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Председательствующий - Харчев Андрей Сергеевич - заместитель главы
муниципального образования Темрюкский район.
Секретарь: - Ратушная Александра Сергеевна - главный специалист отдела
инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Пеганов
Юрьевич

Игорь - заместитель начальника ИФНС России по Темрюкскому району Краснодарского края;

Севостьянова
Галина Николаевна

- начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Темрюкскому району;

Гузенко
Денис Александрович

- начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Темрюкского района ГУ
МЧС России по Краснодарскому краю;

Гриценко
Петрович

Дмитрий - начальник отдела автоматизации ООО «СервисЮГ-ККМ»;

Королевский Евгений
Владимирович

региональный
«Сбербанк»;

менеджер

«Эвотор»

ПАО

главы городского и сельских поселений Темрюкского района;
члены Совета по предпринимательству
образования Темрюкский район;

при

главе

муниципального

представители субъектов малого и среднего предпринимательства.
Присутствовали: 351 человек (список прилагается).
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Перед началом Совета проведен мастер - класс работы на онлайнкассах.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вручение членского билета Темрюкской ТПП главе КФХ Задорожко
Д.В. (Коза Хутор) и свидетельства участника акции «100 проектов под
патронатом Президента ТПП РФ» {Докладчик - председатель Темрюкской ТПП
Евгения Михайловна Соколова-Уткина).
2. Обзор законодательства касающегося малого и среднего
предпринимательства {Докладчик - начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Темрюкскому району Севостъянова Галина
Николаевна).
3.
Обеспечение
безопасности
объектов
малого
и
среднего
предпринимательства (Докладчик - начальник отдела государственного
пожарного надзора в Темрюкском районе Гузенко Денис Александрович).
4. Применение онлайн касс, с проведением мастер - класса по работе на
онлайн кассах (Докладчик - начальник отдела автоматизации ООО «СервисЮГ-ККМ» Гриценко Дмитрий Петрович).
5. ПАО «Сбербанк предоставляет онлай-кассы в аренду. {Докладчик Королевский Евгений Владимирович региональный менеджер «Эвотор»ПАО
«Сбербанк»).
Вступительное
слово заместитель
главы
муниципального
образования Темрюкский район Харчев Андрей Сергеевич.
Малый и средний бизнес - это основной двигатель экономики и в целях
развития предпринимательства в Темрюкском районе администрация готова к
сотрудничеству.
Одним из главных рассматриваемых вопросов сегодняшнего Совета- это
применение онлайн-касс.
Совет по предпринимательству уже зарекомендовал себя, как площадка
решения «наболевших» вопросов предпринимателей. Все вопросы бизнесменов
не останутся без внимания, будут предприняты все возможные меры для
решения проблем.
Заседание совета планируется провести за 1,5 часа.
От Вас, уважаемые участники Совета, мы ждем активного участия в
предпринимательской жизни района. Доведение до сведения Ваших коллег
вопросов, рассматриваемых на Советах, доведения до сведения сотрудников
администрации проблемных вопросов у предпринимателей.
Если нет замечаний и предложений по повестке и регламенту Совета,
тогда позвольте начать работу.
ПО 1 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ:
Соколова-Уткина Евгения Михайловна - председатель Темрюкской
торгово-промышленной палаты.
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Евгения Михайловна сообщила, что в октябре 2017 года в преддверии
празднования 100-летия учреждения торгово-промышленных палат Российской
Федерации был объявлен старт акции «100 проектов под патронатом
Президента ТПП РФ».
Ее цель - подтвердить имидж торгово-промышленных палат как
системного института развития бизнеса, поддержать деятельность лучших
предприятий в регионах России.
Приняло участие 465 проектов от 102 палат Российской Федерации. В
число 100 проектов было отобрано четыре предприятия Краснодарского края.
Один из них - КФХ Задорожко Дмитрия Викторовича, направленного для
участия в акции Темрюкской торгово-промышленной палатой.
19 января 2018 года состоялось торжественное мероприятие,
посвященное старту акции «100 проектов под патронатом Президента ТПП
РФ» в г. Москва в Конгресс-центре с вручением свидетельств участников
победителям акции.
Поскольку Задорожко Дмитрий Викторович не мог присутствовать на
вручении лично в Москве, свидетельство было отправлено в Темрюкскую
торгово-промышленную палату и вручено в торжественной обстановке сегодня
на Совете по предпринимательству 21 марта 2018 года.
Вручение свидетельства.
ПО 2 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛА:
Севостьянова Галина Николаевна - начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Темрюкскому району
Галина Николаевна провела обзор изменений в федеральном законе
№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Законом предусмотрены беспрецедентные меры защиты прав
предпринимателей, сняты ограничения, разрешительные и согласовательные
этапы при начале осуществления предпринимательской деятельности. Законом
определено требование уведомления о начале предпринимательской
деятельности.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности уполномоченный орган в соответствии с утвержденным
Правительством Российской Федерации перечнем работ и услуг.
В
уведомлении
о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности указывается о соблюдении обязательных
требований, а также о соответствии
работников, осуществляемой
предпринимательской
деятельности
территорий,
зданий,
строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств обязательным требованиям.
Уведомление
о
начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности
представляется
либо
через
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многофункциональный центр после государственной регистрации и постановки
на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или
предоставления услуг. Указанное уведомление может быть представлено в
форме электронного документа.
Однако предпринимателями района не всегда выполняется указанное
требование: за год от предпринимателей района поступает около 1 2 - 1 8
уведомлений (уведомления подается по 40 видам деятельности, в том числе
более 20, подлежащих регистрации в органах Роспотребнадзора).
Кроме того, в уполномоченный орган государственного контроля
(надзора) направляются сведения о следующих изменениях:
1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места
фактического осуществления деятельности;
2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя;
За непредставление уведомлений о начале осуществления отдельных
видов
предпринимательской деятельности или представление таких
уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений предусмотрена
административная ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ознакомила с особенностями организации и проведения проверок.
Проверки организуются в виде плановых и внеплановых проверок, выездных
либо документарных.
Кроме того, контролирующие органы вправе включить в ежегодный
