У вас в руках пошаговая инструкция по переходу на онлайн-кассы. Здесь
вы найдете алгоритм действий и ответы на самые частые вопросы, которые
возникают у предпринимателей. А значит, сможете уверенно выполнить
новые требования, не потратив много времени и сил на выяснени деталей.
Что требует Закон 54-ФЗ, что бывает за нарушения,
как избежать санкций
Как малому бизнесу начать применять кассы?
Пошаговая инструкция
1. Узнайте, когда вы обязаны начать применять онлайн-кассу, а когда —
печатать в чеке наименования товаров и услуг.
2. Выберите подходящий для своего бизнеса комплект кассовой техники и ПО с учетом требований закона.
3. Рассчитайте стоимость комплекта.
4. Подключите товароучетную систему и кассовое ПО.
5. Зарегистрируйте кассу в ФНС и подключите к ОФД.
Как автоматизация помогает учитывать товар, контролировать
продажи и персонал
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Что требует 54-ФЗ

54-ФЗ

цифровая копия чека, и предоставить адрес электронной почты или номер телефона.

Главные требования, которые надо
выполнять при работе с кассами
согласно 54-ФЗ
۰۰

۰۰

Информация о расчетах с покупателями, а также другие фискальные
данные должны автоматически онлайн отправляться с кассы в ФНС
через оператора фискальных данных (ОФД). На каждый полученный
фискальный документ с кассы ОФД обязан прислать подтверждение.
Если в течение 30 дней касса не получает подтверждений от ОФД, фискальный накопитель (ФН, подробно о нем в следующем пункте) блокируется, а значит, касса перестает работать. Чтобы активировать ФН,
достаточно устранить причины блокировки — например, восстановить
подключение к интернету. Контролировать, что на все фискальные документы приходят подтверждения, можно в личном кабинете ОФД.
Ставить на учет можно только кассу с фискальным накопителем (ФН).
ФН — это устройство по типу флешки, которое шифрует и хранит все
фискальные данные кассы. С 1 февраля 2017 года все кассы должны
быть оборудованы ФН. ФН может иметь разный срок действия: 13, 15
или 36 месяцев. Какой именно нужен вашему бизнесу, можно определить, исходя из вашего типа налогообложения и особенностей торговли. Сразу отметим, что если по закону вы можете использовать ФН
на 13 месяцев, то вам автоматически подойдет и ФН на 15 месяцев.
Обратите внимание
При покупке ФН надо проверять, какой фактический срок службы
прописан в паспорте изделия. Выбрать ФН вам поможет таблица
на kontur.ru/fn.

۰۰
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По запросу покупателя нужно направлять ему чек по СМС или, если
есть техническая возможность на кассе, на электронную почту. Для этого покупатель должен до момента расчета сообщить, что ему нужна

Если клиент оформляет и оплачивает покупку на сайте, то интернетмагазин должен отправить клиенту чек только в электронном виде —
на электронную почту. Если же клиент оплачивает интернет-заказ
в пункте самовывоза или курьеру, то сотрудник пункта или курьер обязаны выбить чек на бумаге.

•

В чеке нужно указывать названия товаров, ставку и сумму НДС, имя кассира и другие реквизиты, перечисленные в ст. 4.7 Федерального закона
№ 54-ФЗ. ИП на спецрежимах могут не печатать в чеке названия и количество товаров или услуг до 1 февраля 2021 года (п. 1 ст. 4.7 54-ФЗ).
Обратите внимание
Все источники реквизитов должны быть совместимы между собой, чтобы ваша касса печатала чек в соответствии с требованиями законодательства.

Какой ФН вам подходит
В большинстве случаев налогоплательщик может сам выбрать, какой
ФН использовать — на 13/15 или 36 месяцев. Но есть и нюансы:

۰۰
۰۰

Если вы продаете подакцизные товары, вам надо использовать
ФН на 13/15 месяцев.
Компании, оказывающие услуги, ИП на ПСН, организации и ИП
на ЕНВД, ЕСХН и УСН обязаны использовать ФН на 36 месяцев.
Однако они вправе использовать ФН на 13/15 месяцев в следующих случаях (п. 6 ст. 4.1 54-ФЗ):
•
•
•
•
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при сезонном характере работы;
при совмещении своего режима налогообложения и ОСНО;
при работе в местностях, отдаленных от сетей связи, то есть
когда ККТ не передает данные ОФД;
если организация или ИП — платежный агент (субагент)
(Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 № 70).

