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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный закон 
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 7 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации ^ . М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 2 и 42 Федерального закона 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, №21, ст. 1957; 2016, №27, ст. 4223; 2018, 

№ 28, ст. 4156; № 49, ст. 7497; 2019, № 23, ст. 2912; № 30, ст. 4140; № 52, 

ст. 7828; 2020, № 40, ст. 6170; № 48, ст. 7626) следующие изменения: 

1) абзац шестой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: . 

"осуществляемая организациями и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог), торговля продовольственными товарами 
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на основе договора розничной купли-продажи, при которой передача 

товара происходит в момент заключения такого договора, на розничных 

рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с торговых мест, общая 

площадь которых, включая места для хранения таких товаров, не 

превышает пятнадцати квадратных метров. Указанное требование в 

отношении предельно допустимой площади торговых мест 

распространяется на все розничные рынки, ярмарки и выставочные 

комплексы, на территориях которых соответствующие организация или 

индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность;"; 

2) статью 42 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

"19. Сведения о факте регистрации (перерегистрации) контрольно-

кассовой техники и о применяемой системе налогообложения 

проверяются управляющей рынком компанией на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети "Интернет".". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ 

"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 1, ст. 34; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, №23, ст. 2771; 

2013, № 52, ст. 7011; 2019, № 31, ст. 4461) следующие изменения: 
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1) в части 1 статьи 14: 

а) в пункте 6 слова "ими контрольно-кассовых машин при расчетах с 

покупателями" заменить словами "контрольно-кассовой техники"; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11) ежемесячно до начала работы рынка управляющая рынком 

компания осуществляет проверку факта наличия зарегистрированной 

(перерегистрированной) контрольно-кассовой техники у лиц, которым 

предоставлено торговое место, и проверку применяемой такими лицами 

системы налогообложения на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". В случае выявления факта отсутствия у лица, которому 

предоставлено торговое место, зарегистрированной 

(перерегистрированной) по адресу места нахождения рынка в 

установленном порядке контрольно-кассовой техники 

при условии, что на торговом месте осуществляется деятельность, 

при осуществлении которой законодательством Российской Федерации 

о применении контрольно-кассовой техники предусмотрены расчеты 

с применением контрольно-кассовой техники, или выявления факта 

отсутствия у такого лица права осуществления расчетов без применения 
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контрольно-кассовой техники управляющая рынком компания 

незамедлительно уведомляет лицо, с которым заключен договор о 

предоставлении торгового места, о необходимости устранения данного 

факта. С момента выявления указанных фактов управляющая рынком 

компания не допускает осуществление на торговом месте деятельности, 

при ведении которой законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники предусмотрены расчеты с 

применением контрольно-кассовой техники, лицами, допустившими 

нарушение, до момента его устранения. В случае неустранения в течение 

пятнадцати рабочих дней хотя бы одного из выявленных фактов, 

указанных в настоящем пункте, управляющая рынком компания обязана в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о 

предоставлении торгового места."; 

2 ) в  с т а т ь е  1 5 :  

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Торговые места предоставляются по договорам о 

предоставлении торговых мест на срок, не превышающий срока действия 

разрешений, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, и физическим лицам, не являющимся 
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индивидуальными предпринимателями, имеющим зарегистрированную в 

установленном порядке контрольно-кассовую технику в случае, если 

торговое место предоставляется для осуществления деятельности, при 

осуществлении которой законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники предусмотрено применение 

контрольно-кассовой техники."; 

6) часть 3 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

"6) копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники в 

случае предоставления торгового места для ведения деятельности, при 

осуществлении которой законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники предусмотрено применение 

контрольно-кассовой техники; 

7) иные сведения и документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления."; 

в) часть 5 признать утратившей силу; 

г) дополнить частью б1 следующего содержания: 

"б1. Предоставление торговых мест лицам, указанным в части 2 

настоящей статьи, и (или) использование торговых мест такими лицами 

91120182.doc 



для осуществления деятельности, при осуществлении которой 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники предусмотрено применение контрольно-кассовой 

техники, без наличия зарегистрированной (перерегистрированной) по 

адресу места нахождения рынка в установленном порядке контрольно-

кассовой техники не допускается."; 

3) в пункте 3 части 1 статьи 21 слова "с покупателями за товары 

(работы, услуги) с применением контрольно-кассовых машин" заменить 

словами "с применением контрольно-кассовой техники". 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 

2022 года. 

2. В случае, если организации или индивидуальные 

предприниматели в соответствии с абзацем шестым пункта 2 статьи 2 

Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона) вправе не применять контрольно-

кассовую технику, такое право сохраняется за ними до 1 апреля 

2022 года, при этом требования абзаца девятого пункта 1 статьи 47 
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указанного Федерального закона в отношении указания на кассовом чеке 

наименования товара и его количества применяются к таким 

организациям или индивидуальным предпринимателям с 1 января 

2024 года. 

