
ПРОТОКОЛ 
 

« 31 » мая 2018г.                                с. Бея                                                     № 2 
Заседания  

общественного Совета по развитию малого и  
среднего предпринимательства при 

администрации муниципального образования 
Бейский район 

 
11-00 час., с. Бея, актовый зал администрации 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

    
1. Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе 

центра «Мои документы». Докладчик: Троцкая Елена Александровна, 
юрисконсульт ГАУ РХ «МФЦ» № 12 с. Бея. 

2. О выявленных нарушениях в области пожарной безопасности в ходе 
проверок субъектов МСП. Требования к пожарной безопасности объектов 
малого и среднего бизнеса. Докладчик Узназаков Василий Андреевич,  
дознаватель Отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Саяногорска и Бейского района. 

3. Порядок проведения периодических и предварительных медицинских 
осмотров для работающих граждан и индивидуальных предпринимателей. 
Докладчик: Безлатнева Нина Борисовна, председатель врачебной комиссии 
ГБУЗ РХ «Бейская РБ». 

4. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Докладчик: 
Вершаловский Михаил Анатольевич, специалист Межрайонной ИФНС № 2 
по РХ. 

5. Запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией в таре более 1,5 
литров. Докладчик: Золотухина Евгения Викторовна, главный специалист по 
анализу потребительского рынка и развитию предпринимательства 
администрации Бейского район. 

6. Разное. 
 

Присутствующие: 
Заместитель председателя 
Зданюк Ирина Дмитриевна  Первый заместитель главы Бейского 

района 
Секретарь Совета 

   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Администрация Бейского района Республики Хакасия 
ул.Пл. Советов 20, с. Бея, 655770 тел./факс: (39044) 3-15-46/3-15-45 

E-mail: mo-beya@yandex.ru  ОКПО -04019887 ИНН-1906005105 
ОКФС- 14   ОКОПФ- 81 



Золотухина Евгения Викторовна  Главный специалист по анализу 
потребительского рынка и развитию 
предпринимательства; 

Члены Совета: 
Петрова Галина Владимировна И.о. начальника управления сельского 

хозяйства, продовольствия, природных 
ресурсов, охраны окружающей среды 
администрации Бейского района 
Республики Хакасия; 

Байкалова Дарья Николаевна И.о. начальника отдела по Бейскому 
району Государственного казенного 
учреждения Республики Хакасия 
«Центр занятости населения»;  

Артемьева Наталья Сергеевна  Главный специалист по туризму и 
молодежной политике Управления 
культуры, молодежи, спорта и туризма 
администрации Бейского района; 

Агибалова Людмила Геннадьевна Директор МОУ ДОД Бейский центр 
детского творчества; 

Золотухина Ольга Викторовна Начальник экономического отдела 
администрации Бейского района; 

Протасова Анна Юрьевна Начальник юридического отдела 
администрации Бейского района; 

Аникин Андрей Григорьевич Индивидуальный предприниматель с. 
Бея; 

Фомкин Владимир Николаевич Индивидуальный предприниматель с. 
Бея; 

Приглашенные: 
Узназаков Василий Андреевич  Дознаватель Отделения надзорной 

деятельности и профилактической 
работы г. Саяногорска и Бейского 
района; 

Безлатнева Нина Борисовна Председатель врачебной комиссии 
ГБУЗ РХ «Бейская РБ»; 

Вершаловский Михаил Анатольевич Специалист МИ ФНС №2 по РХ 
Зенков Владимир Геннадьевич Индивидуальный предприниматель  

с. Бея; 
Антонова Елена Витальевна Индивидуальный предприниматель  

с. Бея; 
Жолуева Ольга Николаевна   Индивидуальный предприниматель  

с. Бея 
Губская Юлия Степановна            Генеральный директор ООО «Сервис         
                                                                            ЮгБест» 
Пузиков Евгений Вениаминович  Индивидуальный предприниматель  

с. Бея 
Михайлов Игорь Владимирович  Индивидуальный предприниматель  

с. Бея 
Бородаева Марина Геннадьевна  Индивидуальный предприниматель  



с. Бея 
Хайруллин Дамир Тимргалиевич  Индивидуальный предприниматель  

с. Бея 
Медведев Сергей Юрьевич   Индивидуальный предприниматель 

с. Бея 
Кончаков Вячеслав Геннадьевич  Глава КФХ с. Бондарево 
Кончакова Марина Сергеевна   Индивидуальный предприниматель  

с. Бондарево; 
Цуркан Валерий Федорович   Индивидуальный предприниматель  

с. Бея; 
   Вступительное слово: Открыла заседание заместитель председателя Совета 
Зданюк И.Д.  