Источники данных в чеке

54-ФЗ

Как избежать санкций за нарушение 54-ФЗ

Штраф за невыдачу покупателю кассового чека или БСО на бумажном носителе, ненаправление этих документов в электронной форме по требованию покупателя

Постановление по делу о нарушении в сфере применения ККТ ФНС может
вынести в течение года со дня, когда нарушение было совершено.
Неприменение ККТ
Размер штрафа за это нарушение зависит от суммы, внесенной не через кассу:

Как избежать штрафа
Вы можете легально избежать наказания за ряд нарушений:
•
•
•

за неприменение ККТ;
за применение ККТ, которая не соответствует требованиям;
за применение ККТ с нарушением порядка ее регистрации, порядка,
сроков и условий ее перерегистрации и порядка ее применения.

Для этого выполните саму обязанность, а затем сообщите в налоговую
о своем нарушении и представьте документы, которые подтвердят, что административное нарушение было. При этом на момент обращения налоговый орган не должен знать о данном нарушении (ч. 15 ст. 14.5 КОАП РФ).

Применение ККТ, которая не соответствует требованиям 54-ФЗ
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Оправдать факт неприменения ККТ и избежать штрафа за данное нарушение позволяет чек коррекции. Он применяется, если при расчете с покупателем по какой-то причине не был выбит чек (например, по ошибке
кассира).
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Как правильно составить чек коррекции
1. Составить документ в произвольной форме
(например, акт или служебную записку)
•
•

Указать в нем дату, время и причину расчета без применения ККТ.
Присвоить документу номер и дату.

Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него
нужно будет сослаться в чеке. Кроме того, такой документ понадобится, если ФНС попросит разъяснений по поводу чека коррекции.

1
2

3

4

5

2. Выбить на кассе чек коррекции
В нем не фигурирует наименование товара, который был продан,
а отражается сумма, которая не была учтена в кассе. В чеке нужно
указать:
•
•
•

признак расчета — коррекция прихода;
тип коррекции — самостоятельная операция;
основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).

3. Сообщить в налоговую
Укажите, что был произведен расчет с покупателем на определенную сумму без применения ККТ и что уже сформирован чек
коррекции. На это есть три рабочих дня с момента, когда был
сформирован чек коррекции (Приказ ФНС России от 29.05.2017
№ ММВ-7-20/483@).
Важно: вы избежите штрафа, если вы сообщите в налоговую о неприменении ККТ раньше, чем ФНС самостоятельно узнает об этом
из других источников.
Если же ФНС узнала об этом факте сама и отправила вам предписание, штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно.
В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.
12

Как малому бизнесу начать
применять кассы?
Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

•

Шаг 1. Узнайте, когда вы обязаны начать
применять онлайн-кассу, а когда — печатать
в чеке наименования товаров и услуг

•

2017

•

Организации и ИП, которые занимаются вендинговой торговлей, с сотрудниками.
Организации и ИП на ОСНО и УСН, которые занимаются торговлей
и принимают оплату электронными средствами платежа: например,
электронными деньгами или через платежные приложения для сайтов
и мобильных телефонов, через клиент-банки и пр.
Организации и ИП на ОСНО и УСН, оказывающие услуги общепита,
с сотрудниками.

2019

Переход на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года

•

Организации и ИП на ОСНО и УСН, которые занимаются торговлей,
при расчетах наличными и банковскими картами.

2018

Переход на онлайн-кассы с 1 июля 2019 года

•
•

•
•
Переход на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года

•
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Организации и ИП на ЕНВД, а также ИП на ПСН в сфере розницы и общепита с сотрудниками.

Организации и ИП на ЕНВД, ИП на ПСН, оказывающие услуги населению (кроме услуг общепита с сотрудниками, работающими по трудовым договорам).
ИП на ЕНВД и ПСН без сотрудников, которые торгуют в розницу и оказывают услуги в сфере общепита. При заключении трудового договора с сотрудником предпринимателю нужно в течение 30 дней установить и зарегистрировать кассу.
ИП без сотрудников, которые осуществляют продажи через торговые
автоматы.
Организации и ИП на ОСНО и УСН, выполняющие работы и оказывающие услуги населению (кроме услуг общепита с сотрудниками, работающими по трудовым договорам) при условии выдачи БСО.
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Типы бизнеса и сроки выполнения требований 54-ФЗ
Переход на онлайн-кассы, указывать в чеке наименования и количество товаров необязательно.