план проведения плановых проверок субъекты малого предпринимательства,
которые ранее привлекались к административной ответственности за грубые
нарушения или в отношении которых было приостановлено и (или)
аннулировано действие лицензии, и с даты проведения проверки, на основании
которой было вынесено соответствующее решение (постановление), прошло
менее трех лет.
В целях защиты малого и среднего предпринимательства внесены
изменения в Кодекс Российской Федерации
Об административных
правонарушениях, предусматривающие замену штрафа на предупреждение
при соответствующих условиях.
На сегодняшний день, ответственность за соблюдение законодательства
возложена на предпринимателя и исполнителя. Недобросовестность и
некомпетентность отдельных субъектов привела к тому, что вновь вводимые в
эксплуатацию организации не соответствуют санитарному законодательству,
(примеры)
В настоящее время идет переход на нормативные акты технического
регулирования, введены в действие Технические регламенты Таможенного
союза, регулирующие отношения в разных
областях хозяйственной
деятельности и оказания услуг. Требования технических регламентов носят
обязательный характер, зане исполнение предусмотрена административная
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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ПО 3 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ:
Гузенко Денис Александрович - начальник отдела государственного
пожарного надзора в Темрюкском районе.
Денис Александрович начал свой доклад с оперативной обстановки на
территории Темрюкского района.
Напомнил присутствующим, что в соответствии со статьёй 38
Федерального закона от 21.12.94г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители
организаций, в том числе лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности. За нарушения
требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность и влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч
до
пятнадцати
тысяч
рублей;
на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. При введении на территории
особого
противопожарного
режима
административная
наступает
ответственность и влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Также сообщил, что планирование проверок в области пожарной
безопасности проводится с новыми подходами - с системным внедрением
нового метода осуществления контрольно-надзорной деятельности - так
называемого, риск-ориентированного подхода. Эта новая модель планирования
проверок ориентирована на предотвращение ущерба, а не на осуществление
наказания за выявленные нарушения. Новый подход направлен на активное
использование методов оценки рисков для снижения общей административной
нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, что позволит
повысить
эффективность
контрольно-надзорной
деятельности.
Рискориентированный подход предполагает классификацию подконтрольных
объектов в зависимости от степени возможной угрозы безопасности для
общественных отношений и применение для каждой категории контрольно
надзорных мероприятий с разной степенью интенсивности.
Рассказал о приоритетных направлениях в надзорной деятельности МЧС
России.
Сегодняшняя процедура надзора в системе МЧС России существенно
изменена. Созданы реальные условия для развития и внедрения
негосударственных форм подтверждения соответствия объектов требованиям
безопасности. При планировании проверок, с учетом категорий риска, основное
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внимание сосредоточено на вопросах обеспечения безопасности объектов
социальной защиты населения, здравоохранения, образования, объектов
критически важных для национальной безопасности страны, культурного
наследия, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетических объектов.
Обеспечено перераспределение усилий подразделений надзорной деятельности
на профилактическую работу, связанную с предупреждением правонарушений,
проведением инструктажей, обучением и формированием практических
навыков безопасного поведения в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Таким образом, деятельность МЧС России, направленная на
совершенствование законодательства о контрольно-надзорной деятельности
ведомства, в том числе в части введения риск-ориентированного подхода, а
также принимаемые ОНД и ПР Темрюкского района меры, на мой взгляд,
гарантируют решение поставленных перед нами задач. Это позволит, с одной
стороны, обеспечить требуемый уровень защищенности граждан, а с другой не только снизит административную нагрузку на малый и средний бизнес, но и
будет способствовать развитию на территории Темрюкского района экономики
в целом.
ПО 4 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ:
Гриценко Дмитрий Петрович - начальник отдела автоматизации ООО
«Сервис-ЮГ-ККМ».
Дмитрий Петрович рассказал о поправке в закон 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники» 2017 года, которая меняет схему работы
торговых организаций с налоговой. Перемены касаются большинства
предпринимателей. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники
предполагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека должны
передаваться в налоговую через интернет. Отправляются они через оператора
фискальных данных. С одной из компаний оператора фискальных данных
нужно обязательно заключить договор.
Раскрыл ряд вопросов по применению онлайн-касс субъектами малого и
среднего бизнеса. (Доклад сопровождался видео слайдами):
- Обзор общей ситуации с кассами.
- Маркировка товаров. Зачем нужны новые кассы для индивидуальных
пр едпринимате л е й.
- Схема работы новой кассы. Что такое фискальные накопители, операторы
фискальных данных и так далее.
- Идентификатор предпринимателей. Электронная цифровая подпись. Советы
как не попасться на нарушения.
- Новый чек. Советы как можно без лишних затрат и изменения учёта спокойно
работать дальше.
- Виды касс, с разъяснением какие для кого.
- Автономные кассы и модернизация старых касс.
- Умные терминалы. Эвотор и МТС касса. Минусы и плюсы.
- Фискальные регистраторы.
- Программы учёта.
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- Специализированные компьютеры.
- Нейтральное оборудование собственного производства.
ВОПРОС: Что делать если отсутствует подключение к сети интернет?
ОТВЕТ: Если подключения к сети нет, то работать вы не сможете. При этом
сбой связи торговле не помешает — фискальный накопитель сохранит
информацию о каждой покупке и передаст ее в налоговую, когда появится
интернет. Устройство хранит информацию в течение 30 дней. Если за это время
соединения с интернетом не будет, фискальный накопитель заблокируется, и
регистрировать продажи станет невозможно.
ВОПРОС: Чем грозит не применение контрольно-кассовой техники в 2018
году?
ОТВЕТ (Пеганов И.Ю.): За нарушение требований 54-ФЗ, неиспользование
новой контрольно-кассовой техники предпринимателя могут оштрафовать на
25-50% от суммы, проведенной мимо кассы, но не меньше 10 ООО рублей.
Организации — на 75-100%, но не менее 30 000 рублей.
ВОПРОС: Кто может воспользоваться налоговым
контрольно-кассовых машин? И какая сумма вычета?

