
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

t

Дата, время: 14 ноября 2018г. 10-30 

Г лава городского округа

Заместитель Г лавы 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. Мартынова Ольга Евгеньевна -  Заместитель начальника одела по работе с 
налогоплательщиками.

2. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.

3. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО.

4. Представители бизнес-сообщества.
Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 24.10.2018 г.
2. Изменения в законодательстве «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в РФ» <

Об исполнении поручений встречи от 02.10.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского 
округа. Документальные материалы по проведенной встрече 24.10.2018 доведены до 
представителей МСП и организаций, находящихся на территории г.о. Электрогорск.

Мартынова О.Е.:
ИФНС России по г. Павловскому Посаду сообщает, что 01.07.2018 года завершился 

второй этап перехода на новый порядок применения ККТ. В соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа» в сферу применения ККТ включены:

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян JI.C. 

Крючкова Н.А.



- организации и ИП, применяющие общую систему налогообложения и УСН. имеющие 
наемных работников, оказывающие услуги общественного питания;
- организации-плательщики ЕНВД, оказывающие услуги общественного питания и 
осуществляющие розничную торговлю;
- ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, оказывающие услуги общественного питания, а также 
осуществляющие розничную торговлю и имеющие наемных работников;
- ИП, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, имеющие наемных 
работников.

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЭ с 2018 года 
индивидуальным предпринимателям, применяющим онлайн-кассы, предоставлено право 
уменьшения налогов на стоимость приобретенной кассы.

Налоговый вычет распространяется на предпринимателей, применяющих ЕНВД или 
патентную систему налогообложения, и может составить до 18 тысяч рублей на каждый 
экземпляр кассы.

Предприниматель на ЕНВД или патенте, работающий в сфере розничной торговли или 
общественного питания, а также имеющий наемных работников, сможет рассчитывать на 
налоговый вьгчет, если ККТ зарегистрирована с 01.02.2017 до 1 июля 2018 года, а остальные 
предприниматели - до 1 июля 2019 года.

Для тех, кто применяет ЕНВД, оформление вычета будет происходить на основании 
налоговой декларации, а для работающих по патенту - на основании заявления, в которых 
должны указываться в т.ч. сведения о моделях и регистрационных номерах касс, а также 
суммы расходов по их приобретению.

Напоминаем, что с 1 июля 2019 года начать работу с онлайн-кассами должны:
- организации на ЕНВД, оказывающие услуги населению, за исключением услуг 
общественного питания и розничной торговли;
- ИП на ЕНВД и ПСН, оказывающие услуги населению, за исключением ИП, применяющих 
ЕНВД и ПСН, оказывающих услуги общественного питания, а также осуществляющих 
розничную торговлю и имеющих наемных работников;
- ИП без работников, занимающиеся вендингом.

В случае возникновения вопросов. Вы можете обратиться к сотруднику ИНФС России 
по г. Павловскому Посаду Московской области по телефону 8(496)4390270 или получить 
подробную информацию на сайте kkt-online.nalog.ru.

Вопрос: По каким критериям выяснить, соответствует касса закону?

Ответ: Модель кассы должна быть внесена в реестр, который размещен на сайте налоговой 
инспекции, там же можно проверить заводской номер кассы.

Поручения:

1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского 
округа.

i «

Г лава городского округа Д.О. Семенов

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


