
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 30 декабря 2014 года   № 661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении ассортимента перечня товаров 

для мелкорозничной торговли с лотков, ручных тележек, 

в киосках и при осуществлении выездной торговли без 

применения контрольно-кассовой техники 

 

В соответствии с частью третьей статьи 2 Федерального закона от        

22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт», статьями 83, 84 Конституции Республики 

Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от  29 мая 2014 года            

№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым», с целью защиты  интересов  покупателей,  упорядочения 

торговли через предприятия мелкорозничной сети 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 
 

 

 1. Утвердить  прилагаемый  перечень продовольственных и 

непродовольственных товаров, разрешенных для продажи без контрольно-

кассовой техники с лотков, ручных тележек, в киосках и при осуществлении 

выездной торговли (приложение 1). 

2. Установить, что: 

2.1. Продажа без контрольно-кассовой техники газет и журналов, а 

также сопутствующих товаров в отдельно стоящих газетно-журнальных 

киосках  осуществляется при условии, что доля продажи газет и журналов в 

их товарообороте составляет не менее 50 процентов и ассортимент 



сопутствующих товаров соответствует перечню сопутствующих товаров, 

разрешенных для продажи в газетно-журнальных киосках (приложение 2). 
Учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи 

сопутствующих товаров ведется раздельно. 

2.2. На ярмарках, проводимых по решению органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

розничная продажа участниками ярмарки продовольственных товаров 

осуществляется без  применения контрольно-кассовой техники. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления   возложить на 

заместителя    Председателя   Совета  министров   Республики   Крым 

Бавыкину  Е.Г. 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                            С.АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                    Л.ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «30» декабря 2014 года  № 661 

                                                          

 

                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ 

продовольственных и непродовольственных товаров, разрешенных для 

продажи без контрольно-кассовой техники с лотков, 

ручных тележек, в киосках и при осуществлении выездной торговли 

 

       1. Мороженое 

       2. Соки 

       3. Напитки безалкогольные  

       4. Овощи, картофель и фрукты (в том числе в киосках) 

       5. Бахчевые культуры 

       6. Молоко и молокопродукты с автомашин при соблюдении условий 

           реализации и хранения, квас из цистерн ( в установленных местах) 

       7. Хлеб и хлебобулочные изделия (в киосках и автолавках) 

       8. Цветы (в установленных местах и на разнос) 

       9. Товары повседневного спроса при реализации в специально 

             отведенных местах, в том числе: 

 - сувенирные изделия 

 - елочные украшения 

  - бижутерия  

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                    Л.ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение 2 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «30» декабря 2014 года  № 661 

                                                          

ПЕРЕЧЕНЬ 

сопутствующих товаров, разрешенных для продажи 

 в  газетно-журнальных киосках 

 

      1. Периодические издания: 

          - газеты, еженедельники, журналы отечественного и зарубежного 

производства и приложения к ним. 

      2.  Непериодические издания: 

 - массово-политическая, научно-популярная, художественная и детская 

литература; 

 - изобразительная продукция (плакаты, открытки всех видов, конверты, 

портреты, репродукции картин); 

 - календари всех видов, календарные стенки; 

 - детская полиграфическая продукция, в том числе книжки-раскраски; 

 - карты для телефонных разговоров с таксофонов. 

     3. Бумажно-беловые товары: 

 - бумага всех видов, записные книжки, альбомы, тетради, буклеты, 

блокноты, ежедневники, дневники, книги алфавитные, бумага писчая, бумага 

цветная для труда, конверты, папки, скоросшиватели, бланки трудовых, 

санитарных книжек, вкладыши к трудовым книжкам и другие бумажно-

беловые товары. 

     4. Канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности, в том 

числе ручки, стержни для ручек, карандаши, фломастеры, маркеры, клей, 

дыроколы и скрепки, кнопки, точилки для карандашей, другие канцелярские 

товары и школьно-письменные принадлежности. 

    5. Филателистические товары. 

    6.Знаки почтовой оплаты. 

    7. Парфюмерные и гигиенические товары: 

 - зубная паста, мыло, шампуни, одеколоны, туалетная бумага, средства 

предохранения – презервативы, женские гигиенические прокладки, тампоны, 

салфетки, эфирные масла. 

    8. Галантерейные товары: 

 - галантерея мелкая, пластмассовая, металлическая, текстильная 

(расчески, зажигалки, футляры для очков, щетки разные, платки носовые, 

нитки, булавки, цветы искусственные, сувенирные изделия, фоторамки, 

карты игральные, значки разные); 

- станки бритвенные, портмоне, кошельки, обложки для документов, 

ключницы и другие товары кожаной галантереи стоимостью не более 10 % от 

одного минимального размера оплаты труда. 

 



9. Батарейки, лампочки электрические 

10. Прочие товары: 

    - игрушки, полиграфические и настольные игры, шары надувные, 

новогодние украшения, картинки переводные и аппликации, чулочно-

носочные изделия, калькуляторы; 

    - клей в мелкой расфасовке хозяйственного назначения; 

    - средства индивидуальной защиты от кровососущих насекомых 

(кремы, лосьоны, спреи, фумитокс и сменные пластины к нему); 

    - свечи парафиновые, свечи декоративные, спички; 

    - аудионаушники (без дополнительного питания и без подключения в 

электросеть). 

11. Сувениры, в том числе магниты. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым-  

руководитель Аппарата Совета  

министров Республики Крым                                                 Л. ОПАНАСЮК  


