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_Н.В. Макаров

ПРОТОКОЛ

заседания оперативного штаба по организованному переходу на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники
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г. Биробиджан

Председательствующий: Н.В. Макаров -  уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Еврейской автономной области

Члены штаба:

Пермина Елена 
Николаевна

Пискозубов
Владимир
Викторович

- и. о. заместителя руководителя управления ФНС 
России по Еврейской автономной области

- главный государственный налоговый инспектор 
Управления ФНС России по Еврейской автономной 
области, советник государственной гражданской 
службы 1 класса

Пастухов Вя чеслав 
Анатольевич

- заместитель начальника управления экономики 
правител ьства области

Сладков Сергей 
Викторович

- директор ООО ЦТО «Бира-Сервис»

Мелешко Анатолий 
Витальевич

- заместитель начальника управления -  начальник 
отдела потребительского рынка, международных связей 
и поддержки предпринимательства мэрии города МО 
«город Биробиджан» (по согласованию)

Буйвол Валентина Специалист-эксперт отдела антимонопольного 
Константиновна контроля и рекламы управления Федеральной

антимонопольной службы по Еврейской автономной



области

Повестка заседания;

1. О текущей ситуации и вопросах, требующих решения, по 
организованному переходу на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники.

СЛУШАЛИ:

М акарова Н.В., с информацией о проделанной работе:
- сбор и передача в аппарат Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей данных о 
динамике перехода, количестве установленных онлайн-касс;

- информирование губернатора Еврейской автономной области о 
ситуации по организованному переходу на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники;

- об отсутствии случаев нарушения прав предпринимателей.

Сладкова С.В., с информацией о состоянии рынка производства и
поставок контрольно-кассовой техники, фискальных накопителей:

появление новых официальных производителей фискальных 
накопителей;

- сроки производства и поставок фискальных накопителей;
- причины сбоя программного обеспечения онлайн-касс, фискальных

накопителей;
- изменение цен. на онлайн-кассы и фискальные накопители,

Перми ну Е.Н., с информацией:
- о мониторинге цен на онлайн-кассы при их регистрации;
- о выявлении фактов злоупотреблений операторами передачи 

фискальных данных;
- об открытом классе по организованному переходу на новый порядок 

применения контрольно-кассовой техники, расположенном по адресу: г. 
Биробиджан, ул. Комсомольская, 11 а, инспекция ФНС.

Буйвол В.К., с информацией об отсутствии обращений в Еврейской 
У ФАС по фактам злоупотребления доминирующим положением, нарушения 
антимонопольного законодательства при поставках новой кассовой техники
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РЕШЕНИЕ;

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Еврейской 
автономной области продолжить работу по информированию субъектов 
предпринимательской деятельности о необходимости соблюдать 
федеральное законодательство по срокам перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), разъяснению о 
последствиях нарушения законодательства о применении контрольно- 
кассовой техники.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Еврейской 
автономной области проводить работу по выявлению случаев неисполнения 
федерального законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
и информированию оперативного штаба с целью разрешения возникающих 
проблем внедрения новой ККТ.

3. Субъектам предпринимательской деятельности, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории Еврейской автономной 
области, предоставить информацию об открытом классе по организованному 
переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

4. Пригласить к участию в заседании оперативного штаба 
представителей Центров технического обслуживания контрольно-кассовой 
техники в Еврейской автономной области с целью мониторинга сроков и цен 
контрольно-кассовой техники, выявления возможных случаев технических 
сбоев ККТ.

5. Очередное заседание оперативного штаба провести 02.06.2017 года.
' ' ' ''  V :

Н.И. Федина


