
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 29 марта 2019г. 11-30

Глава городского округа Семенов Д.О.

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.

Начальник финансово-экономического управления Администрации Челядник А.И.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян J1.C.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Рябова Н.В.
финансово-экономического управления Администрации (секретарь)

Пригашенные:
1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Представители бизнес-сообщества.
Повестка дня:
1. Изменения в законодательстве для субъектов МСП сферы потребительского рынка.

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян JI.C.:
В период с 01.11.2018 по 20.03.2019 вступили в силу ряд нормативных правовых актов по 
следующим вопросам:
Торговля
1. Вводится запрет на возврат поставщику продовольственных товаров, не 
проданных по истечении определенного срока (Федеральный закон от 28.11.2018 №446- 
ФЗ)
Устанавливается, что хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность 
по продаже продовольственных товаров посредством организации Торговой сети, и 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в 
торговые сети, запрещается, в числе прочего, возмещение расходов, связанных с 
утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.

Указанным хозяйствующим субъектам также запрещается навязывать контрагенту 
условия о возврате поставщику продовольственных товаров, таких товаров, срок годности 
на которые установлен свыше 30 дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров 
допускается или предусмотрен законодательством РФ.

Кроме того, они не должны будут заключать между собой договор, содержащий 
условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки 
продовольственных товаров, таких товаров, на которые срок годности установлен до 30 дней 
включительно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их



стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено 
законодательством РФ.

Предусматривается, что условия заключенных договоров поставки 
продовольственных товаров и иных договоров, регулируемых Федеральным законом от 
28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», должны быть приведены в соответствие с новыми правилами до 7 
июня 2019 года.
2. У товарных агрегаторов появятся новые обязанности (Федеральный закон от
29.07.2018 №250-ФЗ)
На операторов электронных площадок, где можно купить товары от разных продавцов, будет 
распространен Закон о защите прав потребителей.
Так, оператору придется возместить потребителю убытки, которые возникли из-за 
недостоверности или неполноты информации о товаре. Если некорректную информацию 
предоставил продавец, то и ответственность понесет он.
3. Вступит в силу перечень товаров, которые нужно будет обязательно маркировать
{Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р, от 28.04.2018 №791-р) 
Определены группы товаров, их коды по ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС, а также сроки введения 
обязательной маркировки:
- с марта 2019 маркировка каждой пачки и упаковки сигарет (табачная продукция) 
средствами идентификации стала обязательной (Федеральный закон от 29.07.2018 №272- 
ФЗ);
- с июля - обувь;
- с декабря - духи и туалетная вода, одежда из натуральной или композиционной кожи, белье 
постельное, столовое, туалетное и кухонное, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки 
и лампы-вспышки и ряд других товаров.
Уникальные коды будут присваивать каждой единице товара. За генерацию кода потребуется 
платить. С размером платы определятся позже.
4. Начнут действовать положения о специальной информационной системе 
маркированных товаров (Федеральный закон от 25.12.2018 №488-ФЗ)
Речь идет о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, 
которые нужно будет обязательно маркировать.
Производители, поставщики, продавцы должны будут представлять оператору системы 
сведения об обороте этих товаров. Также участниками оборота могут быть, например, 
импортеры, дистрибьюторы. Как именно исполнять данную обязанность и кто будет 
оператором системы, установит правительство.
4. Уточняются некоторые решения Совета Евразийской экономической комиссии, 
регламентирующие порядок маркировки одежды и изделий из натурального меха 
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2018 №77).
Оборот алкогольной продукции
Минфин России поднял минимальные цены на крепкий алкоголь (Приказ Минфина России 
от 14.12.2018 №267н)
Так, минимальная цена закупки бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из 
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, висковбго дистиллятов у 
производителя составит 239 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 228 рублей); на 
коньяк - 329 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 314 рублей).
Минимальная цена закупки у поставщика составит - на бренди и другую алкогольную 
продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового дистиллятов - 250 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 
239 рублей); на коньяк - 338 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 323 рублей). 
Минимальная розничная цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную 
из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов 
составит 307 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 293 рубля); на коньяк - 388 
рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 371 рубль).

Обновлены формы деклараций об объеме производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (Постановление Правительства РФ от
29.12.2018 N 1719).



Туризм
1. Обязательная классификация гостиниц (Федеральный закон от 05.02.2018 №16- 

ФЗ)
Классифицируют не только гостиницы, но и горнолыжные трассы, а также пляжи. Займутся 
этим аккредитованные организации. Основная масса новых правил вступит в силу с 1 января 
2019 года, но наиболее важные начнут действовать позже. Например, штрафовать за 
отсутствие свидетельства о классификации начнут с 1 июля 2019 года.
Новые требования вводятся поэтапно:
с 1 июля 2019 года - для наиболее крупных гостиниц с номерным фондом более 50 номеров; 
с 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров; 
с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц.
2. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей с 01.01.2019 года проводится федеральными 
исполнительными органами власти; указанные функции переданы с регионального 
уровня на федеральный (Федеральный закон от 05.02.2018 №1б-ФЗ).

