ПОПРАВКИ В 54-ФЗ С 01.07.2019
С 01.07.2019 года вступают в силу поправки к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003.

Закон устанавливает обязательное использование ККТ организациями, оказывающими услуги населению,
в том числе в сфере ЖКХ.
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Получатели
платежей в ЖКХ
обязаны
установить
онлайн-кассы, с
которых данные
о платежах
будут поступать
в ФНС
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Юридическое
лицо обязано
доставить
плательщику
кассовый чек:
печатный или
электронный

Нововведения
касаются всех
видов расчетов,
в т. ч.
безналичных

Переложить ответственность на банк не выйдет: он освобожден от работы с чеками.
Банк выдает плательщику лишь подтверждение получения платежа.
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СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 54-ФЗ
Самостоятельная установка и обслуживание
онлайн-касс сопряжены с рядом проблем

ШТРАФЫ
При первом нарушении
Для должностных лиц:

САМОСТОЯТЕЛЬНО

ПОКУПКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОНЛАЙН-КАССЫ
Кассу необходимо купить, обучить ся работе с ней, вручную формировать чеки,
своевременно менять накопитель, следить за постоянным подключением к Интернету

25% - 50% суммы расчета,
не менее 10 000 рублей
Для юридических лиц:
от 75% суммы платежей,
не менее 30 000 рублей

УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ ЧЕКА
Чек должен содержать информацию о плательщике, а также платеж в расщепленном
виде. Отдельно учитываются авансы, невыясненные платежи, сторно

Повторное нарушение
Для должностных лиц:
дисквалификация до двух лет

УЧЕТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Учесть предстоит и то, что необходимо постатейно указывать НДС, а те, кто работает
по УСН, вообще не должны указывать информацию о налоге

Для юридических лиц:
приостановка деятельности до
90 дней

Воспользуйтесь нашим готовым решением
АПК «Система С-300»
Автоматизация всех процессов значительно упрощает работу и экономит время, а
ответственность за соблюдение всех правил ложится на наши плечи.
Мы обеспечиваем весь цикл работы с онлайн-кассами: расчет начислений, зачет авансов,
корректировка ошибок при платежах, передача сведений в ФНС.
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ОНЛАЙН-КАССЫ В ЖКХ
ПЛАТЕЖИ ФИЗЛИЦ

БУХГАЛТЕРИЯ

54-ФЗ

Согласно требованиям закона о ККТ всем
плательщикам-физическим лицам, оплатившим услуги
ЖКХ, в т. ч. по безналичному расчету, должен быть
выдан кассовый чек, зарегистрированный в ФНС

В отделении банка

Расчет начислений

Расщепление платежей
В платежных терминалах
Через платежного агента

Автоматическая сверка
с банковской выпиской

Выписка чека
Регистрация чека в ФНС
ЦОД

В личном кабинете
жителя

Поиск невыясненных
платежей

Платежным поручении
в Интернет-банке

Зачет авансов

ДОСТАВКА ЧЕКА
Корректировка ошибок
при платежах

Наличными

СМС
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ОНЛАЙН-КАССУ К АПК СИСТЕМА С-300
ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ

Всю работу по подключению и настройке мы делаем за Вас

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

1

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

2

Для подключения онлайн-кассы достаточно
подписать договор на предоставление
соответствующей услуги.
Все прочие действия выполняются нашими
специалистами

РЕГИСТРАЦИЯ В ФНС

3
дня

5

Наши специалисты производят все необходимые
настройки оборудования:
• установка фискального накопителя подходящей
емкости в корпус;
• подключение с системе бесперебойного питания в
центре обработки данных (ЦОД).

3

Фискальный накопитель и касса регистрируется в
Налоговой инспекции, «закрепляясь» за Вашей
организацией

НАЧАЛО РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ККТ

Вы получите уведомление о завершении
настроек, после чего фискализация начнет
работу в автоматическом режиме. Подключение
и настройка оборудования не требуется

Производятся настройки по регистрации кассового
оборудования в инфраструктуре АПК «Система С-300»
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ОНЛАЙН-КАССУ К АПК СИСТЕМА С-300
Всю работу по подключению и настройке мы делаем за Вас

ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

ПЕРЕНОС ДАННЫХ С ИСТОРИЕЙ

1

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

2

Для подключения онлайн-кассы достаточно
подписать договор на предоставление
соответствующей услуги.
Все прочие действия выполняются нашими
специалистами

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

3

7
дней

Наши специалисты производят все необходимые
настройки оборудования:
• установка фискального накопителя подходящей
емкости в корпус;
• подключение с системе бесперебойного питания в
центре обработки данных (ЦОД).

РЕГИСТРАЦИЯ В ФНС

4
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Перенос всех данных в рабочую область АПК «Система
С-300»: дома, лицевые счета, приборы учета, жители,
начисления, оплаты.
Предоставление доступа сотрудникам организации

Фискальный накопитель и касса регистрируется в
Налоговой инспекции, «закрепляясь» за Вашей
организацией

НАЧАЛО РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ККТ

Вы получите уведомление о завершении
настроек, после чего фискализация начнет
работу в автоматическом режиме. Подключение
и настройка оборудования не требуется

Производятся настройки по регистрации кассового
оборудования в инфраструктуре АПК «Система С-300»
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АПК СИСТЕМА С-300 ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К 54 -ФЗ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обособленные подразделения:
Москва:
+7 (499) 709-79-44

Екатеринбург:
+7 (343) 339-43-83

Партнеры:
Краснодар:
+7 (861) 991-44-77

Центральный офис:
Санкт-Петербург:
+7 (812) 385-73-00

E-mail:
Сайт:

sales@eis24.me
www.eis24.me
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