По первому вопросу выступала Троцкая Е.А.: 
 ГАУ РХ «МФЦ» № 12 с. Бея реализует проект «МФЦ для бизнеса». Это 
новый институт взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса, органов 
государственной власти, органов муниципальной власти и иных организаций, 
который дает возможность систематизировать услуги, востребованные 
представителями бизнес сообществ. 
 Услуги, предоставляемые центром «Мои документы» ориентированы на 
владельцев малого и среднего бизнеса. В настоящее время предпринимателям 
предлагается широкий перечень услуг, за которыми можно обратиться в МФЦ, не 
посещая органы власти. 
 Преимуществами оказания услуг является  его: 
-  универсальность, т.е все услуги предоставляются по принципу «одного окна»: 
отпадает нужда посещать несколько государственных органов. 
- экстерриториальность. Получить необходимый сервис можно независимо от 
места нахождения организации. Услуги предоставляются по Республике Хакасия. 
- высокий уровень обслуживания. В центре «Мои документы» с. Бея работают 
грамотные специалисты, которые всегда готовы оказать консультационную 
помощь и помочь гражданам. 
- индивидуальный подход. В некоторых офисах  в рамках проекта МФЦ для 
бизнеса создана отдельная очередь для обслуживания  юридических лиц и 
предпринимателей, а также создана жизненная ситуация «Открытие своего дела». 
Для предпринимателей, юридических лиц и представителей малого и среднего 
предпринимательства в центре МФЦ «Мои Документы» в рамках проекта «МФЦ 
для бизнеса» созданы все условия для беспрепятственной подачи всех 
необходимых документов. Спектр услуг, оказываемых в МФЦ для представителей 
бизнес сообществ, очень широк – от подачи документов на регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, открытия расчетного 
счета, получения субсидий, оформления лицензий, ведения бухгалтерских услуг до 
ликвидации ИП/ООО, а так же услуги корпорации МСП (уполномоченная 
организация Российской Федерации по поддержке субъектов малого и среднего 
бизнеса корпорация МСП). 
 По второму вопросу выступил Узназаков В.А.  В 2017 году проверки 
соблюдений требований пожарной безопасности проводились с учетом риск-
ориентированного подхода только на объектах с высокой и значительной 
категорией риска. Это критически важные объекты экономики, опасные 
производственные предприятия, объекты здравоохранения, социальной сферы и 



образования, а также детские оздоровительные лагеря. Объекты малого и среднего 
бизнеса не проверялись. 
Приказом МЧС России от 11.09.2017 № 376 утверждены формы проверочных 
листов, используемых должностными лицами федерального государственного 
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок 
многоквартирных домов, зданий организаций торговли  и зданий организаций 
общественного питания в области пожарной безопасности. Список контрольных 
вопросов носит исчерпывающий характер и обязателен при проведении проверки, 
т.е. собственник объекта знает предъявляемые к нему требования. Инспектору не 
предоставлено право проверять соблюдение иных требований безопасности. 
 С 1 июля 2018 года проверочные листы будут применяться при проверках 
всех категорий объектов. 
 В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ к лицам, впервые нарушившие 
требования пожарной безопасности будут наложены меры административной 
ответственности в виде предупреждения. Административная приостановка 
деятельности возможна только при повторном не исполнении предписания. 
 Постановлением Правительства Российской Федерации № 166 от 10.02.2017 
г. Утверждены Правила составления и направления предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, а так же подачи возражений 
на такое предостережение. При наличии сведений о возможности (угрозе) 
нарушения требований законодательства или непосредственно о нарушениях, не 
причинивших какого-либо вреда и не создавших угрозу причинения данного вреда, 
а также если хозяйствующий субъект ранее не был привлечен к ответственности 
выносятся предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований. При этом выдача предостережений направлена на профилактику 
нарушений обязательных требований и не является мерой какого либо наказания 
или ответственности. 
 Наиболее распространенными нарушениями требований пожарной 
безопасности являются: 

