Все изображения торговых марок, логотипов и иных элементов брэндов в
настоящей презентации принадлежат их уважаемым правообладателям
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г. Москва, 2018

Федеральный закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» обязывает бизнес
передавать данные о расчетах с покупателями в Федеральную налоговую службу через операторов
фискальных данных (ОФД). Сроки перехода на новый порядок:
Офлайн-торговля
(розница, общепит, услуги населению)

Онлайн-торговля

1 июля 2017

•

Розница на ОСН и УСН

При расчетах наличными деньгами
или платежными картами

1 июля 2018

•
•

Розница на ЕНВД и ПСН с сотрудниками
Общепит с сотрудниками

При расчетах электронными средствами платежа

1 июля 2019

•
•
•

Розница на ЕНВД и ПСН без сотрудников
Общепит без сотрудников
Услуги населению по БСО

-

•

Обязательное подробное наименование
товаров и услуг в чеке для ИП на
спец.режимах.

-

1 февраля
2021

Для начала работы в соответствии с требованиями 54-ФЗ необходимо приобрести
с фискальным накопителем и зарегистрировать её в ФНС, указав выбранный ОФД.

кассу

ОФД «МультиКарта» предлагает комплекты для бизнеса, позволяющие быстро начать
торговлю по правилам 54-ФЗ и при этом существенно сэкономить.
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Состав:

Код доступа ОФД
на 12 месяцев

•

Касса «Кассатка 7»;

•

Услуги ОФД «МультиКарта» на год;

•

Фискальный накопитель ФН-1.1 на 13/15 мес.;

•

Кассовое программное обеспечение;

•

Товароучетная система.

Стоимость с НДС:
Розничная цена без скидки 23 800 руб.

Цена в комплекте 17 900 руб.
Преимущества:
•

Быстрый и простой старт работы. Не требуются технические навыки и дополнительное ПО;

•

Подходит для мобильный торговли. Работает от 6 до 12 часов в активном режиме без подзарядки;

•

Автоматический обмен данными с 1С, Мое дело, Трактир и другими системами;

•

Стоимость комплекта не превышает сумму налогового вычета на приобретение ККТ.
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Состав:

Код доступа ОФД
на 36 месяцев

•

Касса «Кассатка 7»;

•

Услуги ОФД «МультиКарта» на 36 мес.;

•

Фискальный накопитель на 36 мес.;

•

Кассовое программное обеспечение;

•

Товароучетная система.

Стоимость с НДС:

Розничная цена без скидки 32 400 руб.
Цена в комплекте 22 500 руб.
Преимущества:
•

Подходящее решение для бизнеса на спецрежимах: УСН, ЕНВД, Патент, ЕСХН;

•

Комплект не требует замены фискального накопителя и продления ОФД в течение трех лет;

•

Быстрый и простой старт работы. Не требуются технические навыки и дополнительное ПО;

•

Подходит для мобильный торговли. Работает от 6 до 12 часов в активном режиме без подзарядки;

•

Автоматический обмен данными с 1С, Мое дело, Трактир и другими системами.
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Порядок действий клиента

1. Ознакомиться с документами:
•

Оферта на заключение Договора поставки ККТ;

•

Оферта Оператора фискальных данных "МультиКарта";

•

Памятка клиента, включающая технические характеристики, условия доставки
кассы и настройки подключения к ОФД, контакты персонального менеджера.

2. Оплатить в банке выбранный комплект товаров и услуг
единым платежом по реквизитам.

3. Связаться с менеджером и заказать доставку комплекта.
Доставка в регионы осуществляется по тарифам выбранной транспортной компании
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Состав и стоимость:

Код доступа ОФД
на 12 месяцев

Преимущества:

Цена в
комплекте

Розничная
цена

Услуги ОФД на 12 месяцев

0 р.

3 000 р.

Подключение «облачной» кассы

0 р.

От 1 500 р.

Аренда «облачной» кассы

1 900 р./мес. От 2 000 р./мес.

Фискальный накопитель на 13/15 мес.

4 900 р.

От 6 900 р.

Техническое обслуживание кассы

0 р.

От 7 200 р./год

Услуги по замене ФН

0 р.

От 2500 р.

Экономия более 7 500 р. в год
Стартовый платеж всего 6800 руб.

•

Не надо покупать ККТ, настраивать её под требования 54-ФЗ и самостоятельно пробивать чеки;

•

Помесячная аренда дешевле, чем покупка и обслуживание кассы на балансе;

•

Фискализация кассы проводится удаленно через интернет;

•

В стоимость включены закрытие архива и замена ФН специалистом, обслуживающим
«облачную» кассу, чтобы не допустить утраты ФН и некорректной настройки кассы;

•

Готовые модули для интеграции с CMS интернет-магазина:
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Порядок действий клиента
1. Ознакомиться с документами:
•

Публичная оферта ОФД "МультиКарта";

•

Оферта на заключение Договора аренды ККТ при расчетах
в сети «Интернет» с предоставлением прав на ПО;

•

Памятка для клиента, включающая краткие условия
аренды «облачной» кассы, настройки подключения к ОФД,
контакты персонального менеджера.

2. Оплатить в банке комплект товаров и услуг.
Стартовый платеж составляет 6 800 руб. и включает в себя
всё необходимое для быстрого подключения:
•

Фискальный накопитель ФН-1.1 на 13/15 месяцев;

•

Подключение «облачной» кассы;

•

Аренда облачной кассы на первый месяц;

•

Услуги ОФД на 12 месяцев;

•

Техническое обслуживание кассы.

В дальнейшем ежемесячная плата за аренду кассы составит 1 900 рублей.
3. Связаться с менеджером, чтобы подключить и настроить «облачную» кассу.
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Состав:

Оператор
фискальных данных

•

Прием, обработка, хранение и передача
фискальных данных с кассы в ФНС;

•

Личный кабинет пользователя ОФД,
отражающий передачу фискальных данных;

•

Отправка чеков покупателям на
электронный адрес или абонентский номер.

Тарифы для клиентов ОФД «МультиКарта»:

12 месяцев 2 832 руб. на 1 кассу

Порядок действий клиента
1. Ознакомиться с Публичной офертой "МультиКарта";
2. Оплатить в банке Код доступа к услугам ОФД;
3. Активировать код в Личном кабинете пользователя.
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