
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Как подключиться к ФГИС «Меркурий»?

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Реформа 54-ФЗ: как избежать проблем?

Чем опасен ЕГАИС 3.0?

Опыт внедрения новых требований 

на  предприятиях Вологодской области



Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» принят 

Государственной Думой РФ и 5 июля 2016 года 
подписаны Президентом РФ В.В.Путиным.

ВТОРОЙ ЭТАП 54-ФЗ: НОВЫЕ ОНЛАЙН КАССЫ

1,3 млн новых ККТ поставили на учет 

организации, применяющие УСН и 

ОСНО, осуществляющие продажу 

подакцизных товаров.

1 июля 2017 года

Закон 54-ФЗ в редакции ФЗ №290-ФЗ от 03.07.2016 

вступил в силу 15 июля 2016 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №168 от 24.02.2004

Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктов районов, на территории которых организации и индивидуальные 

предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и 

(или) расчеты с использованием платежных карт 

без применения контрольно-кассовой техники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №290 от 30.03.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №610 от 10.07.2017

Об утверждении перечня удаленных от сетей связи местностей, на 

территории которых пользователи могут применять контрольно-кассовую 

технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 

фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через 

оператора фискальных данных

Внесены изменения в перечень удаленных от сетей 

связи местностей в Великоустюгском районе



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №290 от 30.03.2017

Абакановское сельское поселение 

Муниципальное образование Воскресенское 

Ирдоматское сельское поселение 

Климовское сельское поселение 

Малечкинское сельское поселение

Муниципальное образование Мяксинское 

Нелазское сельское поселение 

Судское сельское поселение 

Тоншаловское сельское поселение 

Сельское поселение Уломское 

Муниципальное образование Югское 

Ягановское сельское поселение 

Яргомжское сельское поселение

Череповецкий район

Освобождены от передачи данных ОФД, 

но должны использовать новые ККТ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №168 от 24.02.2004

Абакановское сельское поселение: с. Никольское, д. Погорелка, 

с. Покров, д. Слабеево.

Муниципальное образование Воскресенское: с. Аннино, д. Горелый 

Починок, д. Дермянинское, д. Ильина Гора, п. Улазорский, д. Шабанова Гора.

Муниципальное образование Мяксинское: д. Кодино, д. Максаково, 

д. Михайловское, д. Михалево, д. Погорелка, д. Усищево.

Нелазское сельское поселение: д. Михайлово.

Сельское поселение Уломское: д. Большой Двор (ОКАТО 19256820001), 

д. Бор, д. Борок, д. Дмитриево, д. Еврасово, д. Искра, д. Курилово, 

д. Никулино, д. Петряево, д. Пленишник, д. Плосково, д. Харламовская, 

д. Шепелево.

Муниципальное образование Югское: с. Архангельское, с. Воронино, 

с. Гоша, с. Дмитриевское, д. Доронино, д. Дьяконово, с. Ильинское, 

д. Кузнецово, д. Спас-Лом, д. Старики, д. Фоминское, д. Шишовка.

Ягановское сельское поселение: д. Карельская Мушня, д. Павлово, 

д. Соболево, с. Угрюмово.

Череповецкий район

Могут не использовать ККТ 



ККТ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

• продажа в ларьках и киосках газет 

и журналов, а также сопутствующих 

товаров при доле последних менее 

50% от оборота

• торговля в киосках мороженым, безалкогольными 

напитками в розлив; торговля из автоцистерн квасом, 

молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином;

• сезонная торговля вразвал овощами, в том числе 

картофелем, фруктами и бахчевыми культурами

• торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных 

комплексах (за исключением точек, обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность товара)

