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Бизнес уходит в онлайн
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники  

в рамках второго этапа реформы
Шаг 2.
Купите онлайн-кассу, которая соответствует 54-ФЗ и подходит для вашего бизнеса

Критерии выбора онлайн-кассы:
1. Берите кассу сразу с подходящим ФН – если купите не с тем ФН или вообще без 

него, придется докупать отдельно.
2. Касса должна работать без интернета – если связь пропадет, торговля не встанет. 

Как только почините подключение, касса дошлет в ОФД те данные, которые накопи-
лись за время без связи. Хорошо, если касса работает и с wi-fi, и с сим-картой – для 
страховки.

3. Узнайте, входит ли в цену кассы базовое ПО, не придется ли доплачивать.
4. Узнайте, как касса работает с базой номенклатур. В чеке нужно указывать на-

звания товаров — значит, касса должна хранить базу названий. Узнайте, как будете ее 
заполнять: вручную, с помощью программы, какой именно. Возможно, у компании 
есть готовая база номенклатур — это сэкономит время.

5. Найдите номер кассы и фискального накопителя в реестрах на сайте налоговой. 
Это гарантирует, что техника соответствует 54-ФЗ.

Шаг 3.
Получите квалифицированную электронную подпись

Ее можно купить в одном из удостоверяющих центров. Не обращайтесь в органи-
зации, у которых приостановлена или прекращена аккредитация Минкомсвязи.

Шаг 4.
Подключите в магазине интернет

Используйте Wi-Fi или сим-карту с интернетом. 

Шаг 5. 
Заключите договор с ОФД

В списке на сайте налоговой выберите одного из официальных операторов фи-
скальных данных и заключите с ним договор.

Шаг 6. Зарегистрируйте кассу
1. На сайте налоговой проверьте заводской номер кассы и фискального накопителя.
2. На сайте налоговой в личном кабинете заполните заявление на регистрацию ККТ.
3. Перенесите данные с сайта ОФД и налоговой в настройки кассы. Распечатайте 

отчет о регистрации.
4. На сайте налоговой «вбейте» данные из отчета и получите карточку регистрации.
5. Подтвердите подключение на сайте ОФД.

Подготовьтесь заранее!
Установка кассы может затянуться. На любом этапе что-то может пойти не так: 

попадется ненадежный интернет-провайдер, и придется его менять, возникнут про-
блемы с регистрацией кассы, кассир запутается в новых правилах. Подготовьтесь хотя 
бы за месяц.

Получите налоговый вычет: 18 000 р. за каждую кассу
Бизнесмены на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, фи-

скальный накопитель, программное обеспечение и настройку – не больше 18 000 р. за 
каждую кассу.

Предпринимателям на ЕНВД нужно указать сумму вычета в налоговой деклара-
ции, бизнесменам на патенте – подать заявление в налоговую.

Обращается внимание, что индивидуальные предприниматели, применяющие 
ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работни-
ков, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ 
при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до  
1 июля 2018 года. 

В случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отказать в 
предоставление налогового вычета.

Тем, кто не выполнит требования закона, грозит штраф

Возможное нарушение Штраф

Обязан зарегистрировать кассу, но 
работает без нее

Часть от выручки без применения кассы:
ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000 ₽;
организация от 75% до 100%, но не меньше 
30 000 ₽

После того, как налоговая выявила 
нарушение впервые, продолжает 
работать без кассы, и сумма выручки 
достигла 1 000 000 ₽

Руководителю запретят занимать эту долж-
ность в течение 1–2 лет
Приостановят деятельность ИП или организа-
ции на срок до 90 дней

Применяет онлайн-кассу с наруше-
ниями. Например, в чеке нет нужной 
информации

Предупреждение или штраф:
ИП от 1 500 ₽ до 3 000 ₽;
организация от 5 000 ₽ до 10 000 ₽

Не выдал покупателю кассовый чек Предупреждение или штраф:
ИП от 2 000 ₽ до 3 000 ₽;
организация 10 000 ₽

Раньше Теперь

Информация о каждой покупке фиксиро-
валась на электронной ленте (ЭКЛЗ) и хра-
нилась у предпринимателя. Раз в год при-
ходилось вынимать ее из кассы и везти в 
налоговую на проверку.

Информацию о каждой покупке фиксирует 
фискальный накопитель (ФН) и сразу от-
правляет по интернету посреднику – опе-
ратору фискальных данных (ОФД). А тот 
обрабатывает информацию и передает в 
налоговую.

