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Компания «ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» предлагает Вам
приобрести комплексный сервис для работы с
контрольно-кассовой техникой по 54-ФЗ

Торговое оборудование:
Фискальные регистраторы
Расходные материалы
Сканеры штрих-кода
Кассовые аппараты
Денежные ящики
Принтеры чеков
POS системы
Тахографы
Весы

Услуги:
Усовершенствование ККТ по 54-ФЗ
Замена фискального накопителя
Программное обеспечение
Регистрация кассы в ФНС
Сервис и поддержка ККТ
Подключение к ОФД
Получение ЭЦП

Наши партнеры

Наши преимущества
Сервис Индивидуальный подход и предложения каждому партнеру.
Многолетний опыт и профессионализм сотрудников.
Надежность Соблюдение всех обязательств с нашей стороны: по срокам,
ценам и другим договоренностям.
Оперативность Получение товара и услуг от 2 рабочих дней с момента обращения.
Акция Первым 10 покупателям скидка 5% на услуги
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ВНИМАНИЕ!
В связи со вступившими в силу изменениями в 54-ФЗ «О применении ККТ» и
Налоговый Кодекс с 3 июля 2018 года, все юридические лица и ИП обязаны
применять ККТ при получении оплаты физ. лицом за товары, работы, услуги
посредством платежного поручения через банк или систему онлайн-банкинга.
Штрафы за отсутствие онлайн кассы
В новой редакции статьи 14.5
определено 15 правонарушений.

КоАП «Неприменение контрольно-кассовой техники»

Штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники
для должностных лиц: от ¼ размера суммы расчета (но не меньше 10 000 рублей) до ½
размера суммы расчета (но не меньше 10 000 рублей);
• для юридических лиц: от ¾ размера суммы расчета (но не меньше 30 000 рублей) до 1
размера суммы расчета (но не меньше 30 000 рублей).
В случае повторного неприменения ККТ, если сумма расчетов, осуществленных без
применения кассовой техники, составила в совокупности, один миллион рублей и более:
• должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от 1 года до двух лет;
• на юридическое лицо будет наложено административное приостановление
деятельности на срок до 90 дней.
•

Штрафы за применение ККТ, не соответствующей требованиям законодательства
В случаях применения кассовой техники без фискального накопителя, без подключения к
сети интернет, формирующей кассовый чек с нарушениями новых требований и других
нарушениях, налагается штраф в размере:
• до 3 000 рублей на должностное лицо организации;
• до 10 000 рублей - на юридическое лицо.
Штраф за ненаправление кассового чека в электронном виде
Так же предусмотрен штраф за отсутствие передачи чека покупателю в электронном
виде при его запросе или невыдачу чека покупателю на бумажном носителе. В этом случае:
должностное лицо может быть оштрафовано на сумму 2 000 рублей;
юридическое лицо – 10 000 рублей.
Штрафы за непредоставление информации в ФНС
В случаях нарушения срока предоставления в ФНС
информации и документов или отказ от их предоставления
применяются штрафы:
• для должностных лиц до 3 000 рублей;
• для юридических лиц до 10 000 рублей.

