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МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ
(УФНС России по Воронежской  области)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УФНС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

15 мая 2018 года
№ 2
г. Воронеж 

Председательствовал: председатель Общественного совета Д.А.Ендовицкий, ректор ВГУ.

Присутствовали члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской области: Б.И.Даньшин, Генеральный директор ЗАО «Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (группа компаний «Информсвязь»); Е.Н.Хамин, Глава группы компаний; Г.В.Чернушкин, Советник генерального директора по стратегическим вопросам ООО «УДК «Ангстрем»; А.Н.Латушко, режиссер-постановщик Воронежской областной филармонии; Р.И.Дарпинян, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК Воронеж; Н.В.Вериковская, главный врач ООО «Санаторий им.Цурюпы»; Ю.Ф.Гончаров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области, Президент Союза «Торгово-промышленной палаты Воронежской области»; Н.С.Богатых, вице-президент нотариальной палаты Воронежской области.

Приглашенные: И.Н.Понкратов, руководитель УФНС России по Воронежской области; В.А.Акамсин, начальник контрольного отдела УФНС России по Воронежской области.

Секретарь Общественного совета при УФНС России по Воронежской области: Е.Е.Гордина, главный государственный налоговый инспектор.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад Б.И.Даньшина, Генерального директора ЗАО «Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (группа компаний «Информсвязь») «Актуальные вопросы второго этапа перехода бизнеса на онлайн-кассы».

Экспертное мнение В.А.Акамсина, начальника контрольного отдела УФНС России по Воронежской области по основной теме заседания.
	Утверждение плана работы Общественного совета на 2-е полугодие 2018 года

 


ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу – Б.И.Даньшин, Генеральный директор ЗАО «Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (группа компаний «Информсвязь»).

В своем выступлении Б.И.Даньшин отметил, что около одного миллиона двухсот касс действовали на территории России до внесения изменений в закон о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). В них все операции записывались на ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная), контрольные органы осуществляли проверки и контроль, специальные организации проводили обслуживание и замену. Недостатком существующей системы была ее непрозрачность, отсутствие оперативного контроля, неудобство использования.  Мошенники научились взламывать ЭКЛЗ.
С 1 июля 2017 начата поэтапная реформа. Изменения «54-ФЗ» – это самая глобальная реформа в ритейле за последние 10 лет. Она предусматривает переход на новые образцы ККТ, вовлечение практически всего бизнес сообщества в процесс контроля за оборотом наличных денежных средств.
	Борис Иванович подчеркнул, что после 9 месяцев работы можно говорить о преимуществах для бизнеса:
 - регистрация происходит через интернет, не требуется лишний раз обращаться в налоговые органы;
- снижение затрат на обслуживание; 
- возможность контроля владельцами бизнеса собственный бизнес с компьютера или телефона, проверяя в режиме онлайн выручку, объем продаж, средний чек и возвраты;
- закрепление права на получение налогового вычета в 18 тысяч рублей на 1 кассу (для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и патенте);
- возможность осуществления гражданами фактического контроля за легальностью своих покупок;
- возможность применения современного программного обеспечения, повышающего лояльность клиентов, привязывающее их к торговой сети за счет предоставления им  лучших предложений.
Государство, как инициатор реформы, также уже наблюдает определенный результат:
 - обеспечивается конкурентная среда для всех участников рынка розничной торговли за счет пресечения возможности применений незаконных схем минимизации налогов. Показатель прозрачности розничной торговли повысился на 50 %;
- формируется прозрачная среда для оборота наличности. В зоне контроля 1,5 триллиона рублей в месяц по юридическим лицам и организациям розничной торговли.
С 1 июля 2018 начинается второй этап реформы контрольно-кассовой техники. Она затрагивает организации и ИП занятые в сфере торговли и общественного питания, в том числе те, кто применяет ЕНВД и использует наемный труд.
Возможны следующие проблемные вопросы: 
 - пользователю онлайн-касс необходимо обеспечить для кассы доступ в интернет. (При этом целый ряд районов, да и в городе тоже таких точек достаточно, где не обеспечивается качество связи. В этом направлении должны отработать соответствующие структуры Правительства области, провести работу и переговоры с соответствующими компаниями). 
 - общественные организации по защите интересов предпринимателей должны проводить не только активную информационную компанию, но и предлагать различные варианты, чтобы эта категория не оказалась один на один с проблемами.
Сложность заключается в том, что эта категория бизнеса ранее не применяла ККТ, у них больше финансовых проблем. Стоимость оборудования составляет от 15 000 рублей. На данный момент представлены различные решения, которые позволят избежать необоснованных затрат. 