2017

2018

2019

2021

Переход на онлайн-кассы, обязательно указывать в чеке наименования и количество товаров.

2017

16

2018

2019

2021
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Что выдавать вместо чека до использования ККТ

•

Юрлица и ИП в отдаленных и труднодоступных местностях. Они могут
не применять ККТ, но по желанию покупателя обязаны выдавать ему
документ, подтверждающий факт расчета. В документе должны быть
реквизиты, перечисленные в абз. 4–12 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ,
а также подпись лица, выдавшего его. Утвердить перечни таких населенных пунктов должны органы власти субъектов РФ.

Как применять ККТ в местностях, отдаленных от сетей связи

•
•

ИП на ЕНВД и ПСН в сфере общепита обязаны по требованию покупателя выдать документ, подтверждающий прием денежных средств, —
товарный чек, квитанцию и т. д.
Юрлица и ИП, которые выполняют работы и оказывают услуги населению, при расчете с клиентами должны выдавать бланки строгой отчетности в прежнем порядке.

Кто освобожден от применения ККТ

•
18

Обязательно применять ККТ по требованиям 54-ФЗ, но разрешается
не передавать фискальные данные с касс в ФНС через ОФД. Для этого
при регистрации новой кассы укажите, что она будет работать в автономном режиме.
Минкомсвязи установило, что к таким местностям могут относиться территории с населением не более 10 тыс. человек (Приказ № 616 от 05.12.2016).
Перечни таких территорий утверждают субъекты РФ.

Все, кто перечислен в ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ. Например,
те, кто ухаживает за детьми и больными, престарелыми и инвалидами
или принимает стеклопосуду и вторсырье (кроме металлолома).
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Пошаговая инструкция

Шаг 2. Выберите подходящий для своего
бизнеса комплект кассовой техники и ПО
с учетом требований закона

Комплекты для разных типов бизнеса

•

Юрлица и ИП (розница и общепит), в том числе розница на ОСНО,
УСН и ЕСХН. В ассортименте есть крепкий алкоголь и другая маркированная продукция.

В комплекте могут быть:

•

•
•
•
•

Касса-калькулятор или ККТ для печати чека или БСО (согласно 54-ФЗ,
автоматизированные системы для формирования и печати БСО — это
тоже ККТ). Если торгуете крепким алкоголем или пивом, касса должна
поддерживать работу с ЕГАИС.
ФН для передачи данных в ФНС.
2D-сканер для считывания акцизных марок (нужен при продаже крепкого алкоголя в рознице и общепите).
Товароучетная система для печати в чеке названий товаров. Если сервис поддерживает работу с ЕГАИС, он подходит для торговли крепким
алкоголем или пивом в рознице и общепите.
Сервис оператора фискальных данных для передачи электронных чеков в ФНС по 54-ФЗ.

•

Юрлица и ИП (с сотрудниками на договоре) на ЕНВД, а также ИП
на ПСН, которые привлекают сотрудников по трудовому договору: розница и общепит, не торгующие крепким алкоголем.

� Может быть касса-калькулятор.
� С поддержкой ЕГАИС (для пива, сидра, медовухи, пуаре).

20

21

•

ИП на ЕНВД и ПСН (розница и общепит) без сотрудников, не торгующие крепким алкоголем.

•

Юрлица на ОСНО и УСН, которые выполняют работы или оказывают
услуги населению (за исключением организаций общепита).

3

•

ИП на ЕНВД и ПСН (розница и общепит), не торгующие подакцизными
товарами, с одним (или более) сотрудником, работающим по трудовому договору, а также ИП на УСН (общепит с сотрудниками).

•

ИП на УСН, которые выполняют работы или оказывают услуги населению (кроме общепита и торговли подакцизными товарами).

3

� Может быть касса-калькулятор.
� С поддержкой ЕГАИС (для пива, сидра, медовухи, пуаре).
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� ККТ, которая предназначена для формирования и печати БСО.
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Пошаговая инструкция

•

Подключается к интернету без проводов: можно вставить SIM-карту
для 2G или работать по Wi-Fi и через Bluetooth

Шаг 3. Рассчитайте стоимость
своего комплекта

Для нестационарной торговли с большим ассортиментом

Подходящие модели ККТ, их стоимость и функции

Мобильная касса MSPOS-K предназначена для магазинов без стационарного рабочего места кассира, для курьеров, палаток на рынках и в торговых центрах.

