
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и УФНС России по 
Новосибирской области будут контролировать вопросы, связанные с внедрением 
онлайн-касс в регионе в режиме работы оперативного штаба. 

Напомним, с 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели 
должны использовать онлайн-кассы. Регистрация контрольно-кассовой техники по 
новому порядку осуществляется с 1 февраля, а к 1 июля 2017 года представители бизнеса, 
как малого, так и крупного, должны обновить (или модернизировать) старые ККТ на 
новое онлайн оборудование. Налогоплательщики ЕНВД и патента, которые ранее вправе 
были не применять контрольно-кассовую технику, сохраняют свое право до 1 июля 2018 
года. 

Оперативный штаб создан для того, чтобы с максимально возможной быстротой 
помогать предпринимателям решать вопросы, возникающие в связи с переходом на 
онлайн-кассы. О необходимости оперативного контроля за внедрением закона заявлял 
ранее и Глава федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, и 
Уполномоченный при Президенте РФ Борис Титов. 

Руководителем регионального штаба назначен Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области Виктор Вязовых, в состав вошли: 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области 
Алексей Легостаев, руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области Ирина Каур, Президент Союза 
«Новосибирская торгово-промышленная палата» Сергей Алтухов, заместитель министра – 
начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг 
министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области Вячеслав Братцев, член Совета Новосибирского областного 
регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Олег Киселев, председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Сергей Соколов. 

На заседаниях штаба будут рассматриваться как конкретные обращения субъектов 
предпринимательства, так и результаты оперативного ситуационного мониторинга. 
Предметом изучения является обеспеченность новой контрольно-кассовой техникой, 
стоимость и доступность технического обслуживания, вопросы передачи данных, случаи 
недобросовестной конкуренции на рынке контрольно-кассовой техники и необоснованное 
привлечение налоговыми органами предпринимателей к ответственности за 
несвоевременную установку ККТ. 

Уже сегодня работает специализированная «горячая линия» для предпринимателей. 
По телефонам: 8(383) 347-99-93, 347-99-95 - индивидуальные предприниматели и 
юридические лица имеют возможность: 

- получить консультационную помощь по вопросам, связанным с новым порядком 
применения контрольно-кассовой техники; 

- сообщить о завышении цен на технику и технических неполадках при ее 
внедрении; 

- уведомить о массовых проверках налоговых органов в данной сфере. 
Также представители бизнеса могут обратиться к региональному 

Уполномоченному по адресу электронной почты: novosibirsk@ombudsmanbiz.ru, с 
предоставлением документов, подтверждающих вышеуказанные факты, или задать свой 
вопрос на сайте: ombudsmanbiz.nso.ru/page/200. 

Указанная информация будет отрабатываться совместно с УФНС России по 
Новосибирской области, в том числе по разрешению спорных ситуаций. Сведения о 
реализации в области федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» будут представляться Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Кроме того, в рамках оказания информационной поддержки УФНС России по 
Новосибирской области организует на постоянной основе открытые учебные классы для 
разъяснения всем желающим положений нового порядка применения ККТ. Встречи с 
налогоплательщиками будут осуществляться во всех инспекциях еженедельно по средам в 
10.00. 
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