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На № 04/1-19/06 от 30.01.2015 г. 

В соответствии с поручением Правительства Республики Дагестан 
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан 
рассмотрело письмо Отделения - Национальный банк по Республике 
Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации от 23 января 2015 года № 11-68/800 в части стимулирования 
предприятий торговли и сервиса, использующих POS-терминалы, и сообщает 
следующее. 

Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 112-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей», предусматривающие обязательство продавца 
обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования 
национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по 
выбору потребителя, а также в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающих ответственность 
за неисполнение этого обязательства. 

В целях предотвращения дополнительных административных барьеров 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
покупкой РОЗ-термиЩюэ, оййзатЙЙЛ'гБо Нё рао^ространяется на тех, чья 
выручка от реализации товаров, работ услуг (без учета НДС) или балансовая 
стоимость активов которых за предшествующий календарный год не 
превышает 60 млн. рублей. 

Учитывая широкое распространение платежных карт среди населения,: 
данные изменения обеспечат равные права потребителей с точки зрения 
используемых средств платежа как в наличной, так и в безналичной форме. 
Также это положительно скажется на развитии безналичных форм оплаты и 
ДОСТУПНОСТИ платежной инфраструктуры, увеличит прозрачность оборота 
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торгово-сервисных организаций, будет способствовать усилению борьбы с 
уклонением от уплаты налогов, сборов и с легализацией доходов, 
полученных преступным путем. 

В части предоставления налоговых льгот предприятиям, 
использующим POS-терминалы, считаем, что в условиях дефицита 
консолидированного бюджета предоставление указанным предприятиям 
дополнительных специальных льгот по - налогообложению 
нецелесообразным, поскольку данный факт отрицательно отразится на 
доходах бюджета республики. 

Дальнейшее стимулирование использования банковских карточных 
продуктов должно осуществляться непосредственно кредитными 
организациями путем выпуска карт на льготных условиях, начисления 
бонусов, предоставления кредита по льготным процентным ставкам, скидок в 
магазинах-партнерах и других льготных условий. 
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