Комплексное решение подходит ИП и юрлицам на ЕНВД, а также ИП на ПСН.

Для нестационарной торговли с небольшим ассортиментом
Решение подходит ИП и юрлицам на ЕНВД, а также ИП на ПСН.

Мобильная касса MSPOS K
Моноблок со встроенным
принтером чеков
и 2D-сканером с ФН

Мобильная касса Атол 91Ф предназначена для магазинов без стационарного рабочего места кассира, для курьеров, палаток на рынках и в торговых центрах.

Товароучетный веб-сервис с кассовым модулем

Мобильная касса Атол 91Ф
Моноблок со встроенным
принтером чеков и ФН

Сервис оператора фискальных данных для передачи
данных в ФНС

Товароучетный веб-сервис с кассовым модулем
Сервис оператора фискальных данных для передачи
данных в ФНС

Плюсы комплекта с Атол 91Ф:
•
•
•
•
•
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Касса подключается к товароучетной системе
ККТ легкая, помещается в сумку или объемный карман
Работает без подзарядки до 8 часов
Чековая лента вставляется внутрь
К компьютеру подключается через micro USB

Плюсы комплекта с MSPOS-K:
•
•
•
•
•

Касса подключается к товароучетной системе независимо от наличия ФН
ККТ легкая, с большим сенсорным экраном, помещается в сумку
или объемный карман
Работает без подзарядки до 48 часов
Все необходимое для работы встроено в устройство: чековая лента
вставляется внутрь, есть 2D-сканер штрихкодов
Подключается к интернету без проводов: можно вставить SIM-карту
для 3G или работать по Wi-Fi и через Bluetooth
Чтобы рассчитать стоимость комплекта, воспользуйтесь
калькулятором веб-сервиса Контур.Маркет kontur.ru/calc.
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Для стационарной торговли средней интенсивности
Комплексное решение для розницы и общепита со средним клиентским
потоком.
Подходит для торговли крепким алкоголем и пивом.

POS-терминал MultiPOS-X9*
Фискальный принтер
чеков Атол 30Ф** с ФН
Поддерживает работу с ЕГАИС
Товароучетный веб-сервис с кассовым модулем
•
•

поддерживает работу с ЕГАИС
подходит для сдачи алкодекларации в ФСРАР

Сервис оператора фискальных данных для передачи
данных в ФНС
* Кроме POS-терминала MultiPOS-X9 в комплекте можно использовать
POS-терминал Атол Optima.
** Кроме фискального принтера чеков Атол 30Ф в комплекте можно использовать модель для розницы со средней пропускной способностью
Атол FPrint-22 ПТК, а также модели с низкой пропускной способностью
Атол 11Ф, Атол 30Ф плюс, Вики Принт 57Ф.

Плюсы комплекта:
POS-терминал MultiPOS-X9 имеет цветной сенсорный экран высокой
четкости 8,9’’, работает на Windows 10
•
•
•
•
•
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Встроенная память 32 Гб, оперативная память 2 Гб
Есть разъемы для терминала эквайринга и прикассовых весов
4 USB-порта, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Поддержка microSD-карты
Работа с ЕГАИС

Фискальный принтер Атол 30Ф легкий, негабаритный, печать чека
до 50 мм/с.
•
•
•
•
•

Ширина-длина-высота: 87×160×79 мм
Вес: 0,36 кг
Интерфейс подключения: USB
Печатает в чеке QR-код и ссылку на сайт ФСРАР при продаже
алкогольной продукции
Есть разъем для работы с денежным ящиком в версии Атол 30Ф с ДЯ

Для стационарной торговли высокой интенсивности
Комплексное решение для розницы и общепита с клиентским потоком
выше среднего.
Подходит для торговли крепким алкоголем и пивом.

