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РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему «Об обязательности применения контрольно
кассовых машин при ведении бизнеса с использованием патентной системы
налогообложения и единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности».
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по
экономической политике и предпринимательству провел «круглый стол» на
тему «Об обязательности применения контрольно-кассовых машин при
ведении бизнеса с использованием патентной системы налогообложения и
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Архангельского
областного Собрания депутатов, органов власти Архангельской области,
АРО ООО МСП «Опора России», представители муниципальных
образований Архангельской области, ИФНС России по Архангельской
области и предприниматели.
Заслушав и обсудив доклады и выступления по вопросу повестки дня,
участники «круглого стола» отмечают следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» предприятия и предприниматели обязаны с 1
июля 2017 года
применять новую контрольно-кассовую технику,
осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн.
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Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2018 года при
условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного
чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, установленном
Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»
(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона).
Указанные категории налогоплательщиков после 1 июля 2018 года
обязаны переходить на новую дорогостоящую контрольно-кассовую технику,
осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн,
что создаст серьезную финансовую и административную нагрузку для
участников малого и среднего бизнеса - на одного из налогоплательщиков в
бюджеты муниципальных образований
В то же время участники совещания отмечают, что размер налоговых
платежей таких категорий налогоплательщиков не зависит от суммы продаж
в каждой торговой точке, а определяется исходя из стоимости патента или
площади торгового зала, в связи, с чем ранее законодатель определил
отсутствие необходимости использования контрольно-кассовой техники.
Кроме вышеуказанного министр связи и информационных технологий
доложил, что практически все муниципальные образования Архангельской
области не отвечают требования использованиям использования контрольно
кассовую техники, осуществляющую передачу в налоговые органы
фискальных данных онлайн. И на основании приказа № 616 от 5 декабря
2016 года Министерства связи и массовых коммуникации Российской
Федерации было разработано и принято постановление Правительства
Архангельской области № 32 -п п от 31 января 2017 года «Об утверждении
перечня местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации и
индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно - кассовую
технику при осуществлении расчетов, могут применять контрольно кассовую технику в режиме не предусматривающем обязательной передачи
фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных.

По мнению многих участников совещания, активность бизнеса и
готовность материально-инфраструктурной находится на низком уровне, что,
вероятно, приведёт к многочисленным проблемам в июле 2017 года, когда
применение новых ККМ станет обязательным для значительной части
бизнеса. Очень вероятны закрытия предприятий и ухода части деятельности
в серый сектор в силу высоких затрат на эти нововведения.
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предпринимательства, а так же микробизнеса на территории Архангельской
области участники «круглого стола» рекомендуют:
Правительству Архангельской области:
- максимально развернуто довести информацию по изменениям в
законодательстве по применению контрольно-кассовой техники до
предпринимателей, использующих ККМ при осуществлении расчетов на
территории региона, особенно работающих на территориях, не вошедших в
перечень в постановление Правительства Архангельской области № 32 -пп
от 31 января 2017 года.
Архангельскому областному Собранию депутатов:
- Рассмотреть на ближайшей сессии и принять проект постановления
Архангельского областного Собрания депутатов «О законодательной
инициативе Архангельского областного Собрания депутатов по внесению
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Во 2 квартале 2017 года повторно рассмотреть вопрос готовности
перехода всех субъектов предпринимательства к применению новых ККМ с

