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   кстати

Как подчеркнула Людмила 
Бабушкина, сегодня в реги-
оне уделяется большое вни-
мание развитию спортивной 
инфраструктуры: 

– В 2019 году открыт мно-
гофункциональный спортив-
ный стадион в школе № 3 Ка-
мышлова, началась рекон-
струкция центрального город-
ского стадиона в Богдановиче, 
будет строиться ледовый дво-
рец спорта в Талице. Ранее в 
Богдановиче построены мно-
гофункциональный спортив-
ный центр «Олимп» с бассей-
ном и новый стадион в шко-
ле № 2 Богдановича. И эта ра-
бота будет продолжаться, по-
тому что запрос на здоровый 
образ жизни в обществе очень 
большой.

 важно

Согласно законодательству в кассовом чеке должны быть указаны:
l дата и время проведения расчёта;
l фамилия и должность оператора;
l адрес и наименование места проведения расчёта;
l обозначение ставки налога и его сумма.
За нарушение порядка применения контрольно-кассовой тех-

ники, в том числе неполное или неправильное указание реквизитов 
в чеке, может быть наложен административный штраф:

l на должностных лиц в размере от полутора тысяч до 3 000 
рублей;

l на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Уведомление о согласовании реорганизации
 
Акционерное общество Межрегиональный негосударствен-

ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращённое наимено-
вание АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; лицензия на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию №78/2 от 26.04.2004 г, выдана Инспекцией не-
государственных пенсионных фондов при Министерстве 
труда и социального развития Российской Федерации; ОГРН 
1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604) в 
соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведом-
ляет о том, что «11» июня 2019 года Банком россии принято 
решение о согласовании проведения реорганизации в 
форме присоединения к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного 
общества негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 
(сокращённое наименование АО НПФ «Владимир», лицензия 
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 57/2 от 21 мая 2004 года, 
выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов 
при Министерстве труда и социального развития Российской 
Федерации; ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место 
нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 
36а, этаж 6, офис 603).

Подробную информацию о ходе реорганизации и её заверше-
нии можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Ин-
тернет»: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: http://www.bigpension.ru, 
АО НПФ «Владимир»: http://www.npfvladimir.ru.

Контактная информация: 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» – тел.: (495) 933-52-25,  

937-65-31, факс: (495) 937-65-32, адрес электронной почты: 
info@bigpension.ru;

АО НПФ «Владимир», тел/факс: (495) 937-65-31, адрес 
электронной почты: npfvladimir@npfvladimir.ru.

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

24.07.2019 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: http://
lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене продаются в составе единого 
лота права требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
к третьим лицам на общую сумму 1 562 980,46 руб.:

- ООО «Ялухин» (ИНН 6661016787) в размере 69 187,69 руб.; 
- ИП Пенкина Ирина Леонидовна – Трофименко Ирина Леони-

довна (ИНН 665902213201, ОГРНИП 310665932100030) в размере 
2 453,38 руб.; 

- ООО «Держава» (ОГРН 1156686003814) в размере 20 572 руб.;
-  ООО «Тренд» (ОГРН 1157746046370, ИНН/КПП 

7725260418/668501001) в размере 10 293,40 руб.;
- ИП Вавилина Марина Валентиновна (ОГРНИП 309660128700011, 

ИНН 660107351486) в размере 385 408,14 руб.;
- ООО «Гранит» (ИНН 6659000300) в размере 11 514,22 руб.;
- ООО «ТД «Пищепром» (ИНН6672293581) в размере 50 330,86 

руб.;
- ООО «Агро-Маркет» (ИНН 6672356513, ОГРН 1116672028362) 

в размере 97 385,84 руб.;
- ООО «Агролюкс» (ИНН 6686012840) в размере 5 322,47 руб.;
- ООО «Каравелла» (ИНН 6686046906) в размере 12 565 руб.;
- ИП Клюев Андрей Васильевич (ИНН 660606189479, ОГРНИП 

