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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
УФНС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

«О реализации перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, предусмотренной   Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ»


2 февраля 2017 года										     № 1

Председательствовал:

Канарев Сергей Юрьевич – заместитель председателя 
Общественного совета.      
Присутствовали:
Тарада Валерий Викторович - руководитель УФНС России по Алтайскому краю;
Орлюкова Елена Владимировна - заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю;

Шляков Виталий Владимирович - председатель комитета                   Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву;
Дранишникова Вера Владимировна – директор Учебно-  информационного центра;
Дешевых Евгений Витальевич -  начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Нестеров Павел Аркадьевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;
Шакирова Екатерина Марсовна – секретарь Общественного совета, пресс-секретарь УФНС России по Алтайскому краю;
Воробьева Александра Владимировна  - директор ООО «Ринософт +» (представитель фискального оператора связи «Такском»);
Старцев Павел Леонидович - генеральный директор группы компаний «Ритейл-сервис»;
Замышляев Вячеслав Вячеславович - генеральный директор компании «Старк»;
Малютина Татьяна Викторовна - начальник отдела УФНС России по Алтайскому краю;
Чистяков Андрей Алексеевич – главный госналогинспектор контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Доклад руководителя УФНС России по Алтайскому краю В.В.Тарады на тему «О реализации перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники в Алтайском крае».
	Информация начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Е.В.Дешевых «О подготовке перечня отдаленных  и труднодоступных местностей и  перечня местностей удаленных от сетей связи».
	Информация Директора ООО «Ринософт +» (представитель фискального оператора связи «Такском») А.В.Воробьевой «Система работы оператора фискальных данных». 


	Информация генерального директора группы компаний «Ритейл-сервис»  П.Л. Старцева и  генерального директора компании «Старк» В. В.Замышляева  «О возможностях поставки ККТ,  включенной в официальный реестр моделей контрольно - кассовой техники ФНС России, а также модернизация старой техники».
	Обсуждение мероприятий Общественного совета, направленных на информирование граждан  о новой системы регистрации ККТ.
	 Создание рабочей группы по работе с обращениями граждан через сервис сайта ФНС России «Обратиться в Общественный совет».
	Утверждение списка членов рабочей группы по формированию нового состава общественного совета.
	 ВЫСТУПИЛИ:


Члены Общественного совета: Канарев С.Ю., Шляков В.В., Нестеров П.А. , Дешевых В.Г.
А так же приглашенные докладчики П.Л. Старцев,В.В. Завалюев, А.В. Воробьева, А.А. Чистяков

РЕШИЛИ:

1.  Принять к сведению  доклад руководителя УФНС России по Алтайскому краю В.В. Тарады и информацию приглашенных специалистов.
2. Продолжить работу по организации информационной кампании членов Общественного совета по информированию налогоплательщиках о новой системе работы ККТ, переходных периодах закона и возможностях модернизации кассовой техники.
3.  Организовать  в феврале-марте ряд семинаров с выездом в районы рабочей группы Совета  и представителей центров технического обслуживания ККТ с целью информирования бизнеса, разъяснения вопросов.
4. Разместить на сайтах органов власти и ФНС России список территорий, попадающих под освобождение от применения он-лайн касс (передачи сведений в информационные ресурсы ФНС).
5. Обратиться в ФНС России с инициативой о  доработке сервиса «Личный кабинет ККТ» на предмет информирования об обязанности передачи фискальных данных ККТ в информационные ресурсы ФНС.
4. Утвердить состав рабочей группы по работе с обращениями гражданами в составе: Дранишникова В.В., Нестеров П.А., Шляков В.В.  От УФНС России по Алтайскому краю  -  Малютина Т.В., Шакирова Е.М.
4.  Утвердить состав рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета в соответствии с проектом приказа УФНС России.
5. В феврале 2017 года провести процедуру формирования второго созыва Общественного совета в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель председателя Общественного совета  С.Ю. Канарев 
Секретарь Общественного совета Е.М. Шакирова





