
                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                                                        Первый заместитель Главы  

                                                                                        Администрации городского округа  

                                                                                        Электросталь Московской области 

 

 

                      ___________________ А.В. Фёдоров 

 

 

 

 

Протокол рабочей встречи с представителями субъектов малого  

и среднего предпринимательства городского округа Электросталь 

 на тему: «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ)» 

 

 

 

Дата совещания: 24 октября 2017 г.  

Время проведения: 14:00 часов. 

Место проведения: г. Электросталь, Администрация городского округа, конференц-зал. 

 

Участники встречи: 

 

Первый Заместитель Главы Администрации  

городского округа Электросталь                                      А.В.Фёдоров 

 

 

Главный специалист Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей   

и благополучия человека (Роспотребнадзор)     Е.В.Аносова 

 

 

Директор ООО «Городской ЦТО ККМ»      

городского округа Электросталь        О.С.Аристов 

 

 

Руководитель отдела ЦТО 

ГК «Профи Менеджер»        А.А.Тундин 

 

Приглашенные: 

 

Представители субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Электросталь. 

Всего 73 человека. 

 

Повестка дня: 

 

 О переходе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

согласно  Федеральному Закону №54-ФЗ от 03.07.2016г., на новый тип 

контрольно-кассовой техники. 



 Вопросы и предложения  от представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

Слушали: 

 

Соколову Светлану Юрьевну - Заместителя Главы Администрации городского округа 

Электросталь. 

  

 В своем выступлении Соколова С.Ю. обозначила цели перехода на онлайн-кассы для 

городского округа Электросталь - это пополнение бюджета города; прозрачность платежей 

при реализации товаров, оказании услуг и выполнении работ. Обратила внимание на 

планируемые поправки в Федеральном Законе №54-ФЗ от 03.07.2016г. 

 

Аносову Елену Владимировну - главного специалиста Роспотребнадзора. 

 

 До сведения присутствующих была доведена информация, что за последние годы на 

территории РФ участились случаи реализации контрафактной продукции. Предупредила о 

возможном проведении внеплановых проверок по применению ККТ в рамках 

Федерального Закона №54-ФЗ от 03.07.2016г. и направлении результатов проверки в 

прокуратуру г.о. Электросталь. 

 

Тундина Алексея Андревича - руководителя отдела ЦТО ГК «Профи Менеджер». 

 

 В своем выступлении Тундин А.А. озвучил следующие вопросы: процедура 

регистрации ККТ в налоговой инспекции; применение ККТ; типы и виды ККТ; требования 

выдачи электронных чеков покупателю; применение криптографии; кого коснутся новые 

правила применения ККТ; онлайн-кассы и налоговые вычеты на их покупку; операторы 

фискальных данных (ОФД) и их задачи; ответственность и штрафы за неприменение ККТ.  

 

Аристова Олега Степановича - директора ООО «Городской ЦТО ККМ» городского 

округа Электросталь.  

 

 Аристов О.С. рассказал  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

об услугах ООО «Городской ЦТО ККМ», о порядке технического обслуживания и услугах, 

оказываемых по ремонту ККТ. Согласно новому законодательству договор с ЦТО более не 

является обязательным, однако Аристов О.С. предположил, что большинство 

предпринимателей не откажутся от поддержки ЦТО, как так такой подход может 

обернуться дополнительными тратами. 

 

 

Вопросы, озвученные предпринимателями в ходе рабочей встречи: 

 

1. Применение ККТ при авансовом платеже или частичной оплате. 

2. Применение ККТ для индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

деятельность на дому. 

3. Индивидуальный предприниматель осуществляет  деятельность один, должен ли он 

нанимать бухгалтера. 

4. Модели ККТ, подходящие под действие Федерального Закона №54-ФЗ от 

03.07.2016г.. 

5. Наличие ККТ у предпринимателей, осуществляющих выездную торговлю. 

 



Решили: 

 

1. Доклады спикеров рабочей встречи принять к сведению и руководству в работе. 

 

2. Ответы на вопросы, обозначенные представителями субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках рабочей встречи, принять для сведения и 

использования в работе. 

 

3. По всем, возникающим в процессе работы с новым порядком, вопросам обращаться 

в управление по торговле и международным связям Администрации городского 

округа Электросталь. 

Срок: постоянно. 

Ответственный: Мишина Т.А., ст.эксперт.  

 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Электросталь              С.Ю.Соколова 

 

 

 
Протокол вела:  

Н.Ю. Склемина 

 