• разносная торговля с тележек и лотков в пассажирских 

поездах
Пункт 2 статьи 2 закона 

№290-ФЗ от 03.07.2016 



ККТ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

• продажа билетов и проездных талонов 

в общественном транспорте

• реализация лекарственных препаратов в фельдшерских 

пунктах в сельских поселениях

• торговля предметами религиозного культа и религиозной 

литературы в религиозных организациях

• приём от населения стеклопосуды и утильсырья, за 

исключением металлолома, драгоценных металлов и 

драгоценных камней

• реализация изготовителем изделий народных 

художественных промыслов

• продажа ценных бумаг

Пункт 2 статьи 2 закона 

№290-ФЗ от 03.07.2016 



ККТ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

Общепит: обеспечение питания 

в образовательных организациях

Услуги:

•  ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт 

металлической галантереи и ключей

•  присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и 

инвалидами

•  вспашка огородов и распиловка дров

услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных 

портах

•  сдача в аренду (наём) жилых помещений, принадлежащих 

этому индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности.
Пункт 2 статьи 2 закона 

№290-ФЗ от 03.07.2016 



СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ ККТ

№ Система налогообложения/вид деятельности Срок 

установки ККТ

1. Организации и ИП на ЕНВД

1.1. Розничная торговля, услуги общественного питания, имеющие наемных работников на 

момент регистрации ККТ

с 01.07.2018

2. ИП на ЕНВД

2.1. Розничная торговля, услуги общественного питания, без наемных работников с 01.07.2019

2.2. Остальные виды деятельности без учета количества наемных работников с 01.07.2019

3. ИП на ПСН

3.1. Розничная торговля, услуги общественного питания, имеющие наемных работников на 

момент регистрации ККТ

с 01.07.2018

3.2. Розничная торговля, услуги общественного питания, без наемных работников с 01.07.2019

3.3. Остальные виды деятельности без учета количества наемных работников с 01.07.2019

4. Организации и ИП

4.1. Работы и услуги населению (за исключением оказывающих услуги общественного 

питания и имеющих наемных работников)

С 01.07.2019

Федеральный закон № 337-ФЗ от 27.11.2017

"О внесении изменений в статью 7 

ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники"



НОВЫЕ ОНЛАЙН КАССЫ

На 17 апреля 2018 года в реестр ККТ 

внесено 124 типа кассовых аппаратов



ОПЕРАТОРЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор фискальных данных - организация, 

созданная в соответствии с законодательством 

РФ, получившая разрешение на обработку 

фискальных данных.

• Прием кассовых чеков, бланков строгой отчетности и 

других фискальных документов от ККТ

• Проверка фискального признака кассовых чеков и 

документов

• Бесперебойная обработка данных в режиме реального 

времени 

• Обеспечение онлайн доступа ФНС к фискальным 

данным

• Хранение фискальных данных не менее 5 лет

• Защита фискальных данных от модификации

• Обеспечение возможности получения покупателем чека 

в электронном виде

• Возможность электронной регистрации ККТ через ОФД

Задачи ОФД:



ОПЕРАТОРЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

На 5 апреля 2018 года в реестре операторов 

фискальных данных числятся 18 организаций

Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации»

Общество с ограниченной ответственностью «Такском»

Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД»

Общество с ограниченной ответственностью «Ярус»

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»

Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД»

Общество с ограниченной ответственностью «Электронный экспресс»

Закрытое акционерное общество «КАЛУГА АСТРАЛ»

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор»

Общество с ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ»

Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»

Акционерное общество «Тандер»

Общество с ограниченной ответственностью Удостоверяющий центр «ИнитПро»

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ»

Акционерное общество «Энвижн Груп»

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Общество с ограниченной ответственностью «МультиКарта»

Общество с ограниченной ответственностью «Дримкас»



- ООО «РИК»

«ФН-1» 13 месяцев, версии ФФД: 1,0; 1.05

«ФН-1» исполнение 2» 36 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

- АО «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»

«ФН-1.1» исполнение 3» 13/15 месяцев, версии ФФД: 1,0

«ФН-1.1» исполнение Ав15-2» 13/15 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «НТЦ «ИЗМЕРИТЕЛЬ»