вычетом

за покупку

ОТВЕТ: (Пеганов И.Ю.) Индивидуальные предприниматели на патенте и ЕНВД
могут вернуть за каждую контрольно-кассовую машину до 18 000 рублей: с
2018 года в законе о контрольно-кассовой технике есть такая поправка. Для
этого нужно обратиться в федеральную налоговую службу за налоговым
вычетом.
ВОПРОС: Необходимы ли онлайн-кассы на ярмарках?
ОТВЕТ: (Пеганов И.Ю.) Необходимость применения контрольно-кассовой
техники не во всех случаях осуществления торговли, а в зависимости от места
торговли, его обустроенности, приспособленности для обеспечения показа и
сохранности товара, а также вида товара.
В соответствии с п. 2 ст. 2 54-ФЗ закона организации и
предприниматели могут производить расчеты без применения контрольно
кассовой техники при осуществлении торговли на розничных рынках,
ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях,
отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в
следующих местах торговли:
магазинов, павильонов;
киосков, палаток;
автолавок, автомагазинов, автофургонов;
помещений контейнерного типа;

других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и
сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в
том числе прицепов и полуприцепов);
открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле
непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными
товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством РФ.
ПО 5 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ:
Королевский Евгений Владимирович региональный менеджер «Эвотор»
ПАО «Сбербанк».
Евгений Владимирович рассказал о линейки смарт-терминалов и
возможности онлайн кассы.
Сообщил, что у ПАО «Сбербанк» с февраля 2018 года открыта услуга
«аренда» онлайн-касс «Эвотор».
Ознакомил о существующем сервисном и техническом обслуживании
онлайн-касс по услуге «Эвотор» в «Сбербанке».
Закрытие совета:
Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район
Харчев
Андрей
Сергеевич:
«Уважаемые
участники
совета
по
предпринимательству, в заключение хотелось бы поблагодарить вас за
конструктивный диалог и активное участие в экономической и социальной
жизни района. На этом заседание совета предлагаю завершить. Данное
заседание прошу оформить протоколом.
Благодарю всех за внимание, спасибо за работу!»
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства:
1.1. принять к сведению и использовать в работе информацию,
озвученную на заседании совета по предпринимательству;
1.2. после государственной регистрации и постановки на учет в
налоговом органе до начала фактического выполнения работ или
предоставления
услуг
в
сфере
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности (ст. 8 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля»)
направлять
уведомление
в Управление
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по адресу: г.Краснодар,
ул .Рашпилевская, 100;
1.3. сведения об изменении места нахождения юридического лица и (или)
места фактического осуществления деятельности; об изменении места
жительства индивидуального предпринимателя; о реорганизации юридического
лица не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения
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соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
направлять в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по
адресу: г.Краснодар, ул.РашпилевскаяДОО.

Председатель

Секретарь

