
Протокол S i/

Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

20.04.2017г

Присутствовали:

Шалаева О.Ф.- заместитель Главы Администрации Ленинского 
муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель 
председателя координационного совета;

Цабыбин С. А. -  заместитель Главы Администрации, начальник отдела по 
социальной политике Ленинского муниципального района;

Нефедьева А. О. — ведущий специалист отдела экономики 
Администрации Ленинского муниципального района, ответственный секретарь 
совета;

Куц Е. Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Ленинского муниципального района ;

Ченин В. Ю. -  заместитель Главы Администрации, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию Администрации 
Ленинского муниципального района.

Из приглашенных:
Ковалева М.С.- главный специалист Совета Депутатов Администрации 
городского поселения г.Ленинск.
Акжигитов P.P.- индивидуальный предприниматель,
Запорожская Е.В.- индивидуальный предприниматель;
Литвинов П.Е.- индивидуальный предприниматель,
Никитина Л.М. -индивидуальный предприниматель,
Рудкова Е.С.- индивидуальный предприниматель,
Селезнева И.В- индивидуальный предприниматель,
Стрелецкий А.А.- индивидуальный предприниматель

Повестка дня:
1) Подключение участников алкогольного рынка Ленинского муниципального 

района к единой государственной автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота элилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции(ЕГАИС).

2) рассмотрение вопросов по применению контрольно-кассовой техники.

Обсуждения и разъяснения по данному вопросу:

По первому вопросу Шалаева Ольга Федоровна сообщила: 
о том, что Росалкогольрегулирование обращает внимание, что Федеральный закон 

от
29.06.2015 года № 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" внес изменения в перечень лиц, обязанных 
представлять сведения в ЕГАИС, расширив его на организации пивоваренной



отрасли, организации (индивидуальные предприниматели), оптовой и розничной 
торговли алкогольного рынка.

За несоблюдение положений, установленных вышеуказанным 
постановлением Правительства Российской Федерации, предусмотрена 
административная ответственность по части 1 статьи 14.17 и статье 14.19 Ко АП 
Российской Федерации.

Предпринимательское сообщество сообщило технических проблем 
препятствующих нормальной работе в системе ЕГАИС:

- задержка товарных накладных о приеме спиртосодержащей и алкогольной 
продукцией от поставщика более трех дней(по законодательству в течении 3 
дней);

- не удается соединится с центром поддержки;
у индивидуальных предпринимателей отсутствует возможность 

отслеживания сбоя системы;
- нет соединения с сервером Универсального Транспортного Модуля.

По второму вопросу разъяснения представила Шалаева О.Ф.:
3 июля 2016 года были внесены поправки в закон 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники». В соответствии с этим бизнес обязан перейти на 
онлайн-кассы, все данные о расчетах с покупателями будут передаваться через 
интернет. Обязательно ли менять старую кассу, как регистрировать и где 
обслуживать контрольно-кассовую технику (ККТ)? Какие документы теперь 
подтверждают расчет с покупателем и как защититься от штрафов?

1. Первая и основная поправка в закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники» состоит в изменении схемы работы торговых организаций с налоговыми 
органами. Данные с каждого чека должны будут передаваться в налоговую 
инспекцию через интернет. Появятся так называемые операторы фискальных 
данных, через которые информация с чеков и будет направляться в налоговую.

2. Несмотря на то, что передача данных в налоговую станет онлайн-процедурой, в 
федеральном законе 54-ФЗ изменения с 2016 года не предполагают освобождения 
предпринимателей от необходимости выдавать покупателям бумажные чеки. 
Причем, по желанию покупателя, этот чек необходимо будет выслать ему по 
электронной почте. Документ из почты по закону приравнивается к чеку, 
отпечатанному контрольно-кассовой техникой.

3. Сами кассовые аппараты тоже станут немного другими. Они будут сохранять и 
передавать данные о каждой продаже оператору фискальных данных, а также иметь 
возможность высылать чеки покупателям. Вместо ЭКЛЗ будет использоваться 
фискальный накопитель.

4. Упростится процедура регистрации кассового аппарата — она будет происходить 
онлайн. Центры технического обслуживания, где раньше нужно было обязательно 
регистрировать кассу и платить за ежемесячный сервис, в новом законе никак не 
обозначены — этого понятия там просто нет.

5. Еще одно заметное изменение. Предпринимателям, работающим на патенте, 
ЕНВД и УСН, которые пока законодательно освобождены от использования 
кассовых аппаратов, тоже придется передавать данные с каждой продажи в 
налоговую. С 1 июля 2018 года применение ККТ для них тоже станет обязательно 
— им придется приобретать технику нового типа.



Изменятся требования и к самим кассовым чекам, а также к бланкам строгой 
отчетности. Количество данных, которые на них должны будут обязательно 
присутствовать, возрастет.

7. Однако на некоторые виды деятельности новый закон не распространяется. 
Организациям, которые ими занимаются, не нужно будет приобретать кассовые 
машины нового типа. Этот перечень не меняется, его можно увидеть

8. Операторы фискальных данных
ОФД или операторы фискальных данных— это организации, которые будут 

осуществлять обработку данных с чеков и отправлять их по цепочке в налоговые 
инспекции. У операторов будут в распоряжении серверы с модулями криптозащиты 
информации, и для осуществления своей деятельности им нужно будет получить 
специальную лицензию.

Фискальные накопители вместо электронной ленты
Фискальный накопитель (ФН) — это полный аналог нынешней ЭКЛЗ, 

назначение которого —  зашифровывать информацию с чеков. Организации, 
применяющие ККТ, должны будут менять фискальные накопители раз в 13 месяцев. 
Впрочем, для компаний на патенте, ЕНВД и УСН сделаны послабления —  им 
можно менять ФН раз в три года.

Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства решил:

1) Направить в комитет промышленности и торговли список проблем 
препятствующих нормальной работе в системе ЕГАИС:

2) Регулярно информировать субъекты малого и среднего предпринимательства 
о изменениях затрагивающих вопросы реализации контрольнокассовой 
техники.

Заместитель председателя
координационного совета О.Ф.Шалаева
Секретарь совета А.О.Нефедьева


