
 
 
 

от 25 марта 2022 г. № 100 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об отдельных вопросах применения контрольно-кассовой техники на 
территории Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай и внесения изменения в 
постановление Правительства Республики Алтай от 24 июня 2019 г. № 181 

 
 

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 2 Федерального закона                          
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» Правительство Республики 
Алтай п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить прилагаемые: 
перечень отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением 

города, районных центров (кроме административных центров муниципальных 
районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального 
района), поселков городского типа), на территории которых организации и 
индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе                      
не применять контрольно-кассовую технику; 

перечень местностей, удаленных от сетей связи, на территории которых 
организации или индивидуальные предприниматели, применяющие 
контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, могут применять 
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи фискальных документов в налоговые органы и оператору 
информационных систем маркировки в электронной форме через оператора 
фискальных данных. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 13 июля 2017 г.                  

№ 163 «Об отдельных вопросах применения контрольно-кассовой техники на 
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территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2017, № 146(152); 

постановление Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2017 г. 
№ 229 «О внесении изменения в абзац второй пункта 1 постановления 
Правительства Республики Алтай от 13 июля 2017 г. № 163» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2017, № 147(153); 

пункт 5 постановления Правительства Республики Алтай                                       
от 24 июня 2019 г. № 181 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2019, № 166(172). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2022 г. 
 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 25 марта 2022 г. № 100 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением города, 
районных центров (кроме административных центров муниципальных 

районов, являющихся единственным населенным пунктом 
муниципального района), поселков городского типа), на территории 

которых организации и индивидуальные предприниматели 
при осуществлении расчетов вправе не применять 

контрольно-кассовую технику 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Наименование населенного пункта 

1 2 3 

1. Муниципальное образование 
«Кош-Агачский район» 

с. Аркыт, с. Беляши 

2. Муниципальное образование 
«Турочакский район» 

с. Курмач-Байгол, с. Ново-Троицк, с. Иткуч, 
с. Лебедское, с. Майск, с. Стретинка, с. Суранаш, 
с. Талон, с. Яйлю 

3. Муниципальное образование 
«Улаганский район» 

с. Балыкча, с. Беле, с. Кок-Паш, с. Коо, с. Саратан, 
с. Язула 

 
____________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 25 марта 2022 г. № 100 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
местностей, удаленных от сетей связи, на территории которых 

организации или индивидуальные предприниматели, применяющие 
контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, могут 

применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов 

в налоговые органы и оператору информационных систем маркировки 
в электронной форме через оператора фискальных данных 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Наименование населенного пункта 

1 2 3 

1. Муниципальное 
образование «Кош-
Агачский район» 

с. Актал, с. Аркыт, с. Беляши  

2. Муниципальное 
образование «Майминский 
район» 

с. Верх-Карагуж, пос. Верхний Сайдыс, с. Карасук, 
пос. Карым, пос. Улалушка, пос. Филиал 

3. Муниципальное 
образование «Онгудайский 
район» 

с. Акбом, с. Большой Яломан, с. Кара-Кобы, с. Озерное,          
с. Каярлык, с. Хабаровка, с. Чуйозы 

4. Муниципальное 
образование «Турочакский 
район» 

с. Дайбово, с. Дмитриевка, с. Иткуч, с. Каначак, 
с. Каяшкан, с. Кебезень, с. Курмач-Байгол, с. Лебедское, 
с. Майск, с. Ново-Троицк, с. Огни, с. Советский Байгол, 
с. Старый Кебезень, с. Стретинка, с. Суранаш, с. Сюря, 
с. Талон, с. Тондошка, с. Удаловка, с. Усть-Лебедь, 
с. Усть-Пыжа, с. Чуйка, с. Шунарак, с. Яйлю 

5. Муниципальное 
образование «Улаганский 
район» 

с. Балыкча, с. Беле, с. Кара-Кудюр, с. Кок-Паш, с. Коо, 
с. Паспарта, с. Саратан, с. Язула 

6. Муниципальное 
образование «Усть-
Канский район» 

с. Верх-Ануй, с. Верх-Мута, с. Верх-Ябоган, с. Каракол, 
с. Келей, с. Коргон, с. Мендур-Соккон, с. Озерное, 
с. Тюдрала 

7. Муниципальное 
образование «Усть-
Коксинский район» 

с. Ак-Коба, с. Банное, с. Власьево, пос. Красноярка 
Амурского сельского поселения, пос. Красноярка Усть-
Коксинского сельского поселения, с. Курдюм, 
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пос. Курунда, пос. Мараловодка, с. Маральник-1, 
пос. Маргала, пос. Полеводка, пос. Сахсабай, с. Синий Яр, 
с. Соузар, пос. Теректа, пос. Тюгурюк, пос. Улужай, 
с. Юстик  

8. Муниципальное 
образование «Чемальский 
район» 

пос. Верх-Анос, с. Еланда, с. Каракол, с. Нижний Куюм, 
с. Толгоек, с. Уожан, с. Эдиган 

9. Муниципальное 
образование «Чойский 
район» 

с. Большая Кузя, с. Ишинск, с. Кара-Торбок, 
с. Красносельск, с. Киска, с. Кузя, с. Левинка, 
с. Никольское, с. Салганда, с. Советское, с. Сугул, 
с. Сухой Карасук, с. Туньжа, с. Уймень, с. Ускуч 

10. Муниципальное 
образование 
«Шебалинский район» 

с. Арбайта, с. Барлак, с. Верх-Апшуяхта, с. Камай, 
с. Каспа, с. Кукуя, с. Кумалыр, с. Мариинск, с. Мыюта, 
с. Топучая, с. Шыргайту 

 
_____________________ 