Нужно было заполнять журнал кассира-о-
перациониста и другие бумажные отчеты 
по кассе. Так кассир фиксировал выручку и 
контролировал кассу.

Как только кассир пробивает чек, инфор-
мация из него уходит в ФНС по интернету. 
Первичные документы по кассе (формы 
КМ-1 – КМ-9) вести не нужно.

В чем выгода онлайн-кассы для бизнесмена
Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету за 15 минут. Идти в налого-

вую, чтобы подать документы и забрать их после оформления, не нужно.
Предприниматели смогут контролировать бизнес с компьютера или телефона. В 

любой момент можно будет проверить выручку, объем продаж, средний чек и воз-
враты. Ходить на встречи, ездить в командировки и на отдых станет проще — бизнес 
всегда будет под контролем.

Количество проверок налоговой уменьшится. Вся информация о покупках будет 
поступать к ним по интернету.

Конкуренты не смогут вести нечестную игру. Занижать объемы продаж, чтобы пла-
тить меньше налогов, больше не удастся.

Кому нужна онлайн-касса 
Бизнесменам, которые получают от людей деньги за товары, работы и услуги:

Организации и ИП, кроме:
 бизнесменов на ЕНВД и патенте, 

если они выполняют работы или 
предоставляют услуги;

 бизнесменов с бланками строгой 
отчетности.

ИП с наемными работниками на ЕНВД или 
ПСН и организации на ЕНВД в сфере тор-
говли и общепита.

ИП с наемными работниками и организа-
ции, которые занимаются вендингом.

Организации и ИП на ЕНВД или патенте, 
если они выполняют работы или предо-
ставляют услуги.

ИП без наемных работников на ЕНВД или 
патенте в сфере торговли и общепита.

ИП без наемных работников, которые за-
нимаются вендингом.

Как выбрать и установить онлайн-кассу
1. Определите, какой ФН вам подходит
2. Купите онлайн-кассу
3. Получите электронную подпись, если ее нет
4. Подключите в магазине интернет
5. Заключите договор с ОФД
6. Зарегистрируйте кассу в налоговой

Шаг 1.
Определите, какой ФН вам подходит по закону

ФН может прослужить меньше, чем заявлено на коробке. Например, вы купили ФН 
на 36 месяцев, но пробили так много чеков, что его память заполнилась за 20. Уточ-
няйте детали у производителя.

Проверьте, какая модель у ФН. Модель – это цифры в названии фискального на-
копителя: ФН-1 или ФН-1.1. Если купите кассу с ФН-1, то обращается внимание, что с 
01.01.2019 версия формата фискальных данных 1.0, поддерживаемая указанным фи-
скальным накопителем, утрачивает силу. При этом, данной моделью фискального на-
копителя поддерживается более новая версия формата фискальных документов 1.05 
и для перехода на указанную версию 1.05 необходимо обратиться к производителю 
ККТ.

Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата фискальных 
документов 1.0 на более новую версию формата фискальных документов 1.05 осу-
ществляется без замены фискального накопителя и без перерегистрации ККТ в нало-
говых органах.

Страница подготовлена в сотрудничестве с Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской области.
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«Под флагом добра»: снова вместе
В понедельник 2 июля в Та-
ганроге состоялся очередной 
этап всероссийской благотво-
рительной акции «Под фла-
гом добра!». 

В минувшем сезоне из-за того, что 
на стадионе «Торпедо» шла рекон-
струкция и подготовка к чемпио-

нату мира по футболу, традиционного 
матча с участием эстрадных звёзд и мест-
ных чиновников не проводилось. Вместо 
этого в городском ДК состоялся концерт 
с участием городских коллективов, а в 
библиотеке — обучающий семинар для 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и волонтеров, ра-
ботающих с детьми-инвалидами. И вот 
теперь акция вновь прошла на стадионе 
– обновлённом и реконструированном по 
мировым футбольным стандартам.

«Перемены, конечно, заметны во всём 
– прекрасный газон, комфортабельные 
раздевалки, всё на самом высшем уров-
не. Не говоря уже о том ощущении, что 
мы играли на поле, которое готовилось 
для команд Чемпионата мира», – отметил 
участник таганрогской команды – депу-
тат гордумы Владимир Карагодин.

По единодушному мнению участ-
ников матча, c которыми довелось по-
общаться корреспонденту «Нового ку-
рьера», сказалась особая атмосфера, 
связанная с проходящим в нашей стране 
Чемпионатом и случившейся накануне 
победой российских футболистов.

