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ЗА К О Н О Д А ТЕЛ ЬН О Е
С О Б РА Н И Е

О Р ЕН Б У Р ГС К О Й  О БЛ А СТИ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________ №____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 649498-7 «О внесении измене
ния в статью 2 Федерального за
кона «О применении контрольно
кассовой техники при осуществ
лении расчетов в Российской Фе
дерации» (о предоставлении пра
ва неприменения контрольно
кассовой техники при реализации 
билетов для посещения театров)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 649498-7 «О внесении из

менения в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (о предостав
лении права неприменения контрольно-кассовой техники при реализации би
летов для посещения театров).

2 : Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансо
вой политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т И

Ком итет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
e-mail: parlament01@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н Ы Е /<2Ъ-1б/м-6и fOOY.M/^
на проект федерального закона N° 649498-7 «О внесении изменения в ста

тью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (о предоставлении права 
неприменения контрольно-кассовой техники при реализации билетов для по
сещения театров), внесенный депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Е.А.Ямпольской, О.М.Казаковой, 
А.М.Шолоховым, В.В.Бортко, Е.Г.Драпеко, С.А.Шаргуновым, О.Л.Лавровым, 
О.М.Германовым, Н.Н.Пилюсом, С.Б.Савченко, С.В.Чижовым, А.А.Гетта, 
И.В.Сапко, И.М.Гусевой_________

N°
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя, заместителя 

председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

С 1 июля 2019 года организации и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы, оказывающие услуги населению обязаны применять 
контрольно-кассовую технику.

Проектом федерального закона предлагается освободить от применения 
контрольно-кассовой техники лиц, не являющихся организациями, занимаю
щихся реализацией входных билетов и абонементов для посещения театров, 
являющихся государственными или муниципальными учреждениями, с рук и 
(или) лотка.

mailto:parlament01@gov.orb.ru


2
Указанная норма позволит сохранить сложившуюся систему распро

странителей -  физических лиц, которые реализуют билеты в организациях, в 
учебных заведениях, в учреждениях культуры и т.п.

Принятие законопроекта предотвратит ухудшение экономического состо
яния государственных и муниципальных театров, в связи с чем комитет реко
мендует поддержать проект федерального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 649498-7 "О 
внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" (о предоставлении права 
неприменения контрольно-кассовой техники при реализации 
билетов для посещения театров)

Ермакова Ж.А., Председатель комитета, Комитет по бюджетной 
, налоговой и финансовой политике

Гонышева И.Ф., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике

Гонышева И.Ф., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по бюджетной, налоговой и 
финансовой политике

Параллельное

Срок согласования 10.04.2019

Дата начала процесса 09.04.2019 15:24

Дата окончания процесса 10.04.2019 09:15

Комментарии инициатора

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ законопроект

В и з а Ц о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и  в р е м я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 09.04.2019 15:06
Согласен Председатель комитета Куниловский А А 39.04.2019 15:51
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 39.04.2019 16:06
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 10.04.2019 08:11
Согласен Председатель комитета ивецов А. В. 09.04.2019 15:46
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 09.04.2019 16:46
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 09.04.2019 15:27
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 09.04.2019 15:36
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 09.04.2019 15:33

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 03.04.2019 № 184
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

”.03" апреля 2019 г.

25. О проекте федерального закона № 649498-7 мО внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой тех

ники при осуществлении расчетов в Российской Федерации*’ (о предостав

лении права неприменения контрольно-кассовой техники при реализации 

билетов для посещения театров) - вносят депутаты Государственной Думы 

£.А.Ямпольская, О.М.Казакова, А.М.Шолохов, В.В.Бортко, Е.Г.Драпеко, 

С.А.Шаргунов, О.Л.Лавров, О.М.Германова, Н.НЛилюс, С.Б.Савченко, 

С.В.Чижов, А.А.Гетта, Н.В.Сапко, И.М.Гусева

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу

дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде

рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде

рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста

вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 

также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, соисполнителем -  Коми

тет Государственной Думы по культуре.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам до 2 мая 2019 года.

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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