
О внесении изменений в ассортимент  

сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных киосках 

 

 

 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

доводит информацию до сведения заинтересованных лиц о том, что 

постановлением  Правительства Иркутской области от 15 февраля 2023 года № 

107-пп «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» (далее – 

постановление).  

Ранее ассортимент сопутствующих товаров для продажи в газетно-

журнальных  киосках был утвержден постановлением администрации Иркутской 

области от 31 июля 2008 года № 216-па. В ассортимент ранее входили:  

1) печатные издания: книги общего интереса и брошюры, открытки 

почтовые печатные, открытки поздравительные, почетные грамоты, карты 

географические и гидрографические печатные, атласы, календари печатные, 

картинки и книжки для раскрашивания; 

2) бумага: писчая, тетрадная, цветная, чертежная, рисовальная, печатная 

различного назначения; 

3) принадлежности канцелярские бумажные: тетради школьные 

ученические, тетради различного назначения, тетради общие, журналы 

регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки, 

блокноты, записные книжки, альбомы, билеты на право входа и прочие (кроме 

лотерейных), конверты; 

4) школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары: 

карандаши, ручки, маркеры, мелки для рисования, фломастеры, клей, линейки, 

краски, кисти, кнопки, скрепки, чертежные инструменты, точилки для 

карандашей, пеналы; 

5) бланки личных документов строгого учета; 

6) маркированные конверты и маркированные открытки; 

7) изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; 

8) мыло и средства, используемые в качестве мыла; 

9) мелкая металлическая, пластмассовая галантерея: расчески, гребни для 

волос и аналогичные изделия, шпильки для волос, зажимы для завивки, бигуди, 

футляры для очков и зубных щеток, мыльницы, иглы швейные, вязальные спицы, 

вязальные крючки, ножницы, броши, булавки безопасные, брелоки, кулоны, 

медальоны, зажигалки, маникюрные принадлежности, приборы для бритья, рожки 

для обуви, зеркала карманные, сумочные и ручные; 

10) изделия мелкой кожгалантереи: бумажники, кошельки, визитницы, 

обложки для документов; 

11) щетки одежные и сапожные; 

12) средства гигиены полости рта и зубов, щетки зубные; 

13) репелленты, не зарегистрированные в Государственном реестре 

лекарственных средств; 



14) элементы питания для бытовых электрических приборов; 

15) игрушки и украшения елочные; 

16) игры и игрушки; 

17) сувениры; 

18) калькуляторы электронные; 

19) фонари электрические переносные; 

20) прочие непродовольственные товары: наушники, антискользители для 

обуви, антистатики для одежды, освежители воздуха, карты игральные, 

рукогрейки, ватные диски и палочки, клеящая лента, спички общего назначения, 

посуда столовая пластмассовая, крем и губки для обуви, платки носовые, 

салфетки гигиенические и косметические, презервативы, мешки и пакеты, 

используемые для упаковки товаров, семена, карты оплаты услуг телефонной 

связи, GSM-терминалы (модемы), карты флэш-памяти, компакт-диски (CD-

диски), цифровые видеодиски (DVD-диски), не содержащие данных. 

Согласно внесенным изменениям,  действующий ассортимент 

сопутствующих товаров дополнен рядом непродовольственных товаров, таких 

как кремы для рук, кремы детские, лотерейные билеты, электрические лампы 

накаливания, а также кондитерскими изделиями и отдельными видами 

бакалейных товаров. 

Вместе с тем постановлением предусмотрено исключение из 

ассортиментного перечня вод питьевых негазированных и газированных, 

расфасованных в емкости, в связи с внесением указанной продукции 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 

792-р в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации. В этой связи реализация данной продукции в газетно-

журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники не 

допускается. 

 При организации соответствующего вида деятельности просим учесть 

действующие изменения законодательства. 

 

 

Начальник отдела потребительского рынка 

товаров, услуг и ценообразования 

администрации МО «Заларинский район»                                            О.В. Кобешева 

 