На поле в Таганроге вышли замести-
тель донского губернатора Владимир 
Крупин, таганрогский прокурор Кон-
стантин Фролов, председатель местного 
комитета по управлению имуществом 
Анатолий Анохин, а также работники та-
можни, футбольные тренеры спортшкол 
города и предприниматели. Им предсто-
яло встретиться с командой «Росич-Стар-
ко», где играли известные футболисты 
– московские «спартаковцы» – Денис  
Глушаков  и Артем Ребров, Андрей Ещен-
ко и Дмитрий Комбаров.

Постоянный участник таких фут-
больных встреч в Таганроге – извест-
ный политик Аркадий Дворкович – тоже 
не упустил возможности выйти на поле.

Матч закончился со счетом 2:2. Счет 
открыл Денис Глушаков, а потом мяч в 
ворота таганрожцев забил Антон Чер-
ных. Авторами мячей, забитых в ворота 
«Росич-Старко», стали Владимир Волков 
(«Красный Котельщик») и предпринима-
тель Александр Фисенко.

Футбольному матчу предшествова-
ло вручение сертификатов  на оказание 
высокотехнологичной медпомощи. Они 
были переданы десяти таганрогским се-
мьям, воспитывающим детей с серьезны-
ми заболеваниями.

По словам главы администрации Та-
ганрога Андрея Лисицкого, в этом году на 
счет «Под флагом добра!» уже поступило 
более 2,5 миллионов рублей.

Ранее на заседании набсовета акции 
«Под флагом добра» главный врач «Дет-
ской городской больницы» Виктор Куви-
ков сообщал, что в 2018 году на расчетный 
счет медицинского учреждения поступи-
ло 2 793 752,6 рублей.  С учетом расхода 
на лечение и закупку необходимых ме-
дицинских средств и индивидуальных 
приборов, остаток на счету детской боль-
ницы составил 1 408 512,60 рублей. Тог-
да наблюдательный совет рассмотрел и 
утвердил два списка на 22 ребенка. «12 
детям будет оказана благотворительная 
помощь на лечение в пяти медицинских 

учреждениях, – говорилось в сообщении 
о заседании набсовета. – Десять детей 
получат сертификаты на медицинскую 
помощь».

В 2018 году акция в Таганроге стар-
товала 27 апреля. Тогда в городском ДК 
состоялась концертная программа, после 
которой родители десятерых детей полу-
чили сертификаты на общую сумму в 460 
тысяч рублей.

По официальной информации, за 11 
лет проведения акции в Таганроге, сила-
ми предприятий, организаций и просто 
неравнодушных к чужой беде горожан 
было собрано более 48 миллионов ру-
блей. Собранные средства получили 560 
детей, нуждающихся в лечении и реаби-
литации в ведущих федеральных меди-
цинских центрах.

Руководитель всероссийского фонда 
«Под флагом добра!» Наталья Давыдова, 
поблагодарив всех, кто на протяжении 
многих лет принимает участие в благо-
творительной акции, отметила что уро-
вень организации, как и число неравно-
душных людей,  готовых оказать помощь 
больным детям в Таганроге – пример для 
других городов.

Тамара НЕВОЛИНА,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Избиратели Ростовской области и иные 
участники избирательного процесса смо-
гут задать вопросы и получить консуль-
тации о предстоящих выборах донского 
парламента и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний региона 9 сентября 2018 года.

«Горячая линия» будет активна в соответствии 
с графиком работы Избирательной комиссии 

Ростовской области:
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00;
СБ-ВС с 10:00 до 17:00.

По «Горячей линии» можно получить информацию 
о контактах и адресах избирательных участков и 

комиссий, получить справочную информацию и 
разъяснение о проводимой избирательной кампании и 
акциях, оставить информацию для сведения. Оператор 
линии сможет также переадресовать ваше обращение по 
компетенции.

В случае, если требуется принятие мер реагирования, 
необходимо направлять письменное обращение.

Телефон «Горячей линии»: 8-800-600-69-65

ООО «Издательский Дом «Таган-
рог» в соответствии с пунктом 6 
статьи 50 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» публикует сведе-
ния о размере оплаты печатной 
площади и услуг по размещению 
агитационных материалов в газе-
те «Новый Таганрогский курьер» 
кандидатам на выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Ростовской области шестого созы-
ва, назначенных на 09 сентября 
2018 года. 

* Стоимость размещения материала 
площадью 1 газетная страница формата 
А-3 (полноцвет) – 40 000 рублей.