POS-терминал Атол Optima*
и фискальный принтер
чеков Атол 55Ф с ФН**
Поддерживает работу с ЕГАИС
Товароучетный веб-сервис с кассовым модулем
•
•

поддерживает работу с ЕГАИС
подходит для сдачи алкодекларации в ФСРАР

Сервис оператора фискальных данных для передачи
данных в ФНС
* Кроме POS-терминала Атол Optima в комплекте можно использовать
POS-терминал MultiPOS-X9.
** Кроме фискальных принтеров чеков Атол 55Ф в комплекте можно использовать модели Вики Принт 57 плюс Ф, Вики Принт 80 плюс Ф, Атол
FPrint-22 ПТК.
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Плюсы комплекта:
POS-терминал Атол Optima компактный, выдерживает высокие нагрузки,
при перебоях с электропитанием может работать автономно до 4 часов.
•
•
•
•
•
•
•

Сенсорный экран диагональю 11.6” в цельном корпусе, влагозащищенный
Ширина-длина-высота: 287×180×110 мм
Вес: 1,6 кг
4 Гб оперативной памяти, внутренний накопитель eMMC 64 Гб
10 портов USB, 2 COM-порта, HDMI, Ethernet, WiFi, Bluetooth
Работа с ЕГАИС
Можно крепить на стену, есть замок Kensington для предотвращения
кражи

Кому положен вычет на покупку ККТ
ИП на ЕНВД и ПСН, которые приобрели новую контрольно-кассовую технику, могут уменьшить единый налог на сумму расходов по приобретению
кассы в размере не более 18 тыс. руб. на каждый экземпляр кассовой техники (Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ).
Расходами считаются затраты на покупку ККТ, фискального накопителя,
нужного ПО, услуги по настройке контрольно-кассовой техники, в том числе затраты на модернизацию касс.
Итак, при каких условиях можно получить вычет:

Фискальный принтер Атол 55Ф негабаритный, допускает горизонтальное или вертикальное размещение на кассовом месте, быстрый — печать
чека на 10 позиций занимает 1 секунду.
•
•
•
•
•

Ширина-длина-высота: 120х200х135 мм
Интерфейс подключения: USB, RS-232C, Ethernet
Есть автоотрез чековой ленты
Печатает в чеке QR-код и ссылку на сайт ФСРАР при продаже алкогольной продукции, а также информацию о скидках и акциях
Есть разъем для работы с денежным ящиком

Покупая онлайн-кассу в СКБ Контур, вы получаете
и
с кассовым модулем на целый год!
С полными условиями и сроками проведения акции вы можете ознакомиться
на kontur.ru/market/actions/245

2018
2019

2018

Налоговый период, в котором можно уменьшить налог
2018 и 2019 годы, но не ранее налогового периода, в котором
зарегистрирована ККТ
Налоговые периоды, которые начинаются в 2018 и 2019 годах
и завершаются после регистрации ККТ
2018 год, но не ранее налогового периода, в котором зарегистрирована ККТ
Налоговые периоды, которые начинаются в 2018 году и завершаются после регистрации ККТ
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Пошаговая инструкция

Шаг 4. Подключите товароучетную систему
и нужные программы
Чтобы рабочее место кассира соответствовало 54-ФЗ, нужна не только
техника, но и программы.
1. Источник номенклатуры (каталог товаров) нужен, чтобы данные
о товарах поступали в кассовую программу и печатались в чеке.
Простейший источник номенклатуры — это список товаров и цен в формате XML или Excel. Заполнять или редактировать такой каталог товаров
нужно вручную. Этот формат поддерживают самые дешевые модели касс
с ограниченными техническими возможностями.
Более продвинутый источник — товароучетная система. В ней проще вести каталог, изменять цены, можно проводить инвентаризацию, приемку,
списание и другие операции.
Есть локальные системы для учета товаров, их нужно устанавливать на компьютер. Есть облачные системы, такие как Контур.Маркет.
Они не требуют установки, работать в них можно удаленно от торговой
точки через интернет.
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Комплексное решение от СКБ Контур
Позволяет наладить совместную работу всех систем, не вникая в эти тонкости. В готовое решение помимо ККТ входит товароучетный веб-сервис
с кассовым модулем
и сервис
.
С полными условиями и сроками проведения акции вы можете ознакомиться
на kontur.ru/market/actions/245

2. Кассовое программное обеспечение (ПО) — это интерфейс для «общения» человека с кассой, если проще — набор вкладок, разделов и кнопок на экране, нажимая на которые кассир дает команды ККТ.
ПО устанавливается на устройство, с которым работает кассир: компьютер, планшет или POS-терминал. К этому же устройству подключается ККТ.
Устройство должно иметь доступ к интернету, чтобы на него автоматически загружалась актуальная номенклатура из товароучетной системы, отправлялись данные о продажах ОФД и в товароучетный сервис.
Еще есть программы-посредники: драйвер ККТ, утилита по фискализации,
службы операционной системы. Все они должны исправно работать друг
с другом.