316965800110929) в размере 16 000 руб.;
- ООО «Оптиком» (ИНН 6662069615) в размере 88 042,90 руб.;
- ООО «Медиавыбор» (ИНН 6658401034) в размере 52 474,70 

руб.;
- ООО «Пластика» (ИНН 6674364615) в размере 9 466 руб.;
- ООО «Промторг» (ИНН 6659147140) в размере 9 330,00 руб.;
- ИП Гончарова Евгения Вадимовна (ИНН 744914977143, 

ОГРН313744929800012) в размере 722 633,86 руб.
Начальная цена – 1 250 384,37 руб. Шаг аукциона (на повы-

шение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-

варительного согласования даты и времени посредством запроса 
на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@mail.ru 
или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 17.06.2019 г. до 09:00 
22.07.2019 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 

проведении торгов следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, доказательства внесения задатка.

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 22.07.2019 г. на счёт должника для задатков № 
40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск 
(дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт № 
30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на ЭТП 
в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-

нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участ-
ками, непосредственно прилегающими к следующим земельным 
участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: земельный 
участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 182 261 
кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмов-
ский, пер. Прилепского, 10; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земель-
ный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 
04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеураль-
ского лесничества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяй-
ственного использования; земельный участок площадью 112 га 
кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земель-
ный участок площадью 119 кв.м кадастровый № 66:62:0107011:233, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м 
кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же 
местности, где расположен должник, а также соответствующему 
субъекту Российской Федерации или соответствующему муници-
пальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене прода-
жи. К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка, непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где 
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 

имущество должника продаётся по цене, определённой на торгах, 
лицу, заявление которого поступило первым.

В случае, если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесённый задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. В случае заключения договора 
купли-продажи с лицом, обладающим преимущественным правом 
покупки, задаток победителю аукциона подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов — 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в 
г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) 
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов после получения продавцом полной оплаты за 
предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, Сверд-
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; конкурс-
ный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).  2
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оТЧЁТ оБ иТогаХ голосованиЯ
на годовом общем собрании акционеров (оса) 

открытого акционерного общества «завод  радиоаппаратуры» 
(российская Федерация, 620142, г. екатеринбург, ул. Щорса, 7)

вид оса: годовое.
Форма проведения оса: собрание.
дата определения лиц, имевших право на участие в оса: 17.05.2019.
дата проведения оса: 10.06.2019.
место проведения оса: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конфе-

ренц–зал.

Повестка дня оса:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Завод радиоаппаратуры».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОАО «Завод радиоаппаратуры».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры» по результатам деятельности за 2018 год.
4. Об утверждении размера, сроков и формы выплаты дивидендов по 

результатам деятельности за 2018 год. Об утверждении даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры» членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры».
7. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры».
9. Утверждение Аудитора ОАО «Завод радиоаппаратуры».
вопрос 1.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений 

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;

которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 289, против – 0, воздержался – 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры» за 2018 год.
вопрос 2.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 289, против – 0, воздержался – 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность ОАО «Завод радиоаппаратуры» за 2018 год.
вопрос 3.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 280, против – 9, воздержался – 0.
Принятое решение: В связи с получением убытков по итогам 2018 года 

распределение прибыли ОАО «Завод радиоаппаратуры» по итогам 2018 
года не производить.

вопрос 4.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 280.
Наличие кворума: есть (86,4393%).
Результаты голосования: за – 66 280, против – 0, воздержался – 0.

Принятое решение: В связи с получением убытков по итогам 2018 года 
дивиденды по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

вопрос 5.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 280, против – 0, воздержался – 9.
Принятое решение: В связи с получением убытков по итогам 2018 года 

вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» за работу в 2018 году не начислять и не 
выплачивать.

вопрос 6.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на 

участие в ОСА – 690 102;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 690 102;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 596 601.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 596 601 (Балахтарь А.Е. – 66 783, Дуд-

кин А.О. – 65 560, Дымова С.В. – 66 783, Зотов В.Ю. – 65 726, Иванов 
А.Б. – 66 812, Илюхин Р.В. – 66 783, Колокольцева М.Н. – 85, Кукарских 
В.А. – 66 777, Никифоров Д.Н. – 65 647, Палунин Д.Н. – 0, Теплякова 
Н.С. – 65 645), против – 0, воздержался – 0.