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации Порецкова Е.А. по вопросу повестки дня дополнила:

Контрольно-кассовая техника
1. Изменяется форма заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ (Приказ ФНС 
России от 07.09.2018 № ММВ-7-20/527@)
Указанная форма дополнена разделом 2.1 "Сведения об автоматических устройствах для 
расчетов".
Кроме того, в заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ и в заявление о снятии ККТ с 
регистрационного учета включен раздел "Сведения о сформированных фискальных 
документах".
Также установлены правила заполнения данных разделов.
2. Налогоплательщики обязаны использовать в ККТ только форматы 
фискальных документов версий 1.05 или 1.1. (Приказ ФНС России от 21.03.2017 №ММВ- 
7-20/229@: Письмо ФНС России от 12.02.2018 МЕД-4-20/2586)
3.
В сфере налогообложения:
1. Вводятся размеры ставок экологического сбора по новым группам товаров и упаковки 
(Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 №1293).
2. Вступает в силу Приказ ФНС России от 26.06.2018 №ММВ-7-3/414@, которым 
утверждена новая форма декларации по ЕНВД и порядок ее заполнения (Приказ ФНС России 
от 26.06.2018№ММВ-7-3/414@).
3. Зарегистрировать компанию или ИП через интернет можно будет бесплатно 
(Федеральный закон от 29.07.2018 №234-ФЗ).
4. С 1 января 2019 года ставка НДС увеличилась с 18% до 20% (Федеральный закон от
03.08.2018 №303-Ф3; Письма ФНС России от 03.10.2018 №ЕД-4-20/19309; от 23.10.2018 
№СД-4-3/20667@ и от 13.12.2018 №ЕД-4-20/24234@). *
5. Расширяется перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль (Федеральный закон от 27.11.2018№424-ФЗ).
6. С 1 января 2019 года организации могут учитывать расходы на отдых работников и 
их семей в России (Федеральный закон от 23.04.2018 №113-ФЗ).
7. Повышаются ставки акцизов на следующие товары: табак, сигары, сигариллы (сигариты), 
биди, кретек, сигареты, папиросы; электронные системы доставки никотина и жидкости к 
ним; легковые автомобили (кроме автомобилей с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) 
включительно); мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 
автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо; средние дистилляты. (Федеральный 
закон от 03.08.2018 №301-ФЗ).
8. Физические лица могут не платить НДФЛ с продажи некоторых объектов имущества и 
транспортных средств, которые они использовали в предпринимательской деятельности 
(Федеральный закон от 27.11.2018 №424-ФЗ и Федеральный закон от 27.11,2018 №425-ФЗ)



К таким объектам имущества относятся жилые дома, квартиры, комнаты, включая 
приватизированные жилые помещения, дачи, садовые домики или доли в них.
Важным условием освобождения таких доходов от налогообложения остается соблюдение 
минимального предельного срока владения данным имуществом - 3 или 5 лет.
9. С 2019 года движимое имущество не облагается налогом на имущество организаций 
(Федеральный закон от 03.08.2018 №302-Ф3).
10. Отменяется госпошлина за государственную регистрацию юридических лиц и ИП при 
представлении ими необходимых документов в электронной форме (Федеральный закон от
29.07.2018 №234-Ф3).

11. Перечень реестров счетов-фактур, представляемых в налоговые органы в целях 
применения налоговых вычетов по акцизам, дополняется новыми формами (Приказ ФНС 
России от 18.12.2018 №ММВ-7-3/818@).

Трудовые отношения
1. С 1 января 2019 года работники могут получить освобождение от работы на 1 день раз 
в 3 года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста - на 2 
рабочих дня каждый год (Федеральный закон от 03.10.2018 №353-Ф3).
2. С 2019 года тариф страхового взноса в ПФР закрепляется на уровне 22% на 
бессрочный период (Федеральный закон от 03.08.2018 №303-Ф3, Федеральный закон от
03.08.2018 №306-Ф3)
3. На период 2019 - 2021 годов сохранены действующие размеры и порядок уплаты 
тарифов страховых взносов на «травматизм» (Федеральный закон от 25.12.2018 №477-ФЗ).
4. Вступают в силу новые формы сведений, представляемых в ПФР, порядок их 
заполнения, а также формат представления в электронном виде (Постановление Правления 
ПФ РФ от 06.12.2018 №507п).
5.

В 2019 - 2020 годах некоторые виды плановых проверок в отношении субъектов 
МСП будут осуществляться с учетом ряда особенностей (Федеральный закон от
25.12.2018 №480-ФЗ)
Так, в 2019 - 2020 годах в отношении субъектов МСП, включенных в реестр субъектов МСП, 
плановые проверки могут проводится только в случаях:
- проведения плановых проверок в рамках видов государственного контроля (надзора), по 
которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
определенной категории риска;
- плановых проверок юридических лиц и ИП, осуществляющих виды деятельности, 
определенные Правительством РФ;
- плановых проверок лиц, привлекавшихся к административной ответственности за грубое 
нарушение обязательных требований;
- плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности.
Проведение плановой проверки с нарушением указанных требований является грубым 
нарушением требований законодательства о государственном контроде (надзоре) и 
муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки.

Поручения:
1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского округа.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
ФЭУАдминистрации (секретарь) Н.В. Рябова


