
«Утверждаю» 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Еврейской 
л Л  автономной области

/ щЬсьтх________Н.В. МакаровР
ПРОТОКОЛ № 3

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

02.06.2017 11.00

г. Биробиджан

Председательствующий: П.В. Макаров -  Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Еврейской
авто ном ной обл астм

Участники;

Пермина Елена 
11иколаевна

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

Пискозубов
Владимир
Викторович

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

Пастухов Вячеслав 
Анатол ьевич

- заместитель начальника управления экономики
л ра в и тел ьст ва обл асти

Кацман Александр
Алексеевич

зидент HTI «ОПЭР ЕАО»

Сладков Сергей 
Викторович

- директор ООО ЦТО «Бира-Сервис»

Мелешко Анатолий 
Витальевич

- заместитель начальника управления экономики -  
начальник отдела потребительского рынка, 
международных связей и поддержки 
предпринимательства мэрии города Биробиджана шо 
согласованию)
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Буйвол Валентина 
Константиновна

- специалист эксперт отдела антимонопольного 
контроля и рекламы управления Федеральной 
антимонопольной службы по Еврейской автономной 
области

Распопин Павел
Евгеньевич

- представитель регионального представителя компании
«Такском» ООО «Автоматизация»

Шевченко Дми трий 
Павлович

- представитель ООО «Фирма «Навигатор»

Повестка заседания:

1. О текущем состоянии вопроса по организованному переходу на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники.

СЛУШАЛИ;

Пискозубова В.В., с информацией:
- о мониторинге обеспеченности субъектов предпринимательской 

деятельности контрольно-кассовой техникой по состоянию на 01.06.2017 г.;
- о письме Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2017 

№03-01-15/33121.
\

Кацмана А.А., с информацией:
- о позиции общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по вопросу применения 
КК Г нового образца.

Сладкова С.В., с информацией:
- о текущем состоянии рынка производства и поставок контрольно- 

кассовой техники, фискальных накопителей.

М акарова Н.В., с предложением:
- выделить нерешённые проблемы организованного перехода на новый 

порядок применения контрольно-кассовой техники в целях информирования 
федерального оперативного штаба, Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей

Выступили:



Слад ко в С.В.:
- наличие невостребованных комплектов модернизации контрольно- 

кассовой техники, приобретенных Центрами технического обслуживания в
конце 2016 года и нереализованных в связи с отсутствием фискальных 
накопителей;

- увеличение сроков поставки контрольно-кассовой техники с 
фискальными накопителями по инициативе поставщиков -  производителей 
от 90 дней и далее;

- ответственность за нарушение договора поставки со стороны 
поставщиков не предусмотрена;

- в случае сбоя в работе фискальных накопителей по техническим 
причинам сроки замены равнозначны срокам поставки новых ФН.

Пастухов В.А.:
невозможность продления лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции по причине отсутствия контрольно-кассовой техники 
нового образца приведет к упущенной выгоде и последующему закрытию
бизнеса.

РЕШЕНИЕ:

1. Проинформировать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей о выявленных проблемах 
организованного перехода на новый порядок применения контрольно
кассовой техн ики.

2. Обеспечить совместное рассмотрение и оперативное реагирование на 
поступившие жалобы субъектов предпринимательской деятельности по
вопросам внедрения и эксплуатации контрольно-кассовой техники нового 
образца,

3% Отработать документ, представленный Кацманом А. А., с позицией 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по вопросу применения ККТ 
нового образца с последующим направлением предложений в Еврейский 
У ФАС и размещением текста на страничке Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Еврейской автономной области на официальном 
портале правительства области,

4. Рекомендовать субъектам предпринимательской деятельности 
обратить внимание на преимущества сотрудничества с Центрами



технического обслуживания по вопросам приобретения и эксплуатации 
контрольно-кассовой техники.

5. 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-ККГ), разъяснению о 
последствиях нарушения законодательства о применении контрольно- 
кассовой техники.

6. Очередное заседание оперативного штаба провести 23.06.2017 года.
7. Протокол заседания оперативного штаба с приложениями для 

информации направить губернатору области А. Б. Левинталю.
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Протокол вела:
Н. И. Федина..тел. 8(42622) 4-68-21