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» следующих кандидатов: Балахтарь А.Е., Дудкин А.О., 
Дымова С.В., Зотов В.Ю., Иванов А.Б., Илюхин Р.В., Кукарских В.А., 
Никифоров Д.Н., Теплякова Н.С.

вопрос 7.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 69 280, против – 9, воздержался – 0.
Принятое решение: Назначить генеральным директором ОАО «Завод 

радиоаппаратуры» Иванова А.Б.
вопрос 8.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: 
Крышнев В.В.: за – 29 152, против – 37 137, воздержался – 0;
Лукина С.А.: за – 37 151, против – 29 138, воздержался – 0;
Мигулько А.А.: за – 29 232, против – 37 052, воздержался – 0;
Микрюкова Н.Г.: за – 37 142, против – 29 147, воздержался – 0;
Рудаков В.С.: за – 29 237, против – 37 052, воздержался – 0;
Русских М.А.: за – 37 151, против – 29 138, воздержался – 0. 
Принятое решение: Решение не принято.
вопрос 9.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 37 151, против – 29 138, воздержался – 0.
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод радио-

аппаратуры» ООО «ОргПром–Аудит».
Лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, – регистратор АО 

«Ведение реестров компаний» (620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
16, 5–й этаж), уполномоченное лицо – Ступак Д.А.

Председатель ОСА – А.Б. Иванов, секретарь ОСА – Е.С. Иванова.

Людмила Бабушкина (вторая справа) наградила 
медработников Богдановичской ЦРБ, стоматологической 
поликлиники и медсанчасти огнеупорного завода

Многие индивидуальные предприниматели региона  
уже приобрели контрольно-кассовые аппараты

П
Р

е
С

С
-С

Л
у

ж
Б

а
 З

С
С

О

Лариса СОНИНА
Вчера председатель сверд-
ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина посетила с 
рабочим визитом Богдано-
вичский ГО. В преддверии 
Дня медицинского работни-
ка здесь завершился ремонт 
Богдановичской ЦРБ, которая 
в этом году отмечает свой  
95-й день рождения. Всего за минувший год на оснащение больницы из област-ного бюджета было выделено около 80 млн рублей, из них 35 млн рублей – на приобретение нового медоборудования.– Сегодня в Богданович-ской больнице сформировался профессиональный коллектив. Есть проблемы, но они реша-ются. В частности, в сотрудни-честве с минздравом и Ураль-ским медуниверситетом ведёт-ся подготовка кадров. За счёт региональной программы и средств муниципалитета реша-ется вопрос с жильём для новых специалистов, – отметила Люд-мила Бабушкина. В этот же день председа-тель Заксобрания осмотрела новый ФАП в селе Тыгиш и оце-

нила ход работ по ремонту до-рог в Богдановиче на улицах Первомайской, Кооперативной, Пищевиков, Уральской и Куна-вина. Благодаря активной под-держке Людмилы Бабушкиной на работы из облбюджета вы-делили 40 млн рублей. 

Людмила Бабушкина поздравила медработников Богдановича
Леонид ПОЗДЕЕВ
О соблюдении законода-
тельства РФ в ходе реали-
зации начатой три года 
назад реформы контроль-
ной и надзорной деятель-
ности шла речь на про-
шедшей вчера в Управле-
нии федеральной налого-
вой службы по Свердлов-
ской области встрече с 
предпринимателями.Кроме сотрудников фи-скального ведомства и представителей малого биз-неса в обсуждении темы приняли участие сотрудни-ки областной прокурату-ры, представители аппара-та Уполномоченного по за-щите прав предпринимате-лей в Свердловской обла-сти, сотрудники филиала «Урал» федерального опе-ратора фискальных данных «Такском».Как напомнил замести-тель руководителя УФНС 
Сергей Кочнев, на новый порядок применения кон-трольно-кассовой техни-ки (ККТ) год назад уже пе-решли плательщики едино-го налога на вменённый до-ход (ЕНВД) и обладатели па-тентов в сфере торговли и общепита, имеющие наём-ных работников. Теперь же настал черёд индивидуаль-ных предпринимателей, не имеющих наёмных работни-ков и осуществляющих тор-говлю (в том числе с исполь-зованием торговых автома-тов), а также имеющих на-ёмных работников и работа-ющих в сфере производства товаров и услуг. В том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте.Выступивший с докла-дом начальник отдела опе-