1. Нарушение требований пожарной безопасности предъявляемых к  
системам пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация, 
автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре); 
 Основными нарушениями по данной категории являются: 
- отсутствие проектно-сметной и исполнительской документации на системы 
пожарной автоматики (проекты); 
- отсутствие договоров на обслуживание пожарной сигнализации; 
- отсутствие актов проверки работоспособности систем пожарной автоматики; 
- некачественное обслуживание систем пожарной автоматики организациями, 
имеющими соответствующие лицензии; 
 2. Нарушение обязательных требований, предъявляемых к наличию 
противопожарных преград, ограничивающих распространение пожара между 
помещениями различных классов функциональной пожарной опасности. 
Основными нарушениями по данной категории являются: 
- нарушение требований, предъявляемых к разделению частей зданий различных 
классов функциональной пожарной опасности; 
-не соответствие заполнения противопожарных преград предъявляемым 
требованиям. 



 3. Нарушение требований, предъявляемых к наличию и эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов. 
Основными нарушениями по данной категории являются: 
- захламление эвакуационных путей и выходов, их блокирование; 
- запирание эвакуационных выходов на замки, не имеющие свободного открывания 
изнутри без ключа; 
- применение на эвакуационных путях строительных или отделочных материалов, 
не соответствующих требуемому классу пожарной опасности; 
- недостаточное количество эвакуационных выходов. 
 4. Нарушение обязательных требований, предъявляемых к наличию 
первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), а также 
требований, предъявляемых к их эксплуатации. 
 Основными нарушениями в данной категории являются: 
- отсутствие на объекте защиты огнетушителей, пожарных щитов, в соответствии с 
нормами оснащения; 
- нарушение требований предъявляемых к техническому обслуживанию 
огнетушителей; 
-  нарушение правил расстановки на объекте защиты огнетушителей. 
 В целях предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей на 
пожарах, для снижения количества нарушений требований пожарной безопасности 
и устранения причин и условий способствующих возникновению организациям и 
гражданам необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, а также 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 
лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной 
безопасности, проводить противопожарную пропаганду, своевременно обучать 
работников организаций мерам пожарной безопасности, содержать в исправном 
состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 
средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. 
 
 По третьему вопросу выступала Безлатнева Н.Б.  
Предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на 
работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья 
работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе (статья 213 Трудового 
кодекса РФ). 
Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью: 
- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 
выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирования групп риска; 
- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями 
для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 
- своевременного проведения профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 
трудоспособности работников; 
 Частота проведения медицинских осмотров (обследований) определяется 
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека совместно с работодателем, исходя из 



конкретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации , но 
периодические медицинские осмотры (обследования) должны проводиться не 
реже, чем один раз в два года. 
  Лица. Не достигшие 21 года, проходят периодические медицинские осмотры 
ежегодно (статья 213 Трудового кодекса РФ). 
 Периодические медицинские осмотры работников могут проводиться 
досрочно, в соответствии с медицинским заключением или по заключению 
территориальных органов Федеральной службы по защите прав потребителей и 
благополучия человека, с обязательным обоснованием в направлении причины 
досрочного (внеочередного) осмотра (обследования)  (статья 213 Трудового 
кодекса РФ). 
 Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
указанный вид деятельности. 
 Работникам, занятым на вредных условиях труда и на работах с вредными  
и (или) производственными факторами в течение пяти и более лет. 
периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в центрах 
профпатологии и других медицинских организациях, имеющих лицензии на 
экспертизу профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией один 
раз в пять лет. 
 Работодатель определяет контингенты и составляет письменный список 
лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) с 
указанием участков, цехов, производств, вредных работ и вредных и (или) 
опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, 
и, после согласования с территориальными органами Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет 
его  за два месяца до начала осмотра в медицинскую организацию, с которой 
заключен договор на проведение периодических медицинских осмотров 
(обследований). 
 Медицинская организация на основании полученного от работодателя 
поименного списка работников, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам (обследованиям), утверждает совместно с работодателем календарный 
план проведения медицинских осмотров (обследований). 
 Руководитель медицинской организации, осуществляющей 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
утверждает состав медицинской комиссии, председателем которой должен быть 
врач-профпатолог или врач иной специальности, имеющий профессиональную 
подготовку по профпатологии, членами комиссии - специалисты, прошедшие в 
рамках своей специальности подготовку по профессиональной патологии. 
Комиссия определяет виды и объемы необходимых исследований с учетом 
специфики действующих производственных факторов и медицинских 
противопоказаний к осуществлению или продолжению работы на основании 
действующих нормативных правовых актов. 

 Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра 
(обследования) представляет направление, выданное работодателем, в котором 
указываются вредные и (или) опасные производственные факторы и вредные 
работы, а также паспорт или другой документ, его заменяющий, амбулаторную 
карту или выписку из нее с результатами периодических осмотров по месту 



предыдущих работ и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации - решение врачебной психиатрической комиссии. 

 Заключение медицинской комиссии и результаты медицинского осмотра 
(обследования), как предварительного, так и периодического, а также выписка из 
амбулаторной карты работника вносятся в карту предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований). 

 Медицинская организация совместно с территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и представителем работодателя обобщает результаты 
проведенных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников и составляет заключительный акт по его итогам в 
четырех экземплярах. Заключительный акт в течение 30 дней должен быть 
представлен медицинской организацией работодателю, территориальному органу 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и центру профпатологии. 

 Работник информируется о результатах проведенного медицинского 
осмотра (обследования). 

. В случае, если при проведении периодического медицинского осмотра 
(обследования) возникают подозрения на наличие у работника 
профессионального заболевания, медицинская организация направляет его в 
установленном порядке в центр профпатологии на экспертизу связи заболевания 
с профессией. 

По четвертому вопросу выступал Вершаловский М.А. 
15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 54-ФЗ от 

03.07.2016 г. «О  применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием средств 
платежа»  Новая редакция закона внесла значительные изменения в привычный 
порядок осуществления торговли, и внедрил инновации в рабочий процесс, а 
именно:  

- порядок взаимодействия с ФНС: новый порядок регистрации и 
перерегистрации ККТ; 

- порядок расчетов с покупателями: отправка электронного чека по 
требованию; 

- требования к контрольно-кассовой технике: обеспечение онлайн-
передачи данных о расчетах в электронном виде в ФНС через операторов 
фискальных данных. 

Все новшества в комплексе позволят: 
- построить конкурентный рынок за счет гарантированного выявления 

нарушений; 
- сократить количество проверок, сделав их точечными; 
- вовлечь покупателей в гражданский контроль.  
Это касается всех организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих расчеты  на территории Российской Федерации (розничные 
магазины, кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и другие 
организации, оказывающие услуги населению). 

 
С 1 июля 2017 года все, кто сейчас работает с ККТ, должны будут перейти на 
онлайн-кассы. Такие кассы будут в онлайн-режиме передавать информацию о 



расчётах в налоговый орган через оператора фискальных данных. Переход на 
новый порядок будет поэтапным. 
С 1 февраля 2017 года организации и индивидуальные предприниматели могут 
поставить на учет в налоговой инспекции кассы только нового образца. У 
предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, 
применяющих ПСН и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан 
применять ККТ, был целый год для перехода на новый порядок. Для этих 
категорий предпринимателей новый порядок применения ККТ становится 
обязательным с 1 июля 2018 года. 
ФНС выделяет следующие условные типы и виды ККТ: 

• «классические» кассы: от компактных автономных и переносных устройств 
до стационарных многофункциональных компьютерных систем, 
применяемых, например, в крупных сетях. Такие кассы должны иметь 
печатающее устройство внутри корпуса; 

• кассы, которые могут применяться для осуществления расчетов с 
применением электронных средств платежа в сети Интернет. Отметка о том, 
что касса может применяться только для таких расчетов, должна 
содержаться в реестре ККТ. Такие кассы могут не иметь печатающего 
устройства, так как печать чека не обязательна; 

• кассы, которые используются в качестве автоматизированной системы для 
бланков строгой отчетности. Если касса может применяться только в таком 
качестве, то соответствующая отметка также будет в реестре ККТ. Такая 
касса может применяться при оказании услуг и должна иметь печатающее 
устройство внутри корпуса, за исключением случая, если она применяется 
при расчетах в сети Интернет; 

• кассы, которые могут применяться в автоматических устройствах для 
расчетов, в частности, в платежных терминалах и торговых автоматах. 
Печатающее устройство в такой кассе может быть за пределами ее корпуса, 
но в пределах автоматического устройства. 