31

Пошаговая инструкция

•

Шаг 5. Зарегистрируйте онлайн-кассу
в ФНС и подключите к ОФД
Вначале заключите договор с ОФД и приобретите квалифицированную
электронную подпись.
Сама процедура регистрации несложная и, если знать все нюансы, занимает 15–20 минут.

Заполните заявление на nalog.ru
Как найти: «Личный кабинет налогоплательщика» → «Учет контрольно-кассовой техники» → «Зарегистрировать ККТ» → «Заполнить параметры заявления вручную»
Укажите:
•

•
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Адрес установки ККТ

Прямо сейчас зайдите на ifias.ru и проверьте, есть ли адрес вашей торговой точки в справочнике Федеральной информационной адресной системы. Если нет — обратитесь в администрацию
района и напишите заявление о включении адреса в ФИАС.
Наименование места установки ККТ

Введите наименование точки (магазин, кафе и т. п.) и ее фирменное название, для интернет-магазинов — адрес сайта.

•

Модель ККТ (выберите из списка)

•

Заводской номер ККТ
(написан на нижней части ККТ или в паспорте ККТ)

•

Модель фискального накопителя (указана в паспорте ФН)

•

Номер фискального накопителя
(16-значный номер указан на коробке или на самом
фискальном накопителе)

Режим использования ККТ

Одну ККТ можно использовать и для расчетов электронными
средствами платежа в интернет-магазине, и для расчетов в точке
продаж (если покупатель лично забирает товар). Главное, чтобы
у кассы был принтер чеков.
Если вы работаете на территории, отдаленной от сетей связи,
выберите автономный режим работы ККТ. Касса не будет передавать фискальные данные в ФНС.

•

Оператора фискальных данных
(с которым вы заключили договор)

Нажмите «Подписать и отправить»
ФНС проверит заявление и, если ошибок нет, присвоит регистрационный номер кассе.
Чтобы подписать заявление, вам понадобится квалифицированная
электронная подпись, например, вы можете использовать подпись
для отчетности или электронных торгов.

Отслеживайте статус заявления по ссылке «Информация
о документах, направленных в налоговый орган»
Как только в столбце «Состояние» отобразится статус «Присвоен регистрационный номер ККТ», в тот же рабочий день завершите регистрацию ККТ, выполнив действия, перечисленные ниже.

Введите на кассе регистрационный номер и ИНН
Проведите фискализацию. Для этого в настройках кассы
укажите параметры ОФД:
•
•
•
•
•

адрес сервера ОФД: ofd.kontur.ru
номер порта ОФД: 7777
ИНН ОФД: 6663003127
наименование ОФД: СКБ Контур
адрес сайта для проверки чеков покупателями: cash.kontur.ru

После этого касса распечатает чек — отчет о регистрации.
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Для проведения фискализации вы можете обратиться к специализированным организациям — они будут нести ответственность за процесс и, если касса перестанет работать, заменят фискальный накопитель. При вводе регистрационного номера кассы и ИНН ошибка
даже в одной цифре повлечет за собой блокировку фискального
накопителя — и его придется менять.

Вернитесь в личный кабинет налогоплательщика
В столбце «Регистрационный номер кассы» нажмите на регистрационный номер. Откроется карточка ККТ с регистрационными данными кассы. Нажмите «Завершить регистрацию».
В открывшемся окне укажите данные из отчета о регистрации ККТ,
напечатанном при фискализации кассы. Нажмите «Подписать и отправить».
Налоговая проверит, достоверны ли данные, которые вы указали
при регистрации, и, если все хорошо, пришлет вам карточку регистрации.

Подключите кассу к оператору фискальных данных
Это необходимо, чтобы началась передача чеков в ФНС. Зайдите
в личный кабинет ОФД и укажите реквизиты кассы.
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Как автоматизация
помогает учитывать товар,
контролировать продажи
и персонал