* Стоимость размещения материала 
площадью 1 газетная страница формата 
А-3 (черно-белая) – 30 000 рублей.

* Стоимость размещения материала 
площадью 1/2 газетная страница 
формата А-3 (полноцвет) – 20 000 
рублей.

Стоимость размещения материала 
площадью 1/2 газетная страница 
формата А-3 (черно-белая) – 15 000 
рублей.

* Стоимость размещения материала 
площадью 1/4 газетная страница 
формата А-3 (полноцвет) – 10 000 
рублей.

* Стоимость размещения материала 
площадью 1/4 газетная страница 
формата А-3 (черно-белая) – 7 500 
рублей.

Надбавки за размещение на первой 
странице издания – 50%, 

на последней странице – 25% 

Сведения ООО «Сталит» (СМИ «Та-
ганрогская телевизионная сеть» 
57 канал ) о размере и других ус-
ловиях оплаты работ и (или) ус-
луг по предоставлению платного 
эфирного времени для размеще-
ния предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных 
кандидатов в период проведе-
ния выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области шестого созыва, назна-
ченные на 9 сентября 2018 года.

В соответствии с пунктом 6 статья 
50 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» телевизионная компания 
«Таганрогская телевизионная сеть»  
«57 канал» публикует сведения о раз-
мере и других условиях оплаты работ и 
(или) услуг по предоставлению платно-
го эфирного времени для размещения 
предвыборных агитационных матери-
алов зарегистрированных кандидатов в 
период проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской 
области шестого созыва, назначенные 
на 9 сентября 2018 года.

Количество и стоимость 
агитационного времени 

       Вид  Длительность Стоимость
продукции  за 1 сек.
Бегущая строка 
до 12 слов/сутки (06:00-04:00) 120 руб. 
Рекламный
ролик до 5 минут 36 руб.

Программа от 5 минут и более 30 руб.

Сюжет в новости до 4 минут/
 3 выхода в сутки 40 руб.

Согласно формату выхода информа-
ционных программ.

НАЗНАЧЕНИЯ
В Ростовской области 

назначен новый  
глава минстроя

Уроженец Неклиновского района занял 
должность министра строительства, архи-
тектуры и территориального развития Ро-
стовской области. Новый глава региональ-
ного строительного ведомства – Сергей Куц 
– профессиональный инженер-строитель 
– специальность получил сначала в Ростов-
ском автодорожном техникуме, а затем - в 
Ростовском строительно-инженерном ин-
ституте.

Последние восемь лет Сергей Куц воз-
главлял управление заказчика капстрои-
тельства Южного военного округа - фили-
ал федерального казенного предприятия 
«Управление заказчика капстроительства 
Минобороны РФ».

До этого десять лет трудился дирек-
тором различных строительных орга-
низаций, еще ранее работал на разных 
должностях дорожно-ремонтных и ремонт-
но-строительных предприятий Ростова и 
Батайска.

Как сообщает пресс-служба губернатора 
Ростовской области, должность министра 
строительства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской области оста-
валась вакантной с 10 мая. Тогда губерна-
тор принял отставку Николая Безуглова в 
связи с расторжением трудового контракта 
по инициативе работника.

Василий Голубев  
возглавил областной список  

кандидатов в депутаты ЗС РО
Когда этот номер «Нового курьера» готовился к печати, партийная конферен-

ция ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», утвердила партийный список кандидатов в депутаты регио-
нального Законодательного собрания. Возглавил список донской губернатор.

Глава региона принял участие в партийной конференции, на которой были утверж-
дены списки кандидатов в региональный парламент. «Партия «Единая Россия» оказа-
ла мне доверие, включив в областной список кандидатов», - заявил Василий Голубев.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, он обратился к одно-
партийцам с предложением активно включиться в выполнение задач национальной 
политики, определенной новым майским указом президента России. Именно едино-
россам предстоит сыграть главную роль в исполнении указа на донской земле, уверен 
глава региона. Василий Голубев принял участие в голосовании по определению кан-
дидатов от «Единой России» на предстоящих выборах депутатов в Законодательное 
Собрание области, назначенных на 9 сентября.

ВЫБОРЫ – 2018

Фо
то

 пр
ес

с-с
лу

жб
ы 

гу
бе

рн
ат

ор
а Р

ос
то

вс
ко

й о
бл

ас
ти

.