Если касса предназначена только для использования в автоматических 
устройствах, то соответствующая отметка также должна быть в реестре ККТ. 
Электронная онлайн-касса — это компьютерное устройство, имеющее дисплей, 
клавиатуру, печатающий механизм для воспроизведения данных о расчетах с 
покупателями на бумажной ленте, а также фискальный накопитель и выход в 
Интернет. 
Каждая модель электронной ККТ, используемой для работы по новому порядку, 
должна быть включена в специальный реестр и иметь на корпусе заводской номер. 
Фискальный накопитель – это программно-аппаратное устройство 
предназначено для сбора, хранения и защиты информации о расчетах с 
покупателями и выручке, а также ее шифрования с целью последующей передачи в 
налоговые органы. 

Почему необходимо подключать кассу к Интернету? 
Потому что вся информация о платежах должна передаваться от контрольно-
кассовой техники в налоговые органы в режиме онлайн по Интернету. 
Онлайн-кассам надлежит выполнять следующие функции: 

• формировать чек или БСО в бумажном и электронном видах; 



• исключать возможность формирования или печати чека и БСО, чека 
коррекции и БСО коррекции, содержащих сведения более чем об одном 
признаке расчета; 

• передавать фискальные документы в налоговые органы через оператора 
фискальных данных сразу после их записи в фискальном накопителе; 

• печатать на кассовом чеке, а также БСО двухмерный QR-код размером не 
менее 20 × 20 мм, содержащий в кодированном виде реквизиты проверки 
кассового чека или БСО; 

• сообщать о подтверждении оператором фискальных данных передачи 
сведений о расчетах в налоговые органы или его отсутствии, а также о 
неисправностях в работе ККТ; 

• печатать «отчет о текущем состоянии расчетов» при налоговой проверке и 
другие. 

Все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
расчеты с покупателями и клиентами наличными деньгами или с помощью 
электронных средств платежа при реализации товаров, оказании услуг и 
выполнении работ обязаны перейти на контрольно-кассовую технику, 
передающую сведения в налоговые органы в режиме онлайн. 
Вместе с тем Федеральный закон № 54-ФЗ позволяет определенной категории 
предпринимателей, работающих в отдаленных местностях, где нет связи, 
использовать кассы нового образца в офлайн-режиме и представлять все сведения 
о расчетах, собранные фискальным накопителем, в налоговые органы при его 
замене. Перечни таких территорий установлены Минкомсвязью России. 
Обратите внимание! Контрольно-кассовую технику не используют ИП и 
организации при осуществлении расчетов между собой с помощью электронных 
средств платежа. 
Кроме того, есть определенные виды деятельности, где ККТ, вообще, не 
применяется. 

В соответствии с требованиями новой редакции Федерального закона № 54-
ФЗ продавец во время расчета должен выдавать покупателю не только 
бумажный чек или БСО, но и направлять по его просьбе на предоставленный 
абонентский номер или E-mail электронный документ. 
Однако отметим некое исключение для интернет-магазинов, где происходят 
дистанционные расчеты с помощью электронных средств платежа. В таких случаях 
чек или БСО на бумаге вовсе не требуется, продавец должен передать 
покупателю только их электронные версии. 
Обязательные реквизиты чека и БСО перечислены в статье 4.7 обновленного 
Федерального закона № 54-ФЗ. Отметим лишь, что их электронные форматы 
должны непременно включать такие данные, как: адрес сайта уполномоченного 
органа в Интернете, где можно проверить факт записи расчета и подлинность 
фискального признака, абонентский номер либо E-mail покупателя и E-mail 
отправителя фискального документа. 

Контрольно-кассовая техника не требуется при продаже: 
• газет и журналов, а также сопутствующих товаров в киосках; 
• ценных бумаг; 
• билетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства. 



