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«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
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Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – проект 

федерального закона) направлен на обеспечение эффективной деятельности 

некоторых государственных (муниципальных)  учреждений культуры. 

Проектом федерального закона предлагается предоставить возможность 

производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники при 

оказании музеями и организациями культурно-досугового типа платных 

услуг, являющимися государственными (муниципальными) учреждениями 

культуры. 

При этом понятие «организации культурно-досугового типа» 

понимается в том же значении, что и в Приказе Росстата от 8 ноября 2018 

года № 662 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) 

библиотек и организаций культурно-досугового типа». 

Необходимость внесения данного изменения, вызвана тем, что с 1 июля 

2019 года в соответствии с пунктом 8 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» организации и 

индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие 

услуги населению будут обязаны применять контрольно-кассовую технику. 

Между тем, реализация данной нормы может вызвать серьезные 

трудности в работе таких государственных (муниципальных) учреждений 

культуры как музеи и организации культурно-досугового типа.  

Приобретение и обслуживание контрольно-кассовой техники, ее 

регистрация и техническое обслуживание приведет к дополнительным, 

существенным финансовым затратам указанными учреждениями культуры, 

что может повлечь ухудшение их экономического состояния.  

Учитывая, что статьей 2 Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» уже разрешено 

осуществление наличных расчетов без применения контрольно-кассовой 

техники, рассматриваемый законопроект устанавливает такое право для всех 

музеев и организаций культурно-досугового типа, являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями культуры.  

Проект федерального закона призван поддержать музеи и организации 

культурно-досугового типа регионального значения, учитывая их 

значимость.  