3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом 

от 8 декабря 1995 года № 193-ФЭ "О сельскохозяйственной кооперации", 

за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, при осуществлении деятельности, предусмотренной 

абзацем шестым пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 

2003 года № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона), вправе осуществлять расчеты на 

территории розничного рынка без применения контрольно-кассовой 

техники до 1 января 2023 года.". 

Президент 
Российской Федерации 

G$l2?i 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный 

закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный закон 
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" (далее - законопроект) подготовлен в целях реализации 
указания Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 г. № Пр-1799, 
которым предусмотрено расширение оснований для применения контрольно-
кассовой техники (далее - ККТ) на розничных рынках, усиление 
контроля соблюдения кассовой дисциплины на розничных рынках, 
введение ответственности для управляющих рынками организаций за 
предоставление арендаторам, не имеющим зарегистрированной ККТ, 
торгового места. 

Основным элементом, способствующим легализации значительных 
объемов "серого" рынка импорта, является реализация товаров на рынках, где 
не используется ККТ. 

Законопроект направлен на решение существующей проблемы, 
связанной с отсутствием учета поступающих наличных денежных 
средств (минимизацию теневого оборота наличных денежных средств на 
розничных рынках) посредством применения организациями и 
индивидуальными предпринимателями ККТ при осуществлении расчетов на 
розничных рынках. 

Фактически управляющая рынком компания обеспечивает "правильную" 
работу на розничных рынках, именно от такой компании зависит допуск 
организаций и индивидуальных предпринимателей к торговле на розничном 
рынке. При этом у управляющей рынком компании в настоящее время 
отсутствуют действенные механизмы воздействия на лиц, осуществляющих 
торговлю на розничных рынках и которым такой компанией 
предоставлено торговое место, в случае нарушения такими лицами 
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники. 
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Законопроектом, в частности, предусматривается: 
сокращение перечня видов деятельности, при которых на розничных 

рынках не требуется применение ККТ. При этом возможность неприменения 
ККТ сохраняется за организациями и индивидуальными предпринимателями, 
применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), при 
осуществлении торговли продовольственными товарами на основе договора 
розничной купли-продажи, при которой передача товара происходит в момент 
заключения такого договора, на розничных рынках, ярмарках и в выставочных 
комплексах с торговых мест, общая площадь которых, включая места для 
хранения таких товаров, не превышает пятнадцати квадратных метров; 

обеспечение возможности для управляющих рынками компаний 
проверки факта регистрации (перерегистрации) ККТ и применяемой лицами, 
которым предоставлено торговое место, системы налогообложения 
посредством информации, размещенной на официальном сайте ФНС России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

обязанность управляющих рынками компаний ежемесячно до начала 
работы рынка осуществлять проверку факта наличия зарегистрированной 
(перерегистрированной) ККТ и применяемой лицами, которым предоставлено 
торговое место, системы налогообложения на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", и, в случае выявления отсутствия зарегистрированной 
(перерегистрированной) по адресу места нахождения рынка в установленном 
порядке ККТ при наличии обязанности ее применения, уведомлять лицо, с 
которым заключен договор на предоставление торгового места, о 
необходимости устранения выявленного нарушения, а также в случае 
неустранения в течение 15 рабочих дней такого нарушения в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора о предоставлении торгового места. 

В случае, если организации или индивидуальные предприниматели в 
соответствии с абзацем шестым пункта 2 статьи 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ вправе были не применять ККТ, такое право предлагается сохранить 
за ними до 1 апреля 2022 г., а требования абзаца девятого пункта 1 статьи 47 

Федерального закона № 54-ФЗ в отношении указания на кассовом чеке 
наименования товара и его количества применять к ним с 1 января 2024 г. 

Одновременно предлагается сохранить право осуществлять расчеты на 
территории розничного рынка без применения ККТ до 1 января 2023 г. 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, признаваемым 
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таковыми в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. 
№ 19Э-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", при осуществлении 
деятельности, предусмотренной абзацем шестым пункта 2 статьи 2 
Федерального закона № 54-ФЗ. 

Принятие законопроекта позволит усилить механизм контроля 
отношений в сфере торговли на розничных рынках. 

Законопроект не оказывает влияние на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

°3(гг( 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный 

закон "О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 
статьи 2 и 42 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в 
Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" не потребуют расходов, покрываемых за счет 
федерального бюджета. 

о 312 2 ( 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный 

закон "О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный закон 
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия иных федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный 

закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 42 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в Федеральный закон 
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 4 декабря 2021 г. № 3443-р 

М О С К В А  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 4" Федерального 
закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" и Федеральный закон "О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации". 

Председатель Правите 
Российской Федера: М.Мишустин 
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