ративного контроля УФНС 
Виктор Бачурин пояснил, что согласно федерально-му закону от 06.06.2019  № 129-ФЗ индивидуальные предприниматели, не име-ющие работников, с кото-рыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного про-изводства, выполнении ра-бот и оказании услуг впра-ве не применять ККТ до  1 июля 2021 года. Но такая 

отсрочка не распространя-ется на них при перепро-даже товаров других про-изводителей. А кроме того, в случае реализации права на эту отсрочку индивиду-альный предприниматель не сможет получить нало-говый вычет по приобрете-нию контрольно-кассовой техники, а при заключении трудового договора с работ-ником будет обязан купить и зарегистрировать эту тех-

нику в течение 30 календар-ных дней.Между тем, как расска-зала директор офиса обслу-живания клиентов опера-тора фискальных данных «Такском» Людмила Карна-
шевская, применение кон-трольно-кассовой техники даёт предпринимателям су-щественные преимущества. Такие, как возможность ис-пользования инструментов бизнес-аналитики в режиме онлайн, что позволяет эф-фективно управлять бизне-сом; возможность направ-лять электронные чеки по-купателю без затрат на че-ковую ленту; отказ от обяза-тельного ведения форм пер-вичной учётной документа-ции; ведение бизнеса в здо-ровых конкурентных усло-виях за счёт пресечения воз-можностей для недобросо-вестных налогоплательщи-ков незаконно минимизи-ровать свои налоговые обя-зательства и нечестно полу-чать конкурентное преиму-щество; сокращение издер-жек за счёт увеличения сро-ка службы фискального на-копителя.Неудивительно поэто-му, что свердловские инди-видуальные предпринима-тели активно обзаводятся контрольно-кассовой тех-никой и в первом полугодии 2019 года зарегистрировали в налоговых органах более 7,5 тысячи контрольно-кас-совых аппаратов. По состо-
янию на 10 июня 2019 го-
да, их по области числится  
84 784 единицы — это поч-
ти вдвое больше, чем бы-
ло на начало 2017 года, а до  
1 июля 2019 года ожидает-
ся регистрация ещё около 
пяти тысяч единиц ККТ.

Кассы – в массыДо завершения третьего этапа перехода на новый порядок применения предпринимателями контрольно-кассовой техники осталось две недели
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Банк России снизил 

ключевую ставку  

до 7,5 процента годовых

совет директоров Банка России принял реше-
ние снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5 
процента годовых. в стране наблюдается за-
медление годовой инфляции.

Как сообщает пресс-служба Центрального 
Банка России, в мае темп прироста потреби-
тельских цен в годовом выражении снизил-
ся до 5,1 процента (с 5,2 процента в преды-
дущем месяце) и на 10 июня составил 5 про-
центов.

С учётом проводимой денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ снизил прогноз годовой ин-
фляции по итогам текущего года с 4,7–5,2 до 
4,2–4,7 процента. Согласно прогнозу в даль-
нейшем годовая инфляция будет снижена 
примерно до 4 процентов.

При развитии ситуации в соответствии 
с данным прогнозом Банк России допускает 
возможность дальнейшего снижения ключе-
вой ставки.

добавим, следующее заседание, на ко-
тором будет рассмотрен вопрос о ключевой 
ставке, состоится 26 июля.

Михаил Лежнин

на уровне  
7,75 процента 

годовых  
ключевая ставка 

держалась  
с конца  

прошлого года 


