
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 698-р                         

«О перечне непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных 

рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, 

отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные 

предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно-

кассовой техники» 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14.04.2017                     

№ 698-р «О перечне непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных 

рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных 

для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны 

осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой техники» утвержден перечень 

непродовольственных товаров, при торговле которыми организации и индивидуальные 

предприниматели обязаны осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой 

техники». Вышеуказанный перечень выглядит следующим образом: 

Наименование товара Код Общероссийского 

классификатора продукции по 

видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

1. Ковры и ковровые изделия 13.93 

2. Одежда, кроме: 14 

 белье нательное 14.14 

 платки носовые из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

14.19.23.110 

 изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31 

3. Кожа и изделия из кожи, кроме: 15 

 детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и 

аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и 

их детали 

15.20.4 

4. Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия 

из соломки и материалов для плетения, кроме: 

16 

 принадлежности столовые и кухонные деревянные 16.29.12 

 изделия корзиночные и плетеные 16.29.25.140 

5. Вещества химические и продукты химические 20 

6. Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21 

7. Изделия резиновые и пластмассовые 22 

8. Продукты минеральные неметаллические прочие 23 

9. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 26 
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10. Оборудование электрическое 27 

11. Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 28 

12. Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 29 

13. Средства транспортные и оборудование, прочие 30 

14. Мебель 31 

15. Инструменты музыкальные 32.2 

16. Товары спортивные, кроме: 32.3 

 предметы снаряжения рыболовных снастей и удилищ 32.30.16.120 

 приманки искусственные и предметы их оснащения 32.30.16.140 

17. Приспособления ортопедические 32.50.22.120 
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