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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.10.2018 № 620 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 20.08.2015 № 525 

 

В целях поддержки развития торговой сети по реализации печатной 

продукции Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 20.08.2015 № 525 «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров 

при продаже газет и журналов без применения контрольно-кассовых машин» 

изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 ноября 2018 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.  

 

 

 

          Первый заместитель  

Губернатора Ростовской области              И.А. Гуськов 

 

 

 

Постановление вносит 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 04.10.2018 № 620 

 

АССОРТИМЕНТ 

сопутствующих товаров, разрешенных к продаже 

в газетно-журнальных киосках Ростовской области без применения 

контрольно-кассовой техники, при условии, если доля продажи газет 

и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов 

  

№  

п/п 

Наименование товара* Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 
 

1 2 3 

1.  Семена овощных культур, кроме семян сахарной 

свеклы 

01.13.60 

2.  Семена цветочных культур 01.19.22 

3.  Корм готовый для непродуктивных животных 10.92.1 

4.  Изделия текстильные готовые прочие (включая 
тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 
и аналогичные текстильные изделия, 
спасательные жилеты и пояса) 

13.92.29 

5.  Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра 
или нетканых материалов; одежда                               
из текстильных материалов с покрытием 

14.19.3 

6.  Сувениры, украшения, меховые 14.20.10.993 

7.  Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие 
чулочно-носочные изделия трикотажные                  
или вязаные 

14.31.10 

8.  Изделия аналогичные прочие из натуральной 
кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, 
текстильных материалов, вулканизированных 
волокон или картона 

15.12.12.199 

9.  Бумага и картон гофрированные и тара бумажная 

и картонная 

17.21.1 

10.  Бумага хозяйственная и туалетная и изделия 

санитарно-гигиенического назначения 

17.22.1 

11.  Принадлежности канцелярские бумажные 17.23.1 

12.  Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 17.29.11 
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13.  Краски для художников, учащихся                            

или оформителей вывесок 

20.30.23.110 

14.  Мыло и средства моющие, средства чистящие                 

и полирующие 

20.41.3 

15.  Средства, кремы, мастики для обуви полирующие 20.41.43.110 

16.  Средства парфюмерные и косметические 20.42.1 

17.  Спички общего назначения 20.51.20.110 

18.  Мешки и сумки, включая конические,                        

из полимеров этилена 

22.22.11.000 

19.  Изделия пластмассовые прочие, не включенные в 

другие группировки 

22.29.2 

20.  Бритвы и лезвия для бритв, включая полосовые 

заготовки лезвий для безопасных бритв 

25.71.12 

21.  Карты со встроенными интегральными схемами 

(смарт-карты) 

26.12.30.000 

22.  Аппаратура коммуникационная передающая                   

с приемными устройствами 

26.30.11 

23.  Громкоговорители; головные телефоны, 

наушники и комбинированные устройства, 

состоящие из микрофона громкоговорителя 

26.40.42 

24.  Носители данных магнитные и оптические 26.80.1 

25.  Элементы первичные и батареи первичных 

элементов и их части 

27.20.1 

 

26.  Аккумуляторы электрические и их части 27.20.2 

27.  Электронагреватели проточные или 

аккумулирующего типа и погружные 

кипятильники 

27.51.25 

28.  Монеты 32.11.10.000 

29.  Бижутерия и подобные изделия 32.13.10 

30.  Удочки рыболовные, прочие рыболовные снасти; 

инвентарь для спортивных охоты и рыболовства, 

не включенный в другие группировки 

32.30.16 

31.  Куклы, изображающие людей, игрушки, 

изображающие животных или другие существа, 

кроме людей; их части 

32.40.1 

32.  Поезда игрушечные и их принадлежности; 

прочие модели в уменьшенном размере                      

или детские конструкторы и строительные 

наборы 

32.40.2 

33.  Игрушки прочие, в том числе игрушечные 

музыкальные инструменты 

32.40.3 

34.  Игры прочие 32.40.4 
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35.  Ручки шариковые; ручки и маркеры                               

с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов; механические карандаши 

32.99.12 

36.  Ручки чертежные для туши; авторучки, 

стилографы и прочие ручки 

32.99.13 

37.  Наборы пишущих принадлежностей, держатели 

для ручек и карандашей и аналогичные 

держатели; части пишущих принадлежностей 

32.99.14 

38.  Карандаши, цветные карандаши, грифели                

для карандашей, пастели, угольные карандаши 

для рисования, мелки для письма и рисования, 

мелки для портных 

32.99.15 

39.  Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы)              

для пуговиц, кнопки для одежды, застежки-

молнии и их части 

32.99.2 

40.  Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки; 

курительные трубки и мундштуки для сигар          

или сигарет и их части 

32.99.41 

41.  Изделия прочие, не включенные в другие 

группировки 

32.99.5 

42.  Книги печатные 58.11.1 

43.  Календари печатные 58.19.13.120 

44.  Марки почтовые негашеные, гербовые                         

и аналогичные марки 

58.19.14.110 

 

*Наименование товара приведено в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


