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Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
11.12.2017г.

Присутствовали:

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

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

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

Мерзоян О.С.- ведущий специалист администрации г.Ленинск;
Серябрикова О.В,- ведущий специалист администрации г.Ленинск;

Из приглашенных:
Запорожская Е.В.- индивидуальный предприниматель;
Литвинов П.Е.- индивидуальный предприниматель,
Чурзин О.С.- индивидуальный предприниматель,
Селезнева И.В- индивидуальный предприниматель,
Попов В.В.- индивидуальный предприниматель.

Повестка дня:
1) О принятие ряда законов регламентирующих порядок применения контрольно

кассовой техники.
2) По вопросу благоустройства прилегающей территории к универсальной ярмарке ИП 

Острикова О.А. по адресу г.Ленинск ул.Пушкина 16.

Обсуждения и разъяснения по данному вопросу:

„ По первому вопросу Шалаева Ольга Федоровна сообщила, что
Федеральным законом от 27.11.2017 № Э49-ФЗ внесены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части исчисления суммы налога на сумму расходов 
по приобретению новой контрольно-кассовой техники с функцией "он-лайн" 
передачи данных индивидуальными предпринимателями, а
Федеральным законом от 27.11.2017 № 337-ф3 предоставляется право отдельным 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям работать без касс до 1 
июля 2019 года.

В частности, Федеральным законом № 349-ФЭ предусмотрены положения, 
предусматривающие основания и условия уменьшения размера налога, 
исчисленного при применении ЕНВД и ПСН, на размер расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники для использования в предпринимательской
деятельности в размере не более 18000 рублей на каждую единицу контрольно
кассовой техники.

При этом, одним из условий применения налогового вычета является 
обязательная регистрация контрольно-кассовой техники в налоговом органе в 
период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для индивидуальных
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ощественного питания, и имеющих наемных работников - с 1 февраля 2017 года до
1 июля 2018 года).

Кроме того, налогоплательщики, применяющие патентную систему 
налогообложения, обязаны уведомить налоговые органы о применении налогового 
вычета. До утверждения формы такого уведомления, сообщить о применении 
налогового вычета можно будет в произвольной форме с указанием сведений в 
соответствии с установленным перечнем.

Данный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Одновременно, Федеральным законом № 337-ФЭ отдельным категориям 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
плательщиками ЕНВД, а также ряду индивидуальных предпринимателей, 
применяющих ПСН, до 1 июля 2019 года предоставляется право не применять 
контрольно-кассовую технику при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт при условии выдачи по 
требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или 
другого документа), подтверждающего прием денежных средств за 
соответствующие товар (работу, услугу).

По второму вопросу о поступлении устных жалоб от индивидуальных 
предпринимателей которые осуществляют предпринимательскую деятельность на 

^  прилегающей территории к универсальной ярмарке ИП Острикова О.А. в связи с 
тем, что люди вынуждены стоять в луже так как выделенная для торговли земля под 
мясо и рыбу расположена на неровном покрытии, администрация рынка не засыпает 
образовавшуюся лужу а арендная плата за место на рынке оплачивается регулярно.

Дополнительно сообщаем что, сотрудниками администрации городского 
поселения г.Ленинск совместно участковыми уполномоченными полиции ОМВД 
России по Ленинскому району регулярно проводятся выездные мероприятия по 
выявлению факта несанкционированной торговли (12 мероприятий в квартал).

04.12.2017 года в адрес администрации Ленинского муниципального района 
поступило письмо от индивидуального предпринимателя Попова В.В.. По теме 
обращения специалистами администрации городского поселения г.Ленинск были 
даны разъяснения.

По состоянию на 1 декабря 2017 г. в районе функционируют 186 торговых 
предприятия, из них: 137 магазинов , 49 единиц мелкорозничной торговой сети 
(нестационарные торговые объекты). На территории г.Ленинск 64 магазина и 43 
(киоска павильона).
На территории г.Ленинск размещено 4 торговые сети:
- ООО «Тендер» 4 единицы:
- ООО «Радеж» 1 единица;
- ООО «Тамерлан» 2 единицы;
- ООО «Астмаркет» 1 единица.
Доля сетевых магазинов занимаемая на ранке от общего количества 12,5%.

2 крупных магазина по продаже одежды «Товары для всей семьи» по 
ул.Ленина в районе мех.цеха и «Московская ярмарка по адресу ул.Ленина 217а. 
Потребность в застройке сетевого магазина отсутствует.

Разное:

Заместитель председателя 
координационного совета 
Секретарь совета

О.Ф.Шалаева
А.О.Нефедьева
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