
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

М осковской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 10 мая 2018г. 14-00 

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:
1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО
3. Мельниченко Вера Евгеньевна -  государственный налоговый инспектор;
4. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 25.04.2018 г.;
2. Новый порядок применения ККТ в рамках второго этапа реформы.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

Об исполнении поручений встречи от 17.04.2018 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Мельниченко В.И.: Раньше информация о каждой закупке на электронной ленте (ЭКЛЗ) 

и хранилась у предпринимателя. Раз в год приходилось вынимать ее из кассы и везти в 
налоговую на проверку. Нужно было заполнять журнал кассира-операциониста и другие 
бумажные отчеты по кассе. Теперь информацию о каждой покупке фиксирует фискальный 
накопитель (ФН) и сразу отправляет по интернету посреднику -  оператору фискальных 
данных (ОФД). А тот обрабатывает информацию и передает в налоговую. Как только кассир 
пробивает чек, информация из него уходит в ФНС по интернету. Первичные документы по 
кассе (формы КМ-1 -  КМ-9) вести не нужно.

Выгода онлайн-кассы для бизнесменов:
- онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету за 15 минут. Идти в налоговую, чтобы 
подать документы и забрать их после оформления, не нужно. Предприниматели смогут
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контролировать бизнес с компьютера или телефона. В любой момент можно будет проверить 
выручку, объем продаж, средний чек и возвраты. Количество проверок налоговой 
уменьшиться. Вся информация о покупках будет поступать к ним по интернету.

Кому нужна онлайн-касса, но без подключения к сети:
- предпринимателям в местности, отдаленной от сетей связи. Если нет интернета или он часто 
пропадает, местность может попасть в список отдаленных от сетей связи. Его составляют и 
утверждают региональные власти. Искать свое поселение в списке на сайте местной 
администрации. Если нашли, онлайн-касса с ФН нужна, но подключать к сети ее не 
обязательно -  можно работать автономно.

Не нужна онлайн-касса предпринимателям в отдаленной и трудоспособной местности. 
Также список составляют региональные власти. Города, районные центры и поселки в 
список не попадают.

Онлайн-касса не нужна предпринимателям из списка исключений в ст. 2 Закона №54 -
ФЗ:
- кредитные организации для операций в банкоматах и устройствах, которые передают 
поручения по переводу денег;
- торговля в газетно-журнальных киосках, если газеты и журналы занимают не менее 50% 
товарооборота;
- продажа ценных бумаг;
- продажа билетов водителем или кондуктором в транспорте;
- обеспечение питанием в школах и детских садах;
- розничная торговля непродовольственными товарами на рынках, ярмарках и выставках без 
обустроенных торговых мест, кроме товаров из распоряжения правительства от 14.04.2017 г. 
№689-р;
- розничная торговля, кроме технически сложных товаров и скоропортящихся продуктов;
- торговля в киосках мороженным и безалкогольными напитками в розлив;
- торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, 
сезонная торговля вразвал овощами и фруктами, в том числе картофелем и бахчевыми 
культурами;
- прием стеклотары и утильсырья, кроме металлолома, драгметаллов и камней;
- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
- продажа изделий народных художественных промыслов, если сам изготовил;
- вспашка огородов и распилка дров;
- услуги носильщиков на вокзалах, в портах и аэропортах;
- сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) своих жилых помещений.

Как выбрать онлайн-кассу:
1. Определите, какой ФН вам подходит;
2. Купите онлайн-кассу;
3. Получите электронную подпись, если ее нет;
4. Подключите в магазин интернет;
5. Заключите договор с ОФД;
6. Зарегистрируйте кассу в налоговой.

Как определить какой ФН подходит:
ФН может прослужить меньше, чем заявлено на коробке. Надо уточнять детали у 
производителя. Надо проверять, какая модель у ФН. Модель -  это цифры в названии 
фискального накопителя: ФН-1 или ФН-1.1. При покупке кассы ФН-1 обращайте внимание, 
сто 01.01.2019 версия формата фискальных данных 1.0, поддерживаемая указанным 
фискальным накопителем, утрачивает силу. При этом, данной моделью фискального 
накопителя поддерживается более новая версия формата фискальных документов 1.05 и для 
перехода на указанную версию 1.05 необходимо обратиться к производителю ККТ. Переход 
пользователей с версии формата фискальных документов 1.0 на более новую версию формата



фискальных документов 1.05 осуществляется без замены фискального накопителя и без 
регистрации ККТ в налоговых органах.

Предприниматели на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, 
фискальный накопитель, программное обеспечение и настройку -  не более 18 ООО руб. за 
каждую кассу. Предпринимателям на ЕНВД нужно указать сумму вычета в налоговой 
декларации, бизнесменам на патенте -  подать заявление в налоговую. ИП применяющие 
ЕНВД или ПСН

В сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе 
уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии 
регистрации ККТ в налоговых органах в период с 01.02.2017 г. до 01.007.2018 г. В случае 
несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны в предоставлении налогового 
вычета.
Тем, кто не выролнит требования закона:
- касса зарегистрирована, но предприниматель работает без нее -  штраф-часть от выручки 
без применения кассы (ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000 руб., организациям от 75% 
до 100%, но не меньше 30 000 руб.
- если после выявления нарушений впервые, предприниматель продолжает работает без 
кассы, и сумма выручки достигла 1 000 000 руб. -  руководителю запретят занимать 
должность в течении 1-2 лет. Приостановят деятельность организации на срок до 90 дней.
- применение онлайн-кассы с нарушениями, например, в чеке нет нужной информации -  
штраф (ИП от 1 500 руб. до 3 000 руб., организации от 5 000 руб. до 10 000 руб.).
- предприниматель не выдал чек покупателю -  предупреждение или штраф (ИП от 2 000 руб. 
до 3 000 руб., организации 10 000 руб.).
Вопрос: Если предприниматель зарегистрирован в одном городе, а деятельность 
осуществляет в другом, в ком отделении ИФНС нужно регистрировать ККТ?
Ответ: В любом, предприниматель сам выбирает отделение ИФНС.
Вопрос: Как понять, что касса соответствует закону?
Ответ: Если модель кассы внесена в реестр, она соответствует закону. Реестр размещен на 
сайте налоговой, там же можно проверить заводской номер кассы.
Вопрос: Как часто менять фискальный накопитель?
Ответ: Раз в 13, 15 или 36 месяцев, в зависимости от налогового режима и вида бизнеса. 
Например, для сезонной работы подойдет ФН на 13 или 15 месяцев, для постоянной на 36 
месяцев.
Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

2. Информационные материалы довести до представителей М СП и организаций находящихся 
на территории городского округа Электрогорск.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) т  '  н  .А. КрючковаК


