
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О РЕГИСТРАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ И (ИЛИ) БЕЗНАЛИЧНЫХ 

РАСЧЕТОВ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 20 ноября 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 6 мая 2017 года  

№ 177-IHC «О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных 

и (или) безналичных расчетов» (опубликован на официальном сайте Народного 

Совета Донецкой Народной Республики 19 мая 2017 года) следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) платежный терминал – техническое устройство со встроенным 

регистратором расчетных операций, предназначенное для приема от 

плательщика денежных средств, без функции одновременной продажи товара, 

работающее в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) поставщик – субъект хозяйствования юридическое лицо, которое 

осуществляет ввоз на таможенную территорию Донецкой Народной Республики 
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регистраторов расчетных операций, для дальнейшей реализации пользователям 

регистраторов расчетных операций (конечному потребителю);»; 

в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) производитель – субъект хозяйствования (его уполномоченный 

представитель), который производит регистраторы расчетных операций, 

является владельцем конструкторско-технологической и программной 

документации или соответствующей лицензии на их изготовление, а также имеет 

полномочия по передаче прав на распространение, сервисное обслуживание и 

ремонт таких регистраторов расчетных операций в соответствии с действующим 

законодательством;»; 

г) дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26) встроенный электронный контрольно-кассовый регистратор – 

регистратор расчетных операций, предназначенный для обеспечения реализации 

фискальных функций в составе программно-технического комплекса 

самообслуживания, автоматов по продаже товаров (услуг) и другое;»; 

д) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27) модем – отдельное или в составе регистратора расчетных операций 

устройство, предназначенное для передачи сформированных копий расчетных 

документов и фискальных отчетных чеков в электронной форме по проводным 

и беспроводным каналам связи;»; 

е) дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28) POS-терминал – электронное  устройство, предназначенное для 

осуществления авторизации и автоматической печати чека при проведении 

операции расчета за товары (услуги) или получения наличных средств с 

помощью платежной карты, которое передается в пользование субъекту 

хозяйствования во исполнение заключенного договора в соответствии с 

действующим законодательством;»; 

ж) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
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«29) пользователь – субъект хозяйствования, в том числе его обособленное 

подразделение, применяющие регистраторы расчетных операций при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг.»; 

2) пункт 2 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2) при выполнении операций финансовыми учреждениями, 

оказывающими банковские и финансовые услуги, кроме деятельности по обмену 

валют и предоставлению финансовых кредитов физическим лицам за счет 

собственных денежных средств, под залог имущества на определенный срок и 

под процент (услуги ломбардов);»; 

3) в статье 4: 

а) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. За выдачу свидетельств об аккредитации центра сервисного 

обслуживания, на право реализации регистраторов расчетных операций и их 

производства, взимается плата в размере, установленном республиканским 

органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере налогообложения и таможенного дела.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. За выдачу дубликата свидетельств может взиматься плата в размере, 

установленном республиканским органом исполнительной власти, 

реализующим государственную политику в сфере налогообложения и 

таможенного дела.»;  

4) в статье 5: 

а) часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) подавать в республиканский орган исполнительной власти, 

реализующий государственную политику в сфере налогообложения, и 

таможенного дела по проводным или беспроводным каналам связи электронные 

копии расчетных документов и фискальных отчетных чеков, содержащихся в 
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контрольной ленте в памяти регистраторов расчетных операций и (или) в памяти 

модемов которые к ним присоединены.»; 

б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. С целью осуществления контроля выполнения условий аккредитации 

центр сервисного обслуживания обязан: 

1) ежемесячно, не позднее 15-го числа, предоставлять отчет об 

использовании средств контроля для опломбирования регистраторов расчетных 

операций в республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела;  

2) ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, центр сервисного обслуживания обязан предоставлять в орган 

доходов и сборов по месту своего основного учета, как налогоплательщика, 

отчет об использовании средств контроля. В случае прекращения деятельности 

центром сервисного обслуживания отчет об использовании средств контроля 

должен предоставляться в срок не позднее двух недель со дня возникновения 

указанных обстоятельств.»; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Субъект хозяйствования (юридическое лицо негосударственной формы 

собственности или физическое лицо – предприниматель), у которого 

осуществляется приобретение средств контроля обязан ежемесячно, не позднее 

15-го числа, предоставлять отчет о выдаче средств контроля для опломбирования 

регистраторов расчетных операций в республиканский орган исполнительной 

власти, реализующий государственную политику в сфере налогообложения и 

таможенного дела.»; 

5) в статье 7: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) утверждает порядок регистрации, применения и опломбирования 

регистраторов расчетных операций, регистрации и использования расчетных 

книжек и книг учета расчетных операций, применяемых для регистрации 
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расчетных операций за товары (предоставленные услуги) и предоставления 

отчетности о суммах проведенных расчетных операций;»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) разрабатывает и утверждает порядок передачи фискальных данных с 

регистраторов расчетных операций;»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) разрабатывает и утверждает порядок прохождения аккредитации 

производителями регистраторов расчетных операций, центрами сервисного 

обслуживания для осуществления реализации и (или) сервисного обслуживания 

и ремонта регистраторов расчетных операций, приобретения средств контроля;»; 

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) утверждает формы бланков свидетельств об аккредитации центров 

сервисного обслуживания, свидетельств на право реализации и производства 

регистраторов расчетных операций;»; 

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) разрабатывает и утверждает порядок об изготовлении, хранении и 

продаже средств контроля регистраторов расчетных операций, книг учета 

расчетных операций и расчетных книжек;»; 

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) утверждает форму средства контроля для опломбирования 

регистраторов расчетных операций, книг учета расчетных операций и расчетных 

книжек.»; 

6) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае изменения требований к использованию регистраторов 

расчетных операций, центр сервисного обслуживания и (или) поставщик 

обязаны осуществить доработку регистраторов расчетных операций. В таком 
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случае, данные модели не подлежат исключению из Республиканского реестра 

регистраторов расчетных операций.»; 

7) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) ежедневно по проводным или беспроводным каналам связи передавать 

в республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, 

фискальные данные, содержащиеся в памяти регистраторов расчетных операций 

и (или) в памяти модемов которые к ним присоединены.»; 

8) часть 1 статьи 11: 

а) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) 300 российских рублей – в случае непредставления в органы доходов 

и сборов отчетности, связанной с применением регистраторов операций, 

расчетных книжек и копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков 

из регистраторов расчетных операций по проводным или беспроводным каналам 

связи, в случае обязательности ее представления, за каждый такой отчет.»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления 

центрами сервисного обслуживания отчета об использовании средств контроля 

для опломбирования регистраторов расчетных операций, отчета об 

использовании средств контроля, отчета о выдачи средств контроля для 

опломбирования регистраторов расчетных операций или предоставления 

субъектом хозяйствования таких отчетов с недостоверными данными – влечет 

наложение финансовых санкций в виде штрафов на субъектов хозяйствования в 

размере 10 000 российских рублей за каждый такой отчет.»; 

в) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае реализации центрами сервисного обслуживания 

регистраторов расчетных операций не конечному потребителю  применяется 

финансовая санкция в размере 20 000 российских рублей за каждый 

реализованный регистратор расчетных операций, при этом его стоимость 
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возвращается покупателю, а сам регистратор расчетных операций подлежит 

конфискации.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 60 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики        Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

24 ноября 2020 года 

№ 210-IIНС 

 


