
Протокол №2
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
20.02.2019

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;

Иванова Г.Р.- начальник юридического отдела администрации Ленинского 
муниципального района;

Коротицкий А.В. - главный государственный налоговый инспектор МИФНС 
России № 4 по Волгоградской области по Волгоградской области;

Полякова Е.В. - специалист первого разряда МИФНС №4;
Кравченко Е.Г. - главный государственный налоговый инспектор МИФНС 

России № 4 по Волгоградской области по Волгоградской области;
Акифьев М.А.- АСЦ ИНВОСЕРВИС ККТ;
Поликарпов А.Э.- Руководитель отдела продаж Онлайн касса.нет.

Из приглашенных:
Представители малого и среднего предпринимательства Ленинского 

муниципального района работающих в сфере пассажирских перевозок, оказания 
бытовых услуг, мелкой розничной торговли.

Повестка дня:
1.Применении контрольно кассовой техники с 1 июля 2019 г.
2. Представление продуктов Онлайн касса.нет и АСЦ ИНВОСЕРВИС ККТ.

Слушали:
По первому вопросу Коротицкий Андрей Викторович пояснил о 

необходимости регистрации ККТ, соответствующей требованиям законодательства 
Российской Федерации о применении ККТ в срок до 01 июля 2019г.

Согласно Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на территории 
Российской Федерации», ККТ применяется на территории Российской Федерации в



обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями.

В случае неисполнения обязанности по переходу на новый порядок 
применения ККТ. налоговый орган вправе провести соответствующие контрольные 
мероприятия после 01.07.2019.

Предлагаем Вам представить в срок до 01.06.2019 и налоговый орган по 
месту регистрации сведения о соблюдении законодательства о применении ККТ 
(своевременности проведения действий, направленных на регистрацию 
соответствующей модели ККТ).

Так же Межрайонная ИФНС России №4 по Волгоградской области сообщает, 
что во всех налоговых органах Волгоградской области продолжают работу 
«открытые классы» по разъяснению вопросов, связанных с действующим порядком 
регистрации и применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).

В рамках реализации текущего этапа реформы к автоматизированной системе 
учета выручки и контроля за применением ККТ должны подключиться:

1. организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН вне 
сферы розничной торговли и общепита;

2. индивидуальные предприниматели на ЕНВД И ПСН в сфере розничной 
торговли и общепита без наемных работников;

3. организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 
населению;

4 . организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
безналичные расчеты с физическими лицами;

5 . индивидуальные предприниматели без наемных работников, 
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Специалисты налоговых органов подробно расскажут всем желающим о 
категориях налогоплательщиков обязанных до 01.07.2019 зарегистрировать ККТ, а 
также о наличии возможности получения налогового вычета на приобретенную и 
зарегистрированную ККТ.

«Открытые классы» работают во всех налоговых инспекциях Волгоградской 
области, еженедельно каждую среду с 15:00 до 17:00.

Дополнительно обращаем внимание, что на официальном сайте ФНС России в 
сети Интернет в разделе "Новый порядок применения контрольно -кассовой 
техники" размещена справочная информация о действующем порядке регистрации и 
применения ККТ, в т.ч. о моделях ККТ, соответствующей требованиям 
законодательства, сведения о выданных разрешениях на обработку фискальных 
данных, ответы на часто задаваемые вопросы и иные информационные материалы.

Одновременно сообщаем, что регистрация и применение ККГ нового образца, 
при отсутствии у налоговых органов информации о конкретных фактах нарушений 
законодательства о применении ККТ, фактически исключает проведение проверок в 
отношении добросовестных налогоплательщиков.

Вместе с тем учитывая ежегодный рост вовлечения потребителей в 
проведение реформы ККТ и поэтапное внедрение автоматизированных систем 
контроля применения онлайн ККТ, налоговые органы прогнозируют увеличение 
количества контрольных мероприятий по вопросам применения ККТ в отношении



недобросовестных налогоплательщиков.
На текущем этапе проведения реформы отсутствует дефицит ККТ и на рынке 

в широком ценовом диапазоне представлены различные модели ККТ.
Таким образом, вопрос применения мер административной ответственности в 

отношении налогоплательщиков, не исполнивших обязанность по переходу на 
новый порядок применения ККТ, зависит исключительно от своевременности 
проведения налогоплательщиком действий, направленных на регистрацию 
соответствующей ККТ.

В случае возникновения вопросов, связанных с применением положений 
законодательства Российской Федерации о применении ККТ, а также касающихся 
получения настоящего уведомления, следует обращаться к сотрудникам 
Межрайонной ИНФС России №4 по Волгоградской области Коротицкому А.В., 
Кравченко Е.Г. по телефону 8-(844-79)-5-14-45, или получить более подробную 
информацию на сайте kkt- online.nalog.ru..

2.По второму вопросу представители Онлайн касса.нет и АСЦ 
ИНВОСЕРВИС ККТ представили 10 образцов кассовых аппаратов.

Стоимость кассового аппарата и программного обеспечения варьируется от 
13000 рублей и до 45000 в зависимости от модификации кассового аппарата.

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

Контролировать законность при осуществлении торговой и иной 
деятельности.

Заместитель председателя
координационного совета О.Ф.Шалаева

Секретарь совета А.О.Нефедьева


