54-ФЗ: Поддержка нового порядка
применения ККТ в решениях
и сервисах 1С
Удобная работа с онлайн-кассами
Новые возможности современных программ системы
1С:Предприятие 8:
l
l
l
l

l

Работа с наиболее распространенными онлайнкассами нового образца
Работа с фискальным накопителем ККТ:
регистрация, перерегистрация, закрытие
Формат передаваемых в кассу данных
соответствует требованиям ФНС
В каждом чеке указываются все установленные
законом реквизиты: наименование товара (услуги),
цена, НДС и пр.
Формирование электронных чеков и их отправка
покупателю по e-mail и sms

1С:Совместимые онлайн-кассы —
проверены фирмой 1С
Фирма «1С» проводит сертификацию контрольнокассовой техники и другого торгового оборудования
на совместимость с программами системы
«1С:Предприятие 8». Наличие сертификата
«Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
подтверждает, что оборудование и его драйверы
прошли в «1С» тщательное тестирование на
корректность совместной работы и удобство
применения с «1С:Предприятием». Сертификацию
«1С:Совместимо!» уже прошли наиболее
распространенные модели ККТ нового образца с
передачей данных производства компаний «АТОЛ»,
«ШТРИХ-М» и ряда других производителей. Полный
список сертифицированных онлайн-ККТ
и другого торгового оборудования публикуется на
сайте 1С (v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm).
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Эффективная автоматизация
торговли
При использовании программ и облачных сервисов
1С предприниматель или организация получают ряд
полезных возможностей:
l

l
l
l
l
l

Поддержка различных средств оплаты: наличные,
электронные деньги, платежные карты,
подарочные сертификаты и пр.
Точные и оперативные взаиморасчеты
с поставщиками и покупателями
Порядок в складских запасах
Мониторинг и анализ товародвижения
Интеграция с интернет-магазинами
Обмен данными с «1С:Бухгалтерией 8»

Оперативная поддержка
пользователей
Фирма «1С» оперативно поддерживает изменения
законодательства в своих программах и
информационно-методических материалах:
l
l
l

Актуальная информация на сайтах 1с.ru/kkt и buh.ru
Лента новостей «54-ФЗ. Новый порядок
применения ККТ. Поддержка в 1С»
Справочник «Применение контрольно-кассовой
техники» в информационной системе 1С:ИТС —
с рекомендациями экспертов 1С

Во всех регионах страны поддержку при переходе
на новый порядок применения ККТ оказывают
Центры компетенции 1С по 54-ФЗ.

54-ФЗ: Новый порядок
применения ККТ
Переход на онлайн-кассы с передачей
данных в ФНС
В соответствии с новой редакцией Федерального
закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники...» с 1 июля 2017 года организации и
большинство индивидуальных предпринимателей
должны будут использовать только ККТ нового
поколения (онлайн-ККТ). Особенность новых
касс в том, что вся информация о платежах будет
передаваться через оператора фискальных данных
напрямую в ФНС. В каждом чеке теперь необходимо
будет обеспечить определенный законом состав
информации, включая наименование товара (услуги),
цену, НДС.

До 1 июля 2017 года большинство розничных
предприятий должны:
l
l
l
l
l
l

Полностью обновить / модернизировать парк ККТ
Поставить на учет новые онлайн-кассы
Выбрать оператора фискальных данных (ОФД)
и подключить новые кассы
Обучить персонал: продавцов, менеджеров и др.
Автоматизировать бизнес-процессы там, где это
еще не было сделано
Обеспечить соответствие своих торговых систем
новым требованиям.

Центры компетенции 1С по 54-ФЗ помогут
перейти на новый порядок применения ККТ
Для помощи организациям и предпринимателям
во всех регионах страны созданы сотни
«Центров компетенции 1С по 54-ФЗ» — на базе
квалифицированных партнеров фирмы «1С», хорошо
знающих актуальное законодательство и имеющих
опыт работы с ККТ.
l
l
l
l

Помощь в выборе программ 1С для автоматизации
торговли в переходе на новые версии программ
Продажа и внедрение программ, поддерживающих
требования законодательства
Консультации по выбору ККТ, помощь
в подключении ККТ к программам 1С
Обучение персонала: менеджеров, продавцов и др.

l
l
l

Подключение касс к операторам фискальных
данных в рамках сервиса «1С-ОФД»
Помощь в регистрации касс в личном кабинете
налогоплательщика в ФНС
Помощь в получении и настройке
квалифицированной электронной подписи (КЭП)

Сервис 1С-ОФД (portal.1c.ru/app/ofd) предназначен
для того, чтобы упростить подключение к
операторам фискальных данных и взаимодействие
с ними. Центры компетенции по 54-ФЗ производят
подключение без наценок к официальной
стоимости услуг ОФД.

Обращайтесь в Центры компетенции 1С по 54-ФЗ

Подробная информация — 1c.ru/kkt