В.А.Акамсин, начальник контрольного отдела УФНС России по Воронежской области, выступил с экспертным мнением по основной теме заседания.

Виктор Адольфович, в частности, отметил, в 2017 году на территории области успешно завершен первый этап реформы применения контрольно-кассовой техники. На новый порядок применения ККТ перешли налогоплательщики, находящиеся на общей и упрощенной системах налогообложения (крупные и средние торговые объекты, производители).
По состоянию на 01.01.2018 на территории области использовалось 21895 единиц ККТ, зарегистрированной в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», и принадлежащей 7275 налогоплательщикам.
В этом году, к 01.07.2018, кассы должны начать применять плательщики единого налога на вмененный доход и патента, осуществляющие торговлю и оказывающие услуги общественного питания с использованием наемного труда. Ориентировочный максимальный объем регистрации может составить 15105 единиц ККТ. При этом ожидается переход части объема регистрации с 2018 на 2019 год за счет сокрытия использования наемного труда.
На третьем этапе, к 01.07.2019, на использование онлайн-касс перейдет сфера услуг (10327 единиц ККТ), а также торговля и общепит на ЕНВД и патенте без использования наемного труда.
На сегодняшний день (на 14.05.2018) на учете состоит 24122 единицы ККТ, принадлежащей 8076 налогоплательщикам, в том числе 4551 юридическому лицу и 3525 индивидуальным предпринимателям.
За прошедшее время испытана работоспособность дистанционной системы регистрации кассовой техники через личные кабинеты налогоплательщиков, в том числе под нагрузкой – в периоды массовой регистрации ККТ. При этом удаленная регистрация позволила значительно снизить количество времени, которое тратится на эту процедуру (с 5 дней до 1 часа и менее), полностью исключила непосредственный контакт налогоплательщиков и работников налоговых органов. Сервис отработал практически без сбоев и получил положительную оценку пользователей.
Предложение ККТ и фискальных накопителей на рынке в настоящее время достаточное, спекулятивных цен не наблюдается.
Налоговыми органами области активно ведется информирование предпринимателей о необходимости своевременного перехода на онлайн-кассы, в том числе чтобы получить право на налоговый вычет (18 тыс. руб. на 1 ККТ), компенсирующий часть затрат на ее приобретение.
Одновременно проводится индивидуальная адресная работа с плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патента в целях обеспечения своевременного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники; продолжается взаимодействие с Правительством области и муниципалитетами, с представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей Воронежской области, общественных организаций предпринимателей.

В прениях члены Общественного совета при УФНС России по Воронежской области высказали собственное мнение о переходе на онлайн кассы, в частности: о максимально возможном акценте налоговой службы Воронежской области и Общественных организаций на информирование представителей бизнеса; о воспитательной работе населения («работать чисто и открыто»); о поддержке представителей структур власти начинающим бизнесменам и т.п.
	
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выступления члена Совета Б.И.Даньшина, а также приглашенных специалистов УФНС России по Воронежской области. Налоговым органам Воронежской области максимально активизировать информационную кампанию среди представителей бизнеса по вопросам регистрации и применения ККТ. 
2.  Утвердить План работы Общественного совета при УФНС России по Воронежской области на второе полугодие 2018 года (Прилагается). 


Председатель Общественного совета при УФНС России по Воронежской области

Д.А.Ендовицкий




СОГЛАСОВАНО
Руководитель УФНС России
по Воронежской области                                                                       И.Н.Понкратов