«ФН-1» исполнение 3 версия 1» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1» исполнение Из13-2» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1.1» исполнение Из15-2» 13/15 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «Прагматик»

«ФН-1» исполнение 3 версия 2» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1» исполнение Пр13-2» 13 месяцев, версии ФФД: 1.0; 1.05

«ФН-1.1» исполнение Пр15-2» 13/15 месяцев, ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «ЭВОТОР»

«ФН-1.1» исполнение Эв15-2» 13/15 месяцев, ФФД: 1.0; 1.05; 1.1 

- ООО «ИНВЕНТА» 

«ФН-1.1» исполнение 4» 36 месяцев версии ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

«ФН-1.1» исполнение 5-15-2» 13 /15 месяцев ФФД: 1.0; 1.05; 1.1 

«ФН-1.1» исполнение 5-15-1» 13 /15 месяцев ФФД: 1.0; 1.05; 1.1

- ООО «Дримкас»

«ФН-1.1» исполнение 6-15-2» 13/15 месяцев, версии ФФД 1.0; 1.05; 1.1

ФИСКАЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ: 13/15 И 36 МЕСЯЦЕВ

На 7 марта 2018 года в реестр ФН внесено 

15 типов фискальных накопителей



ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ: 13 ИЛИ 36 МЕСЯЦЕВ?

Статья 4.1, пункт 6 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ

• применяющие ОСНО (основную систему 

налогообложения)

• осуществляющие продажу подакцизных товаров

• применяющие ККТ в автономном режиме в 

удаленных от сетей связи местностях

• осуществляющие сезонную деятельность

• применяющие нескольких систем 

налогообложения

ДОЛЖНЫ использовать 

фискальный накопитель, срок 

действия ключа фискального 

признака которого составляет 

13 месяцев организации и 

предприниматели:



ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ: 13 ИЛИ 36 МЕСЯЦЕВ?

Статья 4.1, пункт 6 Федерального закона 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ

ДОЛЖНЫ использовать фискальный накопитель, срок 

действия ключа фискального признака которого 

составляет 36 месяцев организации и 

предприниматели:

• оказывающие услуги;

• применяющие упрощенную систему 

налогообложения (УСН);

• применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН);

• являющиеся плательщиками единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД);

• применяющие патентную систему налогообложения 

(ПСН).

КРОМЕ ПРОДАЖИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

И РАБОТЫ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ!



ТРЕБОВАНИЯ К ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЯМ

410 дней

В соответствии с пунктом 2 приказа ФНС России 

от 21.03.2017 №ММВ-7-0/229@

«Об утверждении дополнительных реквизитов 

фискальных документов  форматов фискальных 

документов, обязательных к использованию» 

с 01.01.2019 формат фискальных документов 1.0 

(далее ФФД 1.0) утрачивает силу, 

налогоплательщики с 01.01.2019 

обязаны будут использовать в ККТ форматы 

фискальных документов версии 1.05 и 1.1.

560 дней 1110 дней

Действие фискальных накопителей на 36 месяцев 

технически ограничено в случае применения 

ОСНО, продажи подакцизных товаров и 

применении ККТ в автономном режиме



СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ НОВОЙ ККТ

НОВЫЕ ОН-ЛАЙН ККТ

ИТОГО: 15 290 руб. без передачи данных

Меркурий-115Ф / 130Ф / 180Ф / 185Ф

15 900 руб.

АТОЛ-90Ф

16 900 руб.

ЭЛВЕС-МФ

14 290 руб.

+ 1000 руб. фискализация, настройка и регистрация ККТ в ФНС

+ 3000 руб. услуги ОФД за год

+ 1160 руб. услуги ИНТЕРНЕТ за год (МТС, БИЛАЙН)

Разовое техническое обслуживание ККТ – 750 рублей

Замена фискального накопителя – 1500 рублей + ФН (7 500 руб.)



ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

ОНЛАЙН ККТ

+ФН на 13 месяцев

Если ККТ может использоваться без передачи 

в ОФД – проще менять ФН каждый год

ОНЛАЙН ККТ

+ФН на 36 месяцев + ОФД

РАСХОДЫ НА ККТ ЗА ТРИ ГОДА

ИТОГО 25 000 рублей от 24 980 рублей

ЦЕНА ФН 7 000 рублей х 3 года 11 500 рублей

ЗАПУСК ККТ 1 000 рублей 1 000 рублей

ЗАМЕНА ФН 1 500 рублей х 2 раза нет

Обслуживание ОФД нет 3 000 рублей х 3 года

Расходы на интернет нет 1 160 руб х 3 года

Расходы на ремонтный 

работы из-за 

блокировки ККТ

нет 1 200 руб/час



ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О ККТ

Правонарушение Санкции для должностных 

лиц

Санкции для юридических 

лиц

(ИП и ООО)

Работа без ККТ

Штраф 25-50% оборота без 

применения ККТ, но не менее 

10 000 руб.

Штраф 75-100% оборотабез

применения ККТ, но не менее 

30 000 руб.

Работа без ККТ повторно

Лишение права занимать 

руководящие должности 

на срок от 1 до 2 лет.

Приостановление 

деятельности предприятия 

на срок до 90 суток.

Применение ККТ, не 

соответствующей 

требованиям.

Предупреждение или штраф 

1 500 - 3 000 руб.

Предупреждение или штраф 

5 000 - 10 000 руб.

Нарушения порядка 

применения ККТ.

Предупреждение или штраф 

1 500 - 3 000 руб.

Предупреждение или штраф 

5 000 - 10 000 руб.

Отказ выдать бумажный 

чек или направить чек в 

электронной форме 

покупателю по требованию.

Предупреждение или штраф 

2 000 руб.

Предупреждение или штраф 

10 000 руб.



УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ В ЧЕКЕ

•  Дата, время и место (адрес) осуществления расчета

при расчете система налогообложения

(при расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и 

помещения с почтовым индексом, при расчете в 

транспортных средствах – наименование и номер 

транспортного средства, адрес организации либо адрес 

регистрации индивидуального предпринимателя, при 

расчете в сети «Интернет» – адрес сайта пользователя)

•  Наименование товаров, работ, услуг (если объем и 

список услуг возможно определить в момент оплаты), их 

количество, цена, стоимость (для ЕНВД, патент, УСН 

разрешено не передавать номенклатуру и количество до 

01.02.2021 года)

•  Ставка и размер налога на чек (НДС)

Статья 4.7, пункт 2 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.



УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ В ЧЕКЕ

•  Должность и фамилия лица, осуществившего расчет с 

покупателем 

(за исключением расчетов, осуществленных с использованием 

автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе 

при осуществлении расчетов с использованием электронных 

средств платежа в сети «Интернет»)

•  Адрес сайта уполномоченного 

органа в сети Интернет для 

проверки чека

• Абонентский номер либо адрес 

эл. почты покупателя и адрес 

электронной почты отправителя в 

случае передачи покупателю 

кассового чека в электронной 

форме

Статья 4.7, пункт 2 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.



ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ ПЕРЕХОД

Дефицит оборудования

Опыт, полученный в ходе «первой волны» внедрения реформы, 

показал длинную очередь на поставку оборудования, завышенные 

цены и, как следствие, угрозу штрафа за применение касс, не 

соответствующих новому законодательству.

Отсутствие опыта применения касс

В ходе «второй волны» реформы начать применять новые онлайн-

кассы должны предприниматели, которые ранее работали без ККТ, 

а значит, не имеют опыта ее применения. 

