
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

JJ. ел 2о^г. 

Председателю 
Г осударственной Думы 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
на рассмотрение Г осударственной Думы в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 
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» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона 
на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копия письма в Правительство Российской Федерации 
на 1 л. в 1 экз. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему 
на магнитном носителе. 

Т.В.Плетнева 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 22.03.2017 Время 16:15 

№130388-7; 1.1 



Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
Т.В.Плетневой 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 7 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» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в статью 7 Федерального закона от 3 июля 2016 года 

№ 290-ФЗ «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» (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4223) следующие 

изменения: 

1) в частях седьмой, восьмой, девятой и одиннадцатой слова «1 

июля 2018 года» заменить словами «1 января 2021 года». 

2) в части пятнадцатой слова «1 февраля 2017 года» заменить 

словами «1 июля 2017 года». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

ЙУ> 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

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» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона от 3 июля 2016 
года № 290-ФЗ «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» индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими 
патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию 
покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого 
документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий 
товар (работу, услугу) в порядке, установленном Федеральным законом от 22 
мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа» (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона), до 1 июля 2018 года. 
Указанные категории налогоплательщиков до 1 июля 2018 года не обязаны 
переходить на новую контрольно-кассовую технику, осуществляющую 
передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн. Это обусловлено 
тем, что размер налоговых платежей таких категорий налогоплательщиков не 
зависит от суммы продаж в каждой торговой точке, а определяется исходя из 
стоимости патента или площади торгового зала. 

Вместе с тем необходимо отметить, что Федеральным законом от 2 июня 
2016 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» срок действия системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
продлен до 1 января 2021 года. Продление указанного срока обусловлено тем, 
что данный специальный налоговый режим является одним из самых 
востребованных режимов налогообложения, направленным на обеспечение 
стабильности малого и среднего бизнеса и упрощение процедур отчетности. 



Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
относится к числу основных стабильных источников доходов для 
муниципальных образований, который хорошо прогнозируется, к тому же 
субъектам малого и среднего предпринимательства она удобна для работы. 

В этой связи проектом федерального закона «О внесении изменений в 
статью 7 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» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - проект 
федерального закона) предлагается отсрочить до 1 января 2021 возложение 
обязанности на индивидуальных предпринимателей, являющихся 
налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а 
также на организации и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, по применению новой контрольно-кассовой техники, 
осуществляющей передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн. 

Принятие проекта федерального закона направлено на сохранение 
упрощенной процедуры осуществления денежных расчетов для 
вышеназванных категорий налогоплательщиков, что позволит малому и 
среднему бизнесу еще два с половиной года избегать дополнительных 
непроизводственных расходов на непрофильное оборудование и Не
специалистов и создаст дополнительные стимулы для его развития в условиях 
кризисных явлений в экономике. 

Депутат Государственной Думы / Т.В.Плетнева 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 7 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» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 7 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» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

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» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 
7 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» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует 
увеличения расходов федерального бюджета. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

JJ 0% 20//г. № Т/7 

Председателю Правительства 
Российской Федерации 

Д.А. МЕДВЕДЕВУ 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Прошу Вас дать заключение Правительства Российской Федерации на 

проект федерального закона ««О внесении изменений в статью 7 

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» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона 
на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 

Т.В.Плетнева 


