
Протокол № 2
расширенного заседания комиссии по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации муниципального образования -  
Захаровский муниципальный район Рязанской области

с. Захарово 19 апреля 2019 года

Председатель комиссии -  Баркова Татьяна Владимировна -  заместитель главы 
администрации по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии -  Косоруков Виктор Александрович -  
начальник отдела сельского хозяйства администрации района;

Секретарь комиссии -  Рязанова Ольга Александровна -  директор Фонда 
«Захаровский Центр поддержки предпринимательства;

Присутствовали:
Члены комиссии:
Кулькова Людмила Николаевна — начальник отдела экономического развития 

администрации МО -  Захаровский муниципальный район;
Шурыгин Николай Алексеевич -  начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации МО -  Захаровский муниципальный район;
Белецкая Елена Сергеевна -  индивидуальный предприниматель;
Бахтеев Рафаил Джиганович -  индивидуальный предприниматель.
На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии из 9, что составляет 

77,8%. Заседание комиссии считается правомочным.

На заседании комиссии присутствовали: заместитель начальника отдела выездных 
проверок межрайонной ИФНС России № 5 по Рязанской области Макаров Роман 
Игоревич, государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 1 
межрайонной ИФНС России № 5 по Рязанской области Колбаева Елена Сергеевна, 
заместитель прокурора Захаровского района Горин Алексей Владимирович и субъекты 
малого и среднего предпринимательства района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Третий этап нового порядка применения контрольно-кассовой техники, в 
рамках реализации Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в 
рамках реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

2. Преимущества применения патентной системы налогообложения.
3. Разъяснения положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. Разъяснения положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

5. Разное (ответы на вопросы).

Открыла заседание председатель комиссии Баркова Т.В., которая огласила 
повестку дня заседания комиссии и объявила его регламент.

По первому вопросу выступил Макаров Р.И., который доложил, что согласно 
изменениям, внесенным в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» с 1 
июля 2019 года завершается последний этап перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники. С этой даты обязаны применять обновленную кассу: 
организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД или ПСН, если они 
выполняют работы или предоставляют услуги; индивидуальные предприниматели без



наемных работников на ЕНВД или ПСН в сфере торговли и общепита; индивидуальные 
предприниматели без наемных работников, которые занимаются вендингом.

Также, с 1 июля 2019 года обязанность по применению контрольно-кассовой 
техники наступает у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно 
оказывающие услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа, в том 
числе авиа, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Штрафы взыскиваются в следующих ситуациях: ККТ отсутствует или не 
применяется; работа ведется на технике, не соответствующей законодательным 
требованиям (используется устаревшая модель) или ККТ не прошла регистрацию в 
налоговом органе; ККТ или ее составные части не включены в государственный реестр 
(перечни касс и фискальный накопитель размещаются на сайте ФНС и регулярно 
обновляется); продавец пробил чек покупателю на меньшую сумму, чем фактические 
расчеты или не выдал клиенту чек; модель не оснащена накопителем фискальной памяти 
или ФН вышел из строя, или рабочий режим памяти не активирован.

По второму вопросу выступила Колбаева Е.С., которая сообщила, что в регионе 
действует Закон Рязанской области от 08.11.2012 № 82-03 «О патентной системе 
налогообложения на территории Рязанской области», в котором содержится перечень 
видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению в рамках 
патентной системы налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему 
налогообложения, освобождаются от уплаты трех налогов: НДС, НДФЛ, налога на 
имущество физических лиц.

Применять патентную систему налогообложения имеют право только 
индивидуальные предприниматели с доходом до 60 млн. руб., средняя численность 
наемных работников которых, по всем видам деятельности не превышает 15 человек. За 
них нужно продолжать платить страховые взносы в пенсионный фонд и фонд 
обязательного медицинского страхования. Индивидуальный предприниматель на 
патентной системе налогообложения обязан вести Книгу учета доходов.

Патент выдается с любой даты, на период от 1 до 12 месяцев включительно в 
пределах календарного года. Это означает, что патент на год можно получить только с 
начала года.

Ставка налога составляет 6% и не зависит от размера фактически полученного 
индивидуальным предпринимателем дохода, а определяется исходя из суммы 
установленного по каждому виду деятельности потенциально возможного к получению 
годового дохода, определённого законом Рязанской области.

По третьему вопросу выступил Горин А.В., который проинформировал 
присутствующих о последних изменениях, внесенных в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

По четвертому вопросу выступил Горин А.В., который разъяснил вопросы 
законодательства о коррупции и ознакомил предпринимателей с внесенными 
изменениями в законодательство.

По окончании совещания представители межрайонной ИФНС - России № 5 по 
Рязанской области и заместитель прокурора Захаровского района ответили на вопросы 
предпринимательского сообщества района.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Т.В. Баркова 

О.А. Рязанова


