


ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 54-ФЗ 

Отказ от обязательного  
технического  

обслуживания 

Электронные чеки для  
Интернет-торговли 

Фискальный  
накопитель вместо  

ЭКЛЗ 

Введение электронных  
чеков по требованию  

покупателя 

Отмена марок-пломб  
на ККТ Увеличение сроков 

действия фискальных  
накопителей для  
малого бизнеса и  

сферы услуг 

Применение ККТ 
сферой услуг,  

плательщиками ЕНВД,  
патента с 01.07.2018 

Справедливая система 
штрафов, упрощенный  
порядок привлечения к  

ответственности 

Передача фискальных данных в ФНС 
 России в онлайн-режиме через  
Оператора Фискальных Данных 

 

Договор с ОФД  

является обязательным 



ОФД – ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ -  ОРГАНИЗАЦИЯ… 

5 

 отвечающая требованиям 54-ФЗ по безопасности, техническим требованиям и 
совместимости с ККТ и ФНС 

 

 
 прошедшая экспертную оценку в независимой экспертной организации 
 

 
 имеющая статус оператора фискальных данных и занесенная в реестр ФНС 
 

 
 оказывающая услуги владельцу ККТ по приему и передаче фискальных данных 
 

 
 предоставляющая покупателю возможность получить доступ к электронному чеку 



СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

ОФД ФНС 

Передача  
фискальных данных 

Получение  
подтверждения передачи 

Передача отчетов по  
фискальным данным 

Получение  
подтверждения передачи 

ПО 

ФР 

ФН 

ККТ 

Запрос данных 

Передача данных 

ПО – программное обеспечение ККТ 

ФН – фискальный накопитель 

ФР – фискальный регистратор 



ПЛАН ПЕРЕХОДА ПО 54-ФЗ 

15 июля 

2016 

01 февраля 

2017 

01 июля 

2017 

01 июля 

2018 

 Регистрация ККТ только с  обязательной 
передачей  данных в ФНС через ОФД 

 Установка ФН вместо ЭКЛЗ 

 Переход на  применение ККТ по  
новому порядку 

 Обязательная передача  данных для всех 
ККТ 

Обязательная передача данных для: 

 ИП с ПСН 
 Организаций и ИП, оказывающих  

услуги населению 
 Организаций и ИП, для которых вновь  

возникла обязанность применять ККТ 

Вступление нового  
порядка применения 
ККТ  в силу 

Регистрация /  
Перерегистрация ККТ 
с  добровольной 
передачей  данных в 
ФНС 

Вводится система штрафов: 
 
 ККТ не соответствует требованиям 

закона – 5 000 руб. 
 Продавец не отправил чек 

покупателю – 10 000 руб. 
 Магазин работает без ККТ – 30 000 

руб. 
 



 продажа газет и журналов 
 

 продажа ценных бумаг 
 

 продажа билетов водителем в общественном транспорте 
 

 торговля в киосках мороженым, ремонт обуви и др. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Могут производить расчеты без применения ККТ отдельные организации и ИП с учетом специфики 
своей деятельности или особенностей своего местонахождения (статья 2 54-ФЗ) 

 Патент 

 ЕНВД 

 Продажа с использованием торговых автоматов 

 Организации и ИП которые по текущему 54-ФЗ не применяли ККТ 

Могут производить расчеты без применения ККТ до 01 июля 2018 года 
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ЧЕМ ЭТО ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ? 
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Регистрация ККТ и взаимодействие с налоговыми органами в режиме онлайн 

Снижение ежегодных расходов на ККТ 

Сокращение проверок со стороны налоговых органов 

Честная конкуренция за счет пресечения схем минимизации налогов 

Новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса 



ЧЕМ ЭТО ПРИГОДИТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ? 

12 

Возможность получать и хранить электронные чеки 

Возможность быстро и удобно проверить чек и направить жалобу в ФНС 

Учет расходов 



В ЧЕМ СУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ? 

• Система налогообложения 
• Наименование товаров 
• Указание ставок и сумм налога 

Замена ЭКЛЗ на ФН 

Возможность печати QR кода, отправки электронных чеков 

Возможность выхода в Интернет и передачи данных 

Расширение набора обязательных реквизитов чека 

• Указание формы расчета 
• Адрес сайта проверки чека 
• Абонентский номер либо e-mail покупателя 

Исключение: УСН, ПАТЕНТ и ЕНВД могут не передавать дополнительные 
реквизиты чека до 01.02.2021 
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ОФД ЗА 4 ШАГА? 

Заключить с ОФД договор на 
передачу данных 

Зарегистрировать ККТ в ФНС Подключить ККТ к ОФД 

Приобрести ККТ со 
встроенным Фискальным 

Накопителем или доработать 
имеющееся оборудование до 

новых стандартов 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
«Скайнет» предоставляет услугу ОФД 
комплексно – с нами Вы получите 
одновременно программу, ЭЦП, 
интернет-канал и техническую поддержку 
ККТ. Не нужно связываться с тремя 
разными компаниями – мы решим 
вопрос полностью. 

Безопасность передаваемых данных  
обеспечивается сертифицированными ФСБ  
средствами криптозащиты.  

Бесперебойная передача фискальных  
данных в ФНС и резервирование в течение  
5 лет 

Наша услуга совместима со всеми  
основными производителями кассового  
ПО и контрольно-кассовой техники 



01.07.2017 

Разработать  
совместно с нами  

варианты  
сотрудничества и  

планы  
подключения ККТ 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС? 
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Осуществить  
переход на новый  

порядок  
применения ККТ 

Решение внедрено  
и все ККТ работают  

согласно 54-ФЗ 



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

ЭЦП 
 

3 600 руб./год 

Доступ к сети 
интернет для 

передачи данных 
 

800 руб./мес. 

Модернизация име-
ющейся контрольно-

кассовой техники 
под  54-ФЗ и ЕГАИС 

 
15 000 руб. 

Касса Viki Micro в 
комплекте с принте-
ром и фискальным 

накопителем 
 

31 000 руб. 

Передача фискальных данных от ККТ 
 в ФНС России 

 
Ежегодно:                    Ежеквартально: 
750 руб./1ККТ/               900 руб./1ККТ/ 

квартал                              квартал 
(3000 год)                          (3600 год) 

Настройка ККТ и ре- 
гистрация аппарату-

ры в ФНС России 
 

15 000 руб. 



Подключайтесь! 
www.skynet-kazan.com 