Автоматизация

Директору
Управляйте бизнесом удаленно
Товароучетный сервис
Облачный, в нем можно работать всюду, где есть интернет, — дома, в командировке или в отпуске. Это удобно, если у вас несколько торговых точек. Получайте накладные, назначайте цены и скидки, следите за остатками продукции и интенсивностью продаж.
Если торгуете крепким алкоголем или пивом, удаленный доступ также
не проблема. Установите УТМ-помощник. Вы сможете отправлять документы в ЕГАИС не только в пределах локальной сети с установленным
УТМ, но и с любого компьютера с доступом к интернету. Скоро в сервисе
появятся уведомления о том, что пришла новая накладная или получен
ответ от ЕГАИС.
Оператор фискальных данных
Передает всю информацию о расчетах в налоговую, а значит, может наглядно представлять ее и собственнику бизнеса.
С любого устройства, подключенного к интернету, вы можете зайти в личный кабинет Контур.ОФД и посмотреть объем выручки, количество чеков
на продажу и размер среднего чека за текущий и прошедший день, а также за месяц. Эти же данные доступны за любой период — по организации
в целом или в разрезе торговых точек или касс.
Если необходимо — сравнивайте работу разных торговых точек за несколько периодов: по размеру выручки, проведению наличных и безналичных платежей, среднему чеку, количеству возвратных чеков.
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Разделяйте права доступа
Вы сохраняете коммерческую информацию, защищаетесь от ошибок кассиров и других сотрудников, лучше контролируете персонал и бизнеспроцессы.
В Контур.Маркете менять настройки ККТ имеет право только старший
кассир. Сотрудник с ограниченным уровнем доступа может выполнять
все кассовые операции: открывать и закрывать смену, продавать, делать
возвраты, чеки коррекции. Также в сервисе можно назначать пин-код
для каждого кассира.
Из личного кабинета Контур.ОФД вы можете отправить приглашение коллегам на электронную почту. Приняв его, они будут пользоваться теми возможностями сервиса, на которые вы дадите им права. Например, кассирам
будут доступны чеки только своей кассы, а управляющим — информация
о выручке по определенным точкам продаж.

Контролируйте кассиров
Через личный кабинет Контур.ОФД можно проверить:
•
•
•

когда кассир открыл и закрыл смену;
сколько пробил чеков и на какую сумму;
сколько возвратов он провел.
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Все эти показатели помогут сделать выводы о порядочности и добросовестности сотрудников, работающих на кассе. А если появятся какие-то
сомнения, то в любой момент можно посмотреть сами чеки.
С помощью сервиса Контур.Маркет контролировать персонал можно,
не находясь в торговой точке. Отчеты покажут, как работает касса, какие
товары продаются. Все накладные и акты списания также автоматически
отражаются в сервисе.

Получайте уведомления о сбоях на кассе
В соответствии с 54-ФЗ если касса не отправляет чеки оператору фискальных данных более 30 календарных дней, она блокируется. Поэтому если
в работе кассы произошел сбой, Контур.ОФД оповестит вас об этом в личном кабинете. По умолчанию уведомление появится после 25 дней простоя кассы, время оповещений можно изменить в разделе «Уведомления».
Также вы можете настроить доставку уведомлений на электронную почту
или мобильный телефон.
Посмотрите, как выглядит уведомление о простое:
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Формируйте отчеты о работе торговых точек
Отчеты в Контур.Маркете

Если нужно посмотреть содержание чеков, зайдите в раздел «Отчеты», нажмите «Продажи за сегодня» и настройте фильтр «Показывать по чекам».

Вам доступны следующие типы отчетов:
•
•
•
•

Продажи: прибыль, выручка, остатки по всем товарам на конец периода.
Поставки: остаток товара на сегодня, средний расход товара за день,
дата последней поставки на сегодня.
Выручка за день: количество и суммы продаж по товарам, количество
чеков.
Товарный отчет: список документов о приходе и расходе товаров
в ценах продажи.

Кассовый модуль Контур.Маркета моментально передает данные с кассы,
и сервис автоматически пересчитывает остатки проданного через кассу
товара. Вы увидите точное время последнего чека, который зафиксировал сервис, а значит, время, для которого актуальны данные об остатках
продукции.

На основе данных о продажах сервис автоматически обновляет количество товара, который остался в наличии.
Отчеты в Контур.ОФД
Вам доступны следующие типы отчетов:
•
•
•
•

Продажи: выручка, количество продаж, возвраты.
Сравнение периодов: показатели продаж в нескольких периодах.
Кассиры: рабочие смены, показатели продаж по кассирам.
Чеки: список чеков за любой период.