Необходимость в минимальной автоматизации

Одним из важных требований нового законодательства является 

наименование и количество товара в чеке. Под исключение 

попадают только ИП (не организации) на ЕНВД, Патент, УСН, ЕНСХ 

в случае отсутствия продажи подакцизных товаров. 

То есть если вы ИП и ваш продуктовый магазин продает сигареты 

или пиво (подакцизный товар), вы обязаны отображать в чеке 

наименование всех товаров, реализуемых в рамках вашего ИП.

Статья 4.7, пункт 1 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.



ВСЕГО: 4 600 000 ККТ

МАСШТАБ ТРАГЕДИИ 

ВСЕГО: 2 200 000 ККТ

МАСШТАБ ТРАГЕДИИ 

Тема

Январь

2 200

2 100

1 900

2 000

1 800

1 700

1 600

1 500

Количество 

ККТ, тыс. шт.

1 400

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

1450

1500

1650

1900

2200

+50

+150

+50

+250

+300

Прирост Всего

Январь 1400

Февраль 50 1450

Март 50 1500

Апрель 150 1650

Май 250 1900

Июнь 300 2200

Итого 800 2200



ВСЕГО: 1 790 000 ФН

ПОТРЕБНОСТЬ В ФН

Прирост ККТ 
2018

Замена ФН 
2017

Прирост 
общий

Нарастающий 
Итог

Январь 30 30 30

Февраль 50 60 110 140

Март 50 140 190 330

Апрель 150 140 290 620

Май 250 180 430 1050

Июнь 300 240 540 1590

Июль 200 200 1790

Всего 800 990 1790



РОСТ ЦЕН НА КАССОВУЮ ТЕХНИКУ 2016-2017 Г.

В таблице приведены официальные цены

производителей ККТ, рыночные цены 

на кассы и ФН в период дефицита превышали 

рекомендованные на 5-7 тысяч рублей

ДЕКАБРЬ

2016
ЯНВАРЬ

2017

МАЙ-ИЮНЬ

2017
АВГУСТ

2017
НОЯБРЬ

2017



НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

• Сумма налогового вычета — не более 18 тысяч рублей за 

каждый приобретенный и зарегистрированный кассовый аппарат

•  В расходы включаются затраты на покупку ККТ, ФН, 

программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и 

оказание услуг, в том числе затраты на приведение ККТ в 

соответствие с требованиями закона

• Вычет предоставляется при условии регистрации контрольно-

кассового аппарата до 1 июля 2018/2019 года

• Уменьшение налога будет производиться за налоговые периоды 

соответствующего года 

• Если при ЕНВД вычет превысит сумму исчисленного налога за 

какой-то квартал, то остаток можно будет перенести на 

следующий квартал, но только в пределах года.

Федеральный закон № 349-ФЗ от 27.11.2017 

«О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ»

ТОЛЬКО ДЛЯ ИП НА ЕНВД и ПСН



ЗАКОНОПРОЕКТ 344028-7

• Корректируется определение понятия «расчёты», 

устранены неопределённости

• Вводится определение «версии модели», 

определяется порядок внесения версии модели в реестр

• Освобождаются от применения ККТ: оказание услуг по 

перевозке пассажиров  с использованием турникетов 

(метрополитен, автобусы и т.п.), разносная торговля на бортах 

воздушных судов, реализация товаров через механические 

торговые автоматы

• Новые условия для вендинга: можно не печатать чек и не 

отправлять его покупателю в электронной форме (если не 

предоставлен адрес), можно использовать один экземпляр ККТ 

на несколько торговых автоматов

• На территориях военных объектов должна применяться ККТ без 

функции передачи в режиме онлайн

18.12.2017 – Внесён в Государственную Думу

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 54-ФЗ



ПОРТАТИВНЫЕ ККТ

•  Небольшой бюджет на приобретение ККТ

•  Компактные размеры

•  Мобильность оборудования

•  Удобно вести суммовой учет продаж

•  Ограниченная база товаров

•  Сложность редактирования базы 

товаров, занесения товаров  

(необходимость ПК или планшета)

