
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2023 года Ко 107-пп

Иркутск

О внесении изменений в ассортимент сопутствующих товаров для 
продажи в газетно-журнальных киосках организациями и 

индивидуальными предпринимателями, которые могут производить 
расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии, что

доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет 
не менее 50 процентов товарооборота

В соответствии с пунктами 2, 8.1 статьи 2 Федерального закона 
от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в ассортимент сопутствующих товаров для продажи в 
газетно-журнальных киосках организациями и индивидуальными
предпринимателями, которые могут производить расчеты без применения 
контрольно-кассовой техники при условии, что доля продажи газет и 
журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов 
товарооборота, утвержденный постановлением администрации Иркутской 
области от 31 июля 2008 года № 216-па, следующие изменения:

подпункт 20 пункта 1 дополнить словами «, кремы для рук, кремы 
детские, лотерейные билеты, электрические лампы накаливания»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Продовольственные товары (при условии соблюдения

температурного режима хранения товаров):
1) резинка жевательная;
2) кофе и чай обработанные;
3) порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих 

веществ;
4) порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих 

веществ;
5) семена подсолнечника в упаковке производителя весом

не более 200 граммов;
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6) фрукты сушеные в упаковке производителя весом 
не более 200 граммов;

7) изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и 
пирожные длительного хранения;

8) шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме 
подслащенного какао-порошка), в упакованном виде;

9) хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля, 
картофельные чипсы в упаковке производителя;

10) лапша быстрого приготовления;
11) орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или 

приготовленные другим способом в упаковке производителя весом не более 
200 граммов;

12) сахар -  рафинад.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Правительства JSy.
Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

