Веб-фискализация
под поправки в 54-ФЗ

Поправки к 54-ФЗ. Главное
1 февраля 2017 поставить на учёт в ФНС или
перерегистрировать устаревшую кассу (с ЭКЛЗ) нельзя

ШТРАФЫ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ
Для ИП

Для ООО

отправлять электронные версии чеков оператору

Для должностных лиц штраф

Для юридических лиц — от ¾

фискальных данных

составляет от ¼ до ½ размера

до 1 размера суммы расчета

суммы расчёта без применения

без применения ККТ, не менее

ККТ, но не менее 10 000 рублей

30 000 рублей (ч. 2 ст. 14,5 КоАП РФ)

1 июля 2017 вся контрольно-кассовая техника должна

с 1 июля 2018 года печатать чеки и отправлять данные

в ОФД обязаны все, в т.ч. и предприниматели
находящиеся на ЕНВД и патентной системе
налогообложения, а также те кто был не обязан

При выявлении повторного неприменения ККТ организация и ИП могут
получить приостановление деятельности на срок до 90 суток

печатать чеки ранее

Нарушение

Санкции

Применение ККТ, не соответствующей установленным требованиям,

Для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей,

нарушение порядка регистрации ККТ, порядка, сроков и условий

для организаций — предупреждение или штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14,5

её перерегистрации, порядка и условий её применения.

КоАП РФ). Санкция за нарушение порядка и условий применения ККТ будет действовать
только с 1 февраля 2017 года.

Поправки к 54-ФЗ затрагивают не только офлайн-ритейл,
но и интернет-магазины
Пользователи при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность
непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, и применением устройств,
подключенных к сети "Интернет" и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем
или уполномоченным им лицом при осуществлении этих расчетов (далее – расчеты с использованием электронных средств платежа

в сети "Интернет"), обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности
в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения
расчетов.
При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем не печатается.

Предлагаем Вам готовое решение по отправке чеков онлайн!
Являясь одним из лидеров по созданию решений по автоматизации процессов
для офлайн и онлайн розницы, i-Retail предлагает вам воспользоваться
программно-аппаратным решением, которое позволит с минимальными
интеграционными усилиями с вашей стороны выполнить новые требования 54-ФЗ.
Стоимость минимального комплекта 21 990 руб.
Стандартные коробочные решение приобретаются на сайте shop.i-retail.com

Преимущества для вас
• Быстрая интеграция вашей
системы с решением I-Retail
по открытому API

• Решение под ключ в рамках
закона за 900 руб.\месяц

• Оптимальный тариф
на пользование системой

• Необходимое оборудование
по специальной цене

• Техническая и информационная
поддержка

Как это работает?

!

В феврале для электронных способов платежей!

01
Получите консультацию нашего
специалиста

!

В марте для наличного приема денег!

02
Приобретите систему
купив оборудование

03
Получите решение
через 14 дней!

Онлайн чек

Что необходимо будет сделать?
1. Заключить договор с любым ОФД

Производительность
1 000 чеков\сутки на комплект, при большем объеме
приобретаются доп.комплекты или формируется

2. Зайти на сайт shop.i-retail.com и зарегистрироваться.
3. На этом же сайте приобрести комплект WEB OFD
за 21990 руб.
4. В ЛК lk.i-retail.com провести настройки согласно
встроенной инструкции и подключить тариф WEB-Retail
(900руб.\месяц)
5. Зарегистрировать кассу в налоговой и ОФД с нашей
помощью или самостоятельно.

решение на основе более производительного
фискального регистратора.

Что такое i-Retail, помимо WEB-фискализации?
i-Retail – программное обеспечение, представляющее

из себя мультиканальную систему поддержки и развития продаж.
Вы получите набор инструментов, которые за счет автоматизации
большинства рутинных процессов помогут тратить минимум
времени сил для управления бизнесом, а также увеличивать
продажи за счет множества маркетинговых инструментов.

Облачная касса

Товаро-учетная система

Аналитика продаж

Умная замена стандартному кассовому

Можно заводить товары в базу

Анализ в любом разрезе: цены,

оборудованию. Касса способна работать

с помощью сканера по штрих-коду,

продавцы, товары.

как в режиме рабочего места кассира,

следить за остатками, заказывать

так и в режиме самообслуживания

товар у поставщиков

для покупателей, а еще одновременно

автоматически.

обслуживать несколько заказов.

Остались вопросы? Звоните!

8 800 555-18-01
request@i-retail.com