НО:



УТИЛИТА ЭЛВЕС-МФ

MicroCfg_1.0.7.exe

СКАЧАТЬ С САЙТА

УСТАНОВИТЬ НА ПК

ОТКРЫТЬ ПРОГРАММУ

ПОДКЛЮЧИТЬ КАССУ К ПК

www.shtrih-m.ru



ЕСЛИ В ТАБЛИЦЕ ОСТАВИТЬ ЦЕНУ ТОВАРА 

«0.00» ПРИ ПРОБИИТИИ ЧЕКА ККТ ЗАПРОСИТ 

ВВЕСТИ ЦЕНУ ТОВАРА С КЛАВИАТУРЫ

НАСТРОЙКА БАЗЫ ТОВАРОВ

Всего доступно 300 товаров со следующими реквизитами:

НАИМЕНОВАНИЕ / ЦЕНА / СЕКЦИЯ / ШТРИХКОД

ТАБЛИЦА №1 «НАИМЕНОВАНИЯ»



СМАРТ-ТЕРМИНАЛЫ НА АНДРОИДЕ

•  Небольшой бюджет на приобретение ККТ

•  Компактные размеры, все в одном корпусе 

(планшет + термопринтер для чеков)

•  Мобильность оборудования

•  Удобно вести товароучет

•  Возможность подключения доп. оборудования

•  Не выдерживает больших нагрузок, 

может зависать, требовать перезагрузки

НО:

•  Необходимость закрыть 

торговую точку в случае ремонта

•  Маленький экран не позволяет 

полноценно работать со сложными 

базами товаров и услуг



АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПК

ОТ  48 400 рублей

•  Персональный компьютер с монитором в сборе

(от 25 000 рублей)

•  Товароучетное программное обеспечение

( около 5 000 рублей)

•  Сканер штрих-кодов

(1D – около 3000 рублей, 

2D для ЕГАИС – 7000 рублей)

•  Фискальный регистратор с ФН

( от 15 400 рублей)

• Объединенное рабочее место кассира и товароведа 

• Возможность удаленной работы с ПО (устранение неполадок)

• Ремонтопригодность и блочная замена 

без закрытия торговой точки



МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ

• У производителя ККТ приобретается комплект доработки

• ККТ снимается с учета в ФНС

• В зависимости от типа ККТ, меняется системная плата или 

устанавливается специальное устройство модернизации 

• Меняется прошивка программного обеспечения ККТ

• Устанавливается фискальный накопитель (около 6000 руб.)

ККТ присваивается новый номер, 

новое наименование (согласно реестра ККТ)

Любая модернизация  ККТ возможна только 

в авторизованном сервисном центре. 

Список АСЦ можно уточнить на сайтах 

производителей ККТ.



РЕГИСТРАЦИЯ ККТ

Необходимо наличие 

электронной цифровой 

подписи - ЭЦП

Необходимо настроить 

на ПК личный кабинет 

налогоплательщика

Дополнительные расходы:

от 1500 рублей

Заявление

через кабинет 

налогоплательщика 

на сайте ФНС

Заявление

на бумажном носителе 

в любое отделение 

ФНС



www.nalog.ru



ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАВОДА-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ФИСКАЛИЗАЦИЯ И НАСТРОЙКА ККТ

ВНЕСЕНИЕ В ККТ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА от ФНС: 16 цифр

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ККТ: 

с передачей данных в ОФД 

без передачи данных

ВНЕСЕНИЕ ИНН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ККТ

ВНЕСЕНИЕ АДРЕСА УСТАНОВКИ ККТ

ВНЕСЕНИЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ИП

ИНН И НАСТРОЙКИ ОФД



РАБОТА С ККТПРОВЕРКА ТЕСТОВОГО ЧЕКА

Заголовок чека:

Наименование 

организации, ФИО 

предпринимателя.

