
 
 

 
   

 

 

 

от 23 мая 2018 г.    № 278 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 03.04.2001 № 119 «Об утверждении Перечня 

отдаленных или труднодоступных местностей, на территории которых 

организации, индивидуальные предприниматели вправе не применять 

контрольно-кассовую технику, Перечня местностей, отдаленных от 

сетей связи, на территории которых пользователи могут применять 

контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем  

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы  

в электронной форме через оператора фискальных данных» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление  Правительства Рес-

публики Бурятия  от 03.04.2001 № 119 «Об утверждении Перечня отдален-

ных или труднодоступных местностей, на территории которых организа-

ции, индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-

кассовую технику, Перечня местностей, отдаленных от сетей связи, на 

территории которых пользователи могут применять контрольно-кассовую 

технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фис-

кальных документов в налоговые органы в электронной форме через опе-

ратора фискальных данных» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 29.09.2004 № 221, от 28.04.2007 № 143, от 

14.05.2008 № 245, от 02.07.2008 № 333, от 25.07.2012 № 446, от 15.02.2017 

№ 61, от 18.05.2017 № 220): 

1.1. В приложении № 1: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.1.1. В разделе 12 «Мухоршибирский район» слова «с. Степное» за-

менить словами «п. Степной». 

1.1.2. В разделе 15 «Селенгинский район» после слов «с. Ягодное», 

дополнить словами «местность Щучье озеро (юг) территория, местность 

Щучье озеро (север) территория, местность Щучье озеро (запад) террито-

рия». 

1.1.3. В разделе 18 «Тункинский район» слова «с. Туран, с. Зактуй,    

с. Галбай, с. Еловка, с. Ахалик, ул. Далахай, с. Гужиры, ул. Шулута» ис-

ключить. 

1.2. В приложении № 3: 

1.2.1. Раздел 17 «Северо-Байкальский район» после слов «пгт Новый 

Уоян» дополнить словами «местность Мыс Котельниковский, местность  

источник Солнечный, местность Дзелинда». 

1.2.2. Раздел 20 «Тункинский район» после слов «с. Харбяты» до-

полнить словами «с. Туран, с. Зактуй, с. Галбай, с. Еловка, с. Ахалик,             

ул. Далахай, с. Гужиры, ул. Шулута, местность Вышка». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерство промышленности  
и торговли  
тел. 44-40-48 
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