Схема фискализации в рамках 54-ФЗ
В соответствии с законом №54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчётов и (или) расчётов с использованием электронных
средств платежа» предприниматели должны использовать
онлайн-кассы и передавать данные в ОФД
Для этого предприятию торговли необходимо установить ККТ с
ФН (фискальным накопителем) с подключением к интернету.
Сразу после оформления продажи ККТ отправляет
электронный чек на сервер ОФД. ОФД обрабатывает, хранит и
в течение 24 часов с момента получения фискальных данных
передает информацию в Федеральную налоговую службу
По запросу покупателя электронный чек должен быть
направлен ККМ на электронную почту или на
мобильный телефон покупателя по SMS
Проверить чек и получить его электронную копию
можно на ресурсе ОФД или ФНС
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Кого затронул 54-ФЗ
Рестораны, кафе, АЗС, аптеки,
магазины, платежные
терминалы, интернетмагазины, услуги населению

Обязаны приобрести ККТ и подключиться к ОФД до
01.07.2018 года:



Организации и ИП на ЕНВД (единый налог на вменённый доход) и ПСН
(патентная система налогообложения) в сфере розничной торговли и
общественного питания
Вендинговые автоматы

Обязаны приобрести ККТ и подключиться к ОФД
ККТ до 01.07.2019 года:


Могут не применять ККТ предприниматели :
-

-

Газетные киоски,
мороженое
в киосках
Ярмарки, рынки

-

Ремонт обуви
Компании в
труднодоступных
областях РФ, без
доступа к интернет




Организации и ИП на ЕНВД (единый налог на вменённый доход) и ПСН
(патентная система налогообложения) кроме розничной торговли и
общественного питания
ИП и ЕНВД без наемных работников в сфере розничной торговли и
общественного питания
Компании, оказывающие услуги по БСО (в том числе РЖД,
Метрополитен, Мосгортранс и другие транспортные компании)
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Обязанности ОФД и ЮЛ/ИП
ЮЛ/ИП (владелец ККТ)
отвечает за:






Заключение договора с ОФД
Обеспечение работы ККТ с ФН согласно 54-ФЗ
Передачу фискальных данных в ОФД
Обеспечение каналов связи
Отправку электронных чеков покупателям (по
требованию)

ОФД

отвечает за:



Прием, обработку и передачу фискальных данных от
ККТ в ФНС



Хранение и защиту данных в течение 5 лет



Обеспечение доступа к данным для ФНС и ТСП



Обеспечение онлайн доступа к чекам для покупателя
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Услуги ОФД МультиКарта












Онлайн интеграция с ФНС для передачи фискальных
данных от ККТ в ФНС
Прием и обработка фискальных данных от ККТ в ФНС
Хранение фискальных данных в течение 5 лет
Выдача квалифицированной электронной подписи (КЭП)
Личный кабинет ТСП для базовой аналитики по ККТ
Регистрация ККТ в ФНС через Личный кабинет
SMS/e-mail информирование о покупках
API для внешних систем
Big data и возможности аналитики
Предоставление фискальных накопителей
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Возможности для ЮЛ/ИП
Управление эффективностью бизнеса
Прогноз спроса на основании аналитических данных
Управление товарооборотом







Оптимизация бизнес-процессов регистрации ККТ
Оптимизация бизнес-процессов получения КЭП
Контроль за работой магазина через WEB- интерфейс
в Личном кабинете
Возможность получения «быстрой» аналитики в
Личном кабинете
Возможность интеграции собственной системы (CRM,
личного кабинета и т.п.) с базой данных ОФД с
использованием API
Возможность создания системы для прогнозирования
продаж и управления остатками на складе и т.п.
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