Чтобы анализировать работу ваших магазинов, больше не нужно вручную
переносить большое количество данных о продажах и другие показатели
в таблицы Excel. В несколько кликов формируйте и выгружайте на компьютер готовые отчеты из личного кабинета Контур.ОФД.
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Смотрите всю информацию о чеках
В личном кабинете Контур.ОФД задайте нужный временной промежуток
и получите данные о выбитых чеках: их количество, сумму и время выдачи.
С помощью фильтров можно выбрать для просмотра определенные
чеки — например, только на возврат или чеки на определенную сумму.
Большой плюс в том, что по каждому чеку можно посмотреть его детализацию: по клику на экране появляется электронный чек, который выглядит
как печатный.
Когда пригодится информация о чеках:

Просто выберите нужные параметры, временной период, а также магазин
или кассира — отчет будет готов моментально.
В каких ситуациях это будет для вас полезно?
•

•

•
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Когда вы хотите проанализировать бизнес-процессы в компании
и не потратить на это много времени. Например, оценить и сравнить
работу разных торговых точек за несколько периодов: по выручке, наличным и безналичным платежам, среднему чеку, количеству возвратных чеков.
Если зарплата сотрудников зависит от продаж и отработанных смен,
то отчет по кассирам, скачанный из личного кабинета, поможет вам
быстро рассчитать зарплату. В отчете видно, как отработал каждый кассир в выбранном периоде.
Если вы принимаете у клиентов оплату банковскими картами и вам
надо узнать, все ли оплаты прошли по банку. Сформируйте отчет, куда
войдут только безналичные чеки и итоговые суммы. Все цифры будут
у вас перед глазами, и вам не придется сидеть со стопкой бумажных
чеков.

•

При оформлении возврата

•

Чтобы анализировать поведение покупателей

•

Чтобы анализировать спрос

•

Чтобы анализировать совместимость товаров

Например, когда бумажный чек потерялся. Зайдите в личный кабинет,
укажите день, когда была совершена покупка, и убедитесь, что такой
фискальный документ действительно был пробит.
Задайте нужный период и получите данные о пробитых чеках: их количество, сумму и детализацию по дням. Вы сможете оценить активность
покупателей по дням недели и часам работы.
Вы можете отфильтровать чеки только на большие суммы, например
от 10 тыс. руб, и узнать, что чаще всего в них входит. Или просмотреть
чеки на возвраты, чтобы понять, какие товары в большинстве случаев
возвращают клиенты.
Используя информацию о чеках, можно исследовать вопрос совместимости товаров: что с чем берут.

43

Контролируйте спрос и активность продаж
В Контур.Маркете на графике продаж в разделе «Отчеты» вы увидите,
как менялась активность продаж в течение дня, сумму выручки, среднего чека, а также количество пробитых чеков на момент открытия отчета.
Что еще показывает страница:
•
•
•
•
•
•

общую выручку на момент последнего чека;
время последнего чека (по времени на кассе);
количество чеков, в том числе чеков возврата, а также содержание
каждого чека;
количество проданных товаров;
сумму НДС (если вы применяете общую систему налогообложения);
итоговую сумму по позиции.

Учитывайте поступления и расходы на основе
товарного отчета
Товарный отчет в Контур.Маркете позволяет:
•
•

увидеть, на какую сумму был закуплен и продан товар, а также общую
сумму остатков на начало и конец периода;
проконтролировать учет в системе всех товарных документов.

Товарный отчет облегчает суммовой учет. Отчет можно сформировать
за произвольный период, указав даты начала и окончания. В отчете перечислены приходные, расходные и возвратные накладные, акты списания
и постановки.

Применяя фильтры, анализируйте продажи одного товара или товарной
группы. Таким же образом можно контролировать, как продается продукция с применением разных систем налогообложения.

Используйте данные о продажах в сервисах для бухучета
Если вы ведете бухучет в сервисах Контур.Эльба и Контур.Бухгалтерия, отправляйте с кассы Контур.Маркета z-отчет о закрытии смены, чтобы получить готовый приходный кассовый ордер. Если ведете бухучет в 1С: Предприятие, получайте с кассы автоматический отчет о розничной реализации.
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Автоматизация

Товароведу

Работайте с ценниками
Назначить цену или систему налогообложения можно сразу для группы
товаров, а не для каждого по отдельности. Новые ценники создаются нажатием одной кнопки и отправляются на печать.

Товароучет в Контур.Маркете занимает в 2,5 раза меньше времени,
чем учет вручную.

Заполняйте справочник товаров
Загрузите свой прайс в формате Excel, и сервис создаст карточки для каждого товара из прайса. Также можно добавлять продукцию по штрихкоду
из готового каталога на 1,5 млн товаров. Алкогольные карточки сервис создает автоматически на основе принятых накладных из ЕГАИС.