АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2016

№432
г. Барнаул

О дополнительных мерах по обеспечению исполнения Федерального
закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа»

В соответствии с пунктом 3 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 электронных
средств платежа» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемые:
критерии отнесения населенных пунктов к находящимся в
труднодоступной и отдаленной местности;
Перечень отдаленных или труднодоступных местностей, в которых
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты,
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»).
2. Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры (Дешевых Е.В.) обеспечить направление Перечня
в Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
3. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края
(Герасимюк М.В.) обеспечить размещение Перечня на официальном сайте
Администрации Алтайского края в сети «Интернет».
4. Признать
утратившими
силу
следующие
постановления
Администрации края:
от 03.08.2000 № 600 «О дополнительных мерах по обеспечению
исполнения Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года № 5215-1
«О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных
расчетов с населением»;

от 19.12.2000 № 942 «О внесении изменений в постановление
Администрации края от 3 августа 2000 г. № 600 «О дополнительных мерах по
обеспечению исполнения Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 г.
№ 5215-1 «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении
денежных расчетов с населением»;
от 12.04.2002 № 196 «О внесении дополнений в постановление
Администрации края от 19 декабря 2000 г. № 942 «О внесении изменений в
постановление Администрации края от 3 августа 2000 г. № 600
«О дополнительных мерах по обеспечению исполнения закона Российской
Федерации от 18 июня 1993 г. № 5215-1 «О применении контрольно-кассовых
машин при осуществлении денежных расчетов с населением»;
от 27.06.2003 № 319 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации края от 3 августа 2000 г. № 600
«О дополнительных мерах по обеспечению исполнения Федерального закона
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» (в редакции постановления Администрации
края от 19 декабря 2000 г. № 942)»;
от 04.08.2003 № 396 «О внесении изменения в наименование
постановления Администрации края от 27 июня 2003 г. № 319 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Администрации края от 3 августа
2000 г. № 600 «О дополнительных мерах по обеспечению исполнения Закона
Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5215-1 «О применении
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с
населением» (в редакции постановления Администрации края от 19 декабря
2000 г. № 942)».

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Алтайского края
от
23.12. 2016 № 432

КРИТЕРИИ
отнесения населенных пунктов к находящимся в труднодоступной и
отдаленной местности
Для целей, предусмотренных пунктом 3 ст. 2 Федерального закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа», в Алтайском крае к населенным пунктам,
находящимся в труднодоступной и отдаленной местности, относятся населенные
пункты (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа):
1) численностью населения не более 600 человек, которые соответствуют
любому из следующих условий:
расположены в Чарышском и Солонешенском районах края;
находятся на расстоянии не менее 40 км от районного центра (расстояние
измеряется по автомобильной дороге, связывающей кратчайшим путем
населенный пункт с районным центром);
связаны с районным центром автомобильной дорогой, имеющей по
маршруту следования от населенного пункта до районного центра участки,
относимые к труднопроходимым в отдельные периоды времени в связи с
качеством дорожного покрытия и природно-климатическими факторами1, и не
имеют другого сообщения с районным центром по автомобильной дороге либо
расстояние по другой дороге составляет не менее 40 км до районного центра;
находятся в зонах подтопления в периоды паводка и других
гидрологических явлений2;
в отдельные периоды становятся недоступными для транспортного
сообщения с районным центром из-за отсутствия мостов и паромных переправ
через водные объекты, пересекающие автомобильные дороги общего
пользования3;
4
не имеют на своей территории стационарных торговых объектов ;
2) независимо от численности населения, которые находятся на расстоянии
не менее 60 км от районного центра и от автодороги федерального значения,
связаны с районным центром автомобильной дорогой, имеющей по маршруту
следования от населенного пункта до районного центра участки, относимые к
труднопроходимым в отдельные периоды времени в связи с качеством дорожного
покрытия и природно-климатическими факторами, и не имеют другого
сообщения с районным центром по автомобильной дороге.
1

Перечень участков автомобильных дорог, являющихся труднопроходимыми в отдельные периоды времени
в связи с качеством дорожного покрытия и природно-климатическими факторами, определяется
КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края»
2
Реестр населенных пунктов Алтайского края, попадающих в зоны подтопления в периоды паводка и других
гидрологических явлений, определяется ГУ МЧС России по Алтайскому краю
3
На основании данных администраций муниципальных районов и городских округов
4
На основании данных администраций муниципальных районов и городских округов