4 № 15 (160) 
9 июля 2018 г. ЧТО, ГДЕ, КОГДА

  Ведогонь остался в Таганроге На Самбекских высотах  
появится «Сад Победы»

Более 200 саженцев яблони и вишни высадят 
на территории народного военно-историческо-
го музейного комплекса «Самбекские высоты». 
Дендропроект «Сад Победы» утвердили на со-
вещании под председательством губернатора 
Василия Голубева 4 июля. 
Фруктовый сад украсят яблони Недзвецкого и вишни. Эти 

декоративные сорта цветут, но не плодоносят. У деревьев 
насыщенный аромат, быстрый рост, легкая адаптация к условиям 
произрастания. Вишня ценится во всем мире благодаря своему 
живописному цветению.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской 
области, саженцы будут высажены в октябре. Предполагается, 
что в работу активно включатся бойцы студенческих отрядов. 
Напомним, губернатор поддержал инициативу ударной 
студенческой стройки на «Самбекских высотах».

«Проект уже получил свое официальное название – «Сад 
Победы». В строительстве этого музея должны принимать 
участие представители молодежи – поколения, ради которого 
солдаты сложили головы на полях сражений», – сказал Василий 
Голубев.
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Таганрогское театраль-
ное лето выдалось го-
рячим: на гастроли при-
был «Ведогонь-театр» 
из подмосковного Зе-
ленограда. Творческий 
коллектив, созданный в 
1992 году заслуженным 
артистом РФ Павлом Ку-
рочкиным, представил 
четыре постановки из 
своего репертуара.

Юные зрители остались в 
восторге от сказки «Рик-
ки-Тикки-Тави» по мо-

тивам кипплинговской «Книги 
джунглей», а взрослые театралы 
по достоинству оценили яркую 
комедию «Пришел мужчина к 
женщине». В спектакле, постав-
ленном по одноимённой пьесе 
драматурга Семена Злотникова, 
играет творческий и семейный 
дуэт Натальи Табачковой и Алек-
сандра Бавтрикова.

Привез «Ведогонь» и ещё одну 
работу, которая не оставила таган-
рогских зрителей равнодушными. 
«Бесприданница» — именно тот 
спектакль, что оставляет послев-
кусие и напоминает: вечный спор 
между меркантильностью и чув-
ствами стар как мир.

Зачастую можно услышать 
сравнения той или иной поста-
новки с уже известными, ранее 
созданными в других театрах или 
кино. Но, на мой взгляд, сравни-
вать подходы разных режиссе-
ров, игру разных актеров просто 
не имеет смысла. Даже сравне-
ние с первоисточником не всегда 
уместно. Гораздо важнее почув-

ствовать, что несет конкретный 
спектакль в конкретное время, 
оценить свои ощущения от его 
просмотра, понять те мысли, ко-
торые донёс режиссер и автор.

«Бесприданница», которую мы 
увидели, по-своему уникальна. 
Особенно стоит отметить исполь-
зование сценического простран-
ства — то, как режиссер визуали-
зировал мир городка. А ведь это, 
пожалуй, одна из самых сложных 
задач. В отличие от кино, где прак-
тически нет технических ограни-
чений, здесь всего лишь неболь-
шая сцена. Однако необычные 
решения в полной мере позволи-
ли окунуться в мир произведения, 
минимализм декораций включал 
зрительскую фантазию, а игра ак-
теров только подчеркивала это.

Самыми яркими образами, 
безусловно, стали Карандышев и 
Паратов, так что Лариса даже ото-
шла на второй план. А Робинзон 
удачно оттенил отношения двух 
героев — противоположностей, 
оказавшись образом человека, 

живущего здесь и сейчас, находя-
щего счастье в алкогольном заб-
вении.

«Досчатый» минимализм сна-
чала казался абсурдным, однако с 
развитием действия становилось 
ясно, что во главу угла постав-
лен психологический контекст, 
взаимодействие героев. И это в 
полной мере удалось. Появление 
героев через раздвинутые доски 
в различных местах оказалось 
очень удачной находкой.

Свойственная театру «Ведо-
гонь» особая атмосфера не рас-
терялась в пути, наполнила зал 
таганрогского Чеховского театра, 
и как кажется, не рассеялась даже 
после того, как завершив непро-
должительные гастроли, зелено-
градский коллектив отправился 
домой. В Таганроге остался Ведо-
гонь – дух жизни и творчества из 
древних славянских мифов, кото-
рый так близок нам по духу.

Александр СОЛОВЬЁВ, 
фото автора


