
Администрация городского округа Истра 
Московской области

ПРОТОКОЛ

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства

Дата совещания: 28.03.2018 г.
Время проведения: 15:30 ч.
М есто проведения: М УКТ «Истринский КДК» г. Истра, ул. Первомайская, 3 

Участники совещания:
1. Айрапетов А.В. - заместитель руководителя администрации г. о. Истра
2. Гуреев С.В. - руководитель местного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»
3. Мео Е.Ю . - официальный представитель ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»
4. Горячев Д.В. - руководитель проектов ООО «АСТРАЛ ККМ »
5. Леонтьев Д.А. - официальный представитель компании ЭВОТОР
6. Романов А.В. - руководитель проекта «Ф ОРМ УЛА 360»
7. Олешкина С.В. - представитель инспекции ФНС России по г. Истре

Повестка дня:
1. Вступительное слово Айрапетова А.В. - заместитель руководителя 
администрации г. о. Истра
2. Новые правила применения ККТ в 2018г. Новые поправки (кто освобожден 
от ККТ) Что такое ОФ Д (оператор фискальных данных).
3. Личный кабинет налогоплательщика. Переход на новый формат чека ФФД 
1.05 и 1.1. Новые штрафы по кассовой дисциплине.
4. Что такое ЭВОТОР. Экосистема ЭВОТОР.
5. Программное обеспечение Формула 360. ЕГАИС в 2018г. (новые изменения)
6. Заключительное слово 
Ход встречи:

Рассмотрение вопросов об изменениях в Ф едеральный закон от 
22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа", а также новые правила 
применения ККТ для налогоплательщиков на ЕНВД и Патенте.

До 1 июля 2018 года плательщики ЕНВД и предприниматели на 
патентной системе налогообложения освобождены от обязательного 
использования ККМ  при условии выдачи по требованию клиента документа, 
подтверждающего факт оплаты. В соответствии с 54-ФЗ при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт с 1 июля 2018 года юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющ ие деятельность с использованием патента и 
ЕНВД, а также ряд других категорий обязаны начать применять онлайн-кассы.

Также доведена до сведения представителей СМ ПС информация о сроках 
подключения ККТ в зависимости от ассортимента, вида деятельности, системы 
налогообложения; новых штрафных санкциях по кассовой -  дисциплине и



проверках со стороны налоговых органов; о требованиях к товароучетной 
системе в зависимости от типа бизнеса; комплексной автоматизации торговли и 
ее влияние на качество управления бизнесом.

Вопросы от субъектов МСП:
1. Кто освобожден от применения онлайн касс до 1 июля 2019 г.?

До 1 июля 2019 года не применять ККТ с функцией передачи данных в 
ФНС могут:

- ИП и организации на ЕНВД по всем видам деятельности, кроме 
торговли и общепита. ИП на ПСН по всем видам деятельности, кроме торговли 
и общепита.

- ИП на "вмененке" и "патенте" по розничной торговле и оказанию услуг 
общепита, без наемных работников.

- Организации и ИП на УСН и ОСН, оказывающ ие услуги населению 
(кроме общепита, если есть сотрудники).

- ИП без наемных сотрудников в отношении торговли через торговые 
аппарата (вендинговый бизнес).

Отдельно в законе обращается внимание на момент найма сотрудников 
при оказании услуг общ епита и ведении розничной торговли. Так, 
предприниматели, нанявшие сотрудников по трудовому договору, лишаются 
права на отсрочку применения онлайн кассы и обязаны в течение 30 дней, с 
момента заключения указанного договора, перейти на новый порядок расчетов 
с клиентами (онлайн кассы). Для категорий ИП и организаций, освобожденных 
от касс до 2019 года, действует старый порядок ведения расчетов с 
покупателями и клиентами (выдача бланков строгой отчетности (БСО), 
товарного чека или иного документа, содержащего установленные 
законодательством обязательные реквизиты).

2. Кому можно возместить 18 ООО руб. с бюджета за приобретение онлайн касс?
Налоговый вычет на кассу получают индивидуальные предприниматели 

на ЕНВД или патенте. М аксимальная компенсация —  18 ООО руб. за одну 
онлайн-кассу. Если техника обошлась дороже, разница не возмещается. В 
сумму вычета можно включить расходы на кассовый аппарат, ОФД, 
фискальный накопитель, программы и услуги ЦТО. Возмещ аются расходы, при 
условии регистрации нового кассового аппарата до 1 июля 2019 года. 
Исключение —  розница или общепит с наемными работниками. Чтобы 
получить вычет, они должны поставить кассу на учет до 1 июля 2018.