Признак расчета:

ПРИХОД

ВОЗВРАТ ПРИХОДА

РАСХОД

ВОЗВРАТ РАСХОДА

Система налогобложения:

ОСН / УСН ДОХОД / 

УСН ДОХОД-РАСХОД /

ЕНВД / ЕСХПН / ПСН

ФИО КАССИРА

АДРЕС и МЕСТО РАСЧЕТА

САЙТ ФНС



ЧТО ГОСУДАРСТВО НАМ ГОТОВИТ?

ЕГАИС ЛЕС (ФЗ-415 от 28.12.2013)

Система учета древесины (сырая древесина и неструганные 

материалы) с момента ее вырубки, до покупки конечным 

покупателем действует с 1 июля 2017 года. 

ФГИС «Меркурий» (ФЗ-243 от 13.07.2015)

Вступают в силу ветеринарные сертификаты для поднадзорных 

Госветнадзору продуктов (мясо, птица, молоко, морепродукты), 

появление на продукции дополнительных штрих-кодов с весом и 

сроком годности продукции. 

Внедрение перенесли с 01.01.2018 на 01.07.2018.

Маркировка меха, одежды и обуви

Постановление №787 от 11.08.2016 по маркировке меховых изделий: 

в 6 раз вырос легальный оборот меховых изделий.

Государство получило 55 млрд. рублей.

2018 год – планируется введение маркировки кожаной обуви

2019 год – маркировка одежды. 

Переход на ЕГАИС 3.0 (для всех с 01.01.2018)

Помарочный контроль на каждом этапе движения алкогольной 

продукции, начиная от ее приемки от поставщика и до кассы.



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Для кого обязательна сертификация:

• Племенные хозяйства

• Мясозаводы, птицеводческие предприятия

• Производители морепродуктов

• Молочные заводы

• Фермы

• Оптовые базы

• Розничные магазины

Как работает система?

- регистрация в системе Меркурий и получение доступа к личному 

кабинету на сайте https://mercury.vetrf.ru.

- вход во ФГИС (подсистему Меркурий.ХС, предназначенную для 

хозяйствующих субъектов) 

- при получении продукции в магазин, в личном кабинете 

«гасится» ветеринарный сертификат. 

- для автоматизации переноса данных из учетной системы и 

ускорение работы можно настроить интеграцию с программным 

обеспечением «1С» и работать в уже знакомой программе. 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ

о внесении изменений в ФЗ РФ "О ветеринарии"  

https://mercury.vetrf.ru/


НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Приказ  Минсельхоза РФ от 27.12.2016 N 589

«Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 

на бумажных носителях».

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18.12.2015 № 648 

«Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами»

Переход на обязательное оформление ВСД 

в электронном виде произойдет 01.07.2018



СПОСОБЫ РАБОТЫ С МЕРКУРИЕМ

ВЭБ-ИНТЕРФЕЙС

Для работы необходим любой современный веб-браузер, 

никакое дополнительное програмное обеспечение  

приобретать и устанавливать не требуется.

API-ИНТЕРФЕЙС

Позволяет автоматизировать оформление эВСД за счет передачи 

сведений из учетной системы предприятий в Меркурий по 

протоколам SOAP/XML с использованием универсального шлюза 

ВетИС.API. 

Этот способ следует использовать крупным компаниям с большой 

номенклатурой продукции и большим оборотом, у которых число 

ежедневно оформляемых эВСД превышает 5 тысяч штук.

Переход на обязательное оформление ВСД 

в электронном виде произойдет 01.07.2018



САЙТ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО 

НОВГОРОДСКОЙ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЯМ

www.ursn53.ru



РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Заявление на бумажном носителе:

- Заполнить и отправить на эл. почту

- Оригинал отправить почтой по адресу 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (8172) 72-67-25, 72-85-64 

ursn35@mail.ru

160001, Вологодская область, 

г. Вологда, Проспект Победы, 

дом № 33, кабинет 206



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №433-ФЗ от 28.12.2017

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"

Данные изменения касаются исключительно 

маркируемой алкогольной продукции. В 

отношении этилового спирта, спиртосодержащей 

продукции и немаркируемой алкогольной 

продукции все остается без изменений.