Также ККТ не используется при: 
• обеспечении питанием школьников и учителей; 
• торговле непродовольственными товарами на рынках, ярмарках и выставках; 
• разносной торговле; 
• продаже мороженого в киосках, безалкогольных напитков в розлив, 

продуктов питания из автоцистерн, овощей вразвал; 
• ремонте и окраске обуви; 
• присмотре и уходе за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; 
• реализации изготовителем изделий народных художественных промыслов; 
• сдаче ИП в аренду жилых помещений и других случаях. 

Полный перечень таких видов деятельности указан в статье 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ. 

Предпринимателю рекомендуется переходить на новую контрольно-
кассовую технику по заранее составленному бизнес-плану, в котором должны 
быть отражены все потенциальные расходы, связанные с модернизацией кассовых 
аппаратов либо их приобретением и регистрацией в ФНС. 
Вместе с тем, выбирая кассовую технику, ее пользователь должен 
руководствоваться рядом условий, где главное — это сфера предпринимательской 
деятельности, ее особенности и масштабы. 
Понятно, что большие стационарные аппараты необходимы крупному бизнесу. 
Мобильные кассы подойдут для мелких организаций и индивидуальных 
предпринимателей. В качестве онлайн-кассы может послужить и планшет, и 
смартфон. Для разъездной торговли, например, потребуется модель, работающая 
на аккумуляторе, для продаж через Интернет — легкий аппарат, который будет 
удобен в случае курьерской доставки. 
Важно! Прежде чем купить выбранную модель ККТ необходимо обсудить все ее 
технические параметры и вопросы, в этой связи возникающие, с ее производителем 
или центром технического обслуживания и проверить — включена ли она в реестр 
ККТ, опубликованный на сайте ФНС России. 
  
 По пятому вопросу выступала: Золотухина Е.В.  
 В соответствии с Федеральным законом  о 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (с 
изменениями) «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» с 1 июля 2017 года запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в полимерной 
потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 
изготовленных из полиэилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного 
полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров. 
 Нарушение установленных требований влечет за собой административное 
наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц, 
размере от 100,0 тысяч рублей до 200,0 тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой; на юридических лик от 300,0 
тысяч рублей до 500,0 тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой (статья 14.16 п. 2.2 КоАП РФ). 
 



 По пятому вопросу выступала Зданюк И.Д. 
 Для решения вопросов  охраны труда, предлагаю ввести в члены 
общественного Совета по развитию малого и среднего  предпринимательства – 
Полеву Наталью Васильевну, ведущего специалиста по охране труда 
администрации Бейского района. 
Проголосовали «за»- единогласно. 
 
Рассмотрев вопросы общественный Совет решил; 
 В целях организации конструктивного взаимодействия на уровне 
муниципального образования Бейский район, общественного Совета по  развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации Бейского района 
(далее – Совет), Общественных Советов администраций поселений, 
индивидуальными предпринимателями по вопросам развития 
предпринимательства, изменения законодательства,  выработки единых стратегий 
действий, обмена опытом и выдвижения конструктивных инициатив, 
1. Принять к сведению информацию Троцкой Е.А., юрисконсульта ГАУ РХ 
«МФЦ» № 12 с. Бея. Рекомендовать ГАУ РХ «МФЦ» № 12 с. Бея продолжить 
разъяснительную работу среди субъектов МСП Бейского района об оказываемых 
услугах. 
2. Принять к сведению информацию дознавателя Отделения надзорной   
деятельности и профилактической работы г. Саяногорска и Бейского района 
Узназакова В.А. 
3.Принять во внимание сведения Безлатневой Н.Б., председателя врачебной  
комиссии ГБУЗ РХ «Бейская РБ». Рекомендовать ГБУЗ РХ «Бейской РБ» до  
проведения  медицинских осмотров,  выдавать субъектам МСП форму 
направления, утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
г. №  203н 
4.Принять к сведению информацию Вершаловского М.А., специалиста 
Межрайонной ИФНС № 2 по РХ. 
5. Принять к сведению информацию Золотухиной Е.В., главного специалиста по 
анализу потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации 
Бейского района. 
6. Ввести в члены общественного  Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства – ведущего специалиста по охране труда Полеву Н.В. 
 
 
Заместитель председателя  
общественного Совета       Зданюк И.Д.  
 
Секретарь         Золотухина Е.В. 
 
 

  

 


