Продажа и комплексное сервисное
обслуживание банковского и
кассового оборудования

Как выбрать онлайн-кассу
Наша главная задача – делать
мир удобным для бизнеса

Содержит ФН
вместо ЭКЛЗ

Использование
ККТ нового типа

Отправляет
электронные чеки
в ФНС

Удаленная
регистрация
ККТ в ФНС

Регистрация ККТ в
ФНС через ЛК
налогоплательщика

Обслуживание
ККТ в ЦТО не
обязательное
условие

Ответственность за
ККТ сейчас на
пользователе и
производителе ККТ

Кассы
подключаются к
интернету

Формирование
кассового чека в
новом виде

Отправка чека
покупателю по
EMAIL или SMS

1 февраля 2017

1 июля 2017

1 июля 2018

1 июля 2019

Вся вновь регистрируемая/перерегистрируемая ККТ должна
обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС через ОФД.
Вся применяемая ККТ (УСН, ОСН) должна соответствовать новому
порядку и обеспечивать передачу данных в ФНС через ОФД. Полная
отмена положений старого порядка применения ККТ.

Организации и ИП (ЕНВД, ПСН), занимающиеся
- розничной торговлей, оказывающие услуги общественного питания при
наличии наемных сотрудников;
- реализующие подакцизные товары должны применять ККТ в
соответствии с новым порядком.
Переход на новый порядок для организаций и ИП (ЕНВД, ПСН), занимающиеся
- розничной торговлей, оказывающих услуги общественного питания,
- бытовые, ветеринарные, ремонтные услуги,
- вендинг (торговые авторматы) при отсутствии наемных сотрудников.

К 01.07.2017 г.
Не все предприниматели успели установить и ввести в
эксплуатацию ККТ (более 40%):
 Задержка поставок ККТ с ФН до 2-х месяцев;
 Дефицит ФН;
 Нехватка ресурсов ЦТО;
 Не верный выбор ККТ в связи с нехваткой информационных
ресурсов;
 Искусственное завышение цен;
 Нарушение закона и штрафные санкции.
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Фискальные регистраторы

Ньюджеры

Смарт терминалы

Промышленные кассы

От 15 400 руб.

От 15 000 руб.

От 19 000 руб.

От 60 000 р.

Малый и средний бизнес
Пропускная способность кассы
средняя

Малый и средний бизнес
Пропускная способность кассы
низкая

Малый и средний бизнес
Пропускная способность кассы
средняя

Крупные магазины и филиалы
Пропускная способность
высокая

Работает с товароучетной
системой, установленной на
ПК

Товароучетная система
отсутствует либо минимальна

Товароучетная система
внедрена в СТ и/или
интегрируется через
приложение

Товароучетная система,
охватывающая всю сеть
магазинов

Требуется подключение к ПК

Работает автономно

Работает автономно

Включает несколько устройств
+ ПО

Да

Передаются данные в ОФД?

Нет

Да

ОСН или продажа
подакцизного товара?
Нет

Сезонный характер работы?
Да

13/15 месяцев

Нет

36 месяцев

1

Купите кассу с фискальным накопителем. Проверьте, есть ли данная модель
кассы и ФН в реестрах ФНС.

2

Обеспечьте подключение вашей кассы к сети интернет. Способ подключения
зависит от типа кассы.

3

Приобретите/проверьте срок действия квалифицированной электронной
подписи (КЭП). Она нужна для регистрации ККТ в ФНС.

4

Заключите договор с ОФД. Выбирая оператора, убедитесь, что он внесен в
реестр ОФД на сайте ФНС.

5

Зарегистрируйте ККТ в ФНС в ЛК налогоплательщика (юр. лица или ИП) на
сайте nalog.ru и фискализируйте кассу.

ИП, применяющие ЕНВД или ПСН
Размер выплаты составляет не более 18 000 руб. на каждый экземпляр ККТ и
распространяется на расходы, связанные с приобретением и регистрацией
онлайн-кассы, включенной в реестр ККТ (в т.ч. ФН + ПО + работы и услуги)

ККТ должна быть зарегистрирована в ФНС в период с 01.02.2017 г. по
01.07.2019 г.
! для ИП, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и
общепита, и имеющих наемных работников – до 01.07.2018 г.
Претендовать на получение налогового вычета можно в следующем
налоговом периоде.

Единовременные затраты:

Ежегодные платежи:

1) Электронная цифровая подпись –
3 000 руб.
2) Договор с ОФД (12 месяцев) – 3 000 руб.
3) Средняя стоимость Онлайн-кассы –
25 000 руб.
4) Услуги по регистрации – 2 000 руб.

1) Продление ЭЦП – 1 300 руб.
2) Договор с ОФД (12 месяцев) –
3 000 руб.
3) Фискальный накопитель (13
месяцев) – 8 600 руб.

ИТОГО: 12 900 руб.

ИТОГО: 33 000 руб.
Для ИП на ЕНВД и ПСН зарегистрировавших ККТ в срок могут
получить Налоговый вычет за ККТ до 18 000 руб.

Спасибо за внимание!
Контактные данные
Отдел продаж
г. Тюмень, ул. Котовского, д. 10
Тел. 8 800 200 62 32
Тел. 8 (3452) 68-98-71 доб. 1
www.poskey.ru