Производители

Отчитываются в ЕГАИС об объеме произведенного алкоголя 

с обязательным указанием кодов с наклеенных марок.

Поставщики

Указывают в накладных полный перечень привязанных к бутылкам 

акцизных марок.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №433-ФЗ от 28.12.2017

Соответственно, штрих-коды всех бутылок будут указываться как 

в актах постановки на баланс, так и в актах списания.

ЕГАИС 3.0 запретит ставить на баланс алкоголь, код которого 

стоит на остатках в другой организации.

При перемещении бутылок из магазина в магазин также 

потребуется вести помарочный учет каждой бутылки.

Розничные магазины и общепит

Сканируют коды марок с каждой бутылки 

при приемке алкоголя (для проверки накладных), 

а также при его реализации (в целях списания в 

рамках ЕГАИС 3.0).

Данные изменения будут действовать 

для продукции с помарочным учетом

с 01.07.2018 года.



Состав штрихового кода, наносимого АО "Гознак" 

на марки, выпускаемые после 01.07.2018

Тип марки (3 символа) + Серия марки (3 символа) 

+ Номер марки (9 символов) 

+ Служебная информация ЕГАИС (9 символов) 

+ Контрольная сумма и электронная подпись, созданная 

при помощи СКЗИ по ГОСТ (120 символов) 

+ Дата изготовления марки (6 символов)

ИТОГО: 150 символов.

НОВЫЙ СОСТАВ ИДЕНТИФИКАТОРА ЕГАИС

«СТАРАЯ» МАРКА «НОВАЯ» МАРКА



ФОРМАТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

Упрощение логистических операций между 

участниками рынка. Снижение нагрузки при 

«поштучном» учете.

Штриховой код с обязательными и 

необязательными реквизитами:

Штриховой код с обязательными реквизитами:



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ РАБОТЫ С ЕГАИС

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА АЛКОГОЛЬ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ В «ЗАПРЕТНОЕ» ВРЕМЯ

За первые месяцы 2018 года 

зафиксировано более 3000 нарушений 

на территории Вологодской области.

Минимальная цена в рознице за 0,5 литра продукции:

на коньяк - 371 рубль     на водку – 205 рублей. 

Указанные цены были утверждены приказом Минфина 

от 04.04.2017 № 57н и применяются с 13 мая 2017 года.

Сохраняется общее для территории России правило, 

которое ограничивает время продажи алкоголя в таре 

с 23:00 до 8:00 местного времени.



ОПЫТ – СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

•  А мне тут сказали ….

•  Завтра все отменят …

•  Везде теперь нужно ставить компьютер…

•  Если я в глухой деревне –

мне онлайн касса не нужна…

•  «Я сам»! – сегодня дорого стоит.

•  А зачем все это?



ООО «А-штрих»

Вологда, Галкинская 79А

Смирнова Елена Александровна

(8172) 50-25-70 / 8-911-501-25-70

Уланова Ольга Леонидовна

(8172) 50-25-69 / 8-911-501-25-69

ashtrix@yandex.ru

Технический директор ООО «А-штрих»

Уланов Алексей: 8-911-501-25-63

mailto:ashtrix@yandex.ru


Защита прав и интересов 

предпринимателей, 

борьба с коррупцией

Создание благоприятного 

бизнес-климата в регионах,

развитие сотрудничества

Помощь в привлечении 

финансирования 

и развитии бизнеса

Стимулирование развития 

Предпринимательской

активности

Исполнительный директор регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»

Куликова Светлана Георгиевна

+7 921 716 19 54 / opora-vologda@mail.ru


