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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.01.2017  № 11 



Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров, разрешенных  к продаже на территории Смоленской области в газетно-журнальных киосках 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 Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ассортимент сопутствующих товаров, разрешенных к продаже на территории Смоленской области в газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов товарооборота, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации Смоленской области от 22.02.2000 № 94 «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров, разрешенных к продаже в газетно-журнальных киосках».



Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский



Приложение
к постановлению Администрации Смоленской области                      
от 24.01.2017 № 11

АССОРТИМЕНТ
сопутствующих товаров, разрешенных к продаже на территории Смоленской области в газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов товарооборота 

№ п/п
Наименование товара
Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
1
2
3
1.
Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
01.13.6
2.
Семена сахарной свеклы
01.13.72
3.
Семена подсолнечника*
01.11.95
4.
Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом*
10.39.23
5.
Продукция соковая из фруктов и овощей*
10.32
6.
Картофель приготовленный или консервированный*
10.31.14
7.
Зерна кукурузы плющеные или переработанные в хлопья*
10.61.33.115
8.
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия*
10.82.2
9.
Чай и кофе обработанные*
10.83.1
10.
Воды минеральные и безалкогольные напитки
11.07.1
11.
Нитки швейные хлопчатобумажные
13.10.62.000
12.
Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих текстильных нитей
13.99.19.141  

13.
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
13.92.29.110
14.
 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные (кроме 14.31.9)
14.31
15.
Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки
Эта группировка также включает:
 обувь из текстильных материалов без подошвы
14.19.23
16.
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви
15.12. 12
17.
Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали
15.20.4
18.
Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные, футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия из дерева, статуэтки и изделия декоративные из дерева прочие
16.29.13
19.
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.22 11
1
2
3
20.
Принадлежности канцелярские бумажные (кроме 17.23.9, 17.23.99, 17.23.99.000)
17.23
21.
Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок
20.30.23.110
22.
Средства, кремы, мастики для обуви полирующие
20.41.43.110
23.
Мыло туалетное твердое
20.41.31.110
24.
Средства парфюмерные и косметические (кроме 20.42.9)
20.42
25.
Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты
21.20.10.240
26.
Презервативы
22.19.71.110  
27.
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)
22.19.73.120
28.
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
22.22.11.000
29.
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
22.29.21.000
30.
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые
22.29.23

31.
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
22.29.25.000  
32.
Статуэтки пластмассовые
22.29.26.120
33.
Изделия пластмассовые прочие
22.29.29.000
34.
Статуэтки из керамики
23.41.13.110
35.
Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные крючки, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов; английские булавки и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки
25.93.18
36.
Бритвы и лезвия для бритв, включая полосовые заготовки лезвий для безопасных бритв
25.71.12
37.
Статуэтки и прочие украшения из недрагоценных металлов
25.99.24.110
38.
Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя
26.40.42.120
39.
Элементы первичные и батареи первичных элементов
27.20.11.000
40.
Бижутерия и подобные изделия
32.13.1
41.
 Снаряды, инвентарь и оборудование прочие для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; плавательные бассейны и бассейны для гребли
32.30.15
42.
Игры и игрушки (кроме 32.40.9)
32.40
43.
Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки
32.91.12
44.
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши
32.99.12
45.
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей
32.99.14
46.
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных
32.99.15
47.
Зонты от дождя и солнца
32.99.21.110  
48.
Зажигалки сигаретные и прочие
32.99.41.110
49.
Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров
32.99.51
50.
Изделия народных художественных промыслов
32.99.56
51.
Книги печатные
58.11.1
1
2
3
52.
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная
58.19.11
53.
Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные
58.19.13
54.
Услуги распространителей лотерейных билетов
92.23.10.000
55.
Аксессуары к сотовым телефонам
без кода
___________
* При условии реализации в индивидуальной упаковке изготовителя, соблюдения установленного температурно-влажностного режима хранения и реализации.






































