое регулирование. В частности, аналогичные нормативные правовые
акты приняты в Московской области (ПостановлеЕие Правительства МО от
05.11.2004 JTg 67З144 (О мерах по исполнению Федерального закона "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт) на
территории Московской области>), Хабаровском крае (Постановление
Правительства Хабаровского края от 02. |2.2004 J$ 97-гrр <<Об особенностях
осуществления денежных расчетов без применения контрольно-кассовой
техники)), Алтайском крае (Приказ Управления Алтайского края по р€Iзвитию
предпринимательства и рьiночной инфраструктуры от 15.08.2014 }ф 82 (Об
утверждении ассортимента сопутствующих товаров для реализации в гr}зетно_
журнальных киоскаю>), Калининградской области (Приказ Министерства по
промышленной rrолитике, р€ввитию предпринимательства и торговли
Калининградской области от 19.01.2018 J\Ъ 7 кО мерах по упорядочению
применения контрольно-кассовой техники на территории Калининградской
областп>), Удrчryртской Республике (Приказ Минпромторга УР от 03.10.2016
J\9 89 кОб утверждении Ассортиментного перечня продажи сопутствующих
товаров в газетно-журнальных киосках>) и т.д.

По результатам rтроведениrl оценки реryлирующего воздействия
положения, которые вводят избыточные обязанности, заIIреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц в сфере rrредпринимательской и иной

Сергей Ряфатевич Агишев, З9-,
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