Решили: 

По второму, третьем у, четвертом у, пятому вопросам:
П ринять инф орм ацию  к сведению .

Заместитель руководителя администрации 
городского округа Истра



Список присутствую щ их на встрече 28.03.2018 г. субъектов МСП

№ Н а и м е н о в а н и е  о р г а н и за ц и и  
(Ф И О )

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я  
(e -m a il/т е л е ф о н )

1
ИП Жуков gei@ astralmarkt. ru

2
ЗАО Фирма ЦВ ПРОТЕК Orlovde@ mail.ru

3
ООО «ИСТРА РИТЭЙЛ» superpodkova67rnail.ru/ 4°5 7856085

4
ИП Васильева О.В. onekrasova7467mail.ru/ 8-916-012-03-63

5
ИП Павлова С. М.

svetlanka.pavlova8567mail.ru/ 8-925-872-32- 
05

6
ООО "999+" TAB 1954TAB67vandex.ru/ (49831143683

7
ИП Исаев Isaevaelena7@ yandex.r”

8
ИП Скаковская malininanatali67mail.ru/ 8-925-302-72-01

9
ИП Прохоров star 143500(a),vandex.ru/ 8-916-191 -32-63

10
ООО ГЕС Групп Galinagriva67list.ru/ (919) 766-76-97

11
ИП Мурылева Т.П.

m alinina.natali201567vandex.ru/ (49831) 5- 
25-31

12 ИП Алилуева И.О. детский клуб 
"Эврика"

. /

angelochek-irina67mail.ru/ 8-903-014-57-35

13
ООО "Тритон"

cvplakovan67mail.ru/ 8 (49631) 4-51-70. 8 
(916) 735-32-78

14
ООО "Диалог" compromiss8867mail.ru/ 8 (499) 900-60-93

15
ООО "Ломбард Надежный" sia.201467mail.ru/ 8 (926) 949-68-48

16
ООО "Счетный Дом" 041181@bk.ru

17
ИП ЛОБЕС Н.А.

kosouroval98067vandex.ru/ 8-926-278-33- 
56

18
ИП Овчинникова m alininanatali2017@mail.ru

19
ООО "Бизнес-Трейд" gallkal0@ m ail.ru

mailto:Orlovde@mail.ru
mailto:041181@bk.ru
mailto:malininanatali2017@mail.ru
mailto:gallkal0@mail.ru


20
ООО ИнтелХаузнг i.smirnov7@ mail.ru

21
ООО" Прогрессивные зоотехнологии" bushuevaei@inbox.ru

22
ИП Елисеев А.В. Eliseev091 l(2).mail.ru/ 8-985-252-99-82

23
ООО "Истрастроймаркет"

istrastro vmarket(2>mail.ru/ 8-994-64-77, 8 
(903) 006-22-82

24
ИП Блесткин О.С. osbll2@ yandex.ru

25
ИП «Жуков А.В.» Akhankina.natafo).bk.ru/ (49831) 3-16-12

36
ИП БАК А.В. avbak@ mail.ru

27
ИП Ж елезнова Г. С. vlevkaz(a).bk.ru/ (49831) 3-24-70

28
ИП Капица И.В. ivk2005(o>,list.ru/ 8-925-006-48-01

29
ООО "ГлассКом" ivk05@list.ru

30 Ю ридическая группа 
"Morev&Partners" s.morevafa),morevpartners.ru/ (499)755-01-65

31
ИП Карпова Е.А. elena.karpov201 l@ yandex.ru

32
ИМ Перетокина eperetokina(a!vandex.ru/ 8-916-414-87-89

33
ИП Грозова И.А. 6644726@ bk.ru

34
ИП Филатова О.С Filatova.istra®,email.com/ 8-905-518-28-83

35
ИП Крук Е. А. irinka2ya@ gm ail.com /8-916-036-36-53

36
ИП Грицков А.С otrezcom(a).mail.ru/ 89687940508

37
ИП Павловский dmpavlovskiv(2>,email.com/ 8-926-283-09-89

38
ООО «Эверест»

everestooo2013(a).email.com/ 8 (926) 245-99- 
22

39
ИП Кузнецова Т.В. toma45@ list.ru

mailto:i.smirnov7@mail.ru
mailto:bushuevaei@inbox.ru
mailto:osbll2@yandex.ru
mailto:avbak@mail.ru
mailto:ivk05@list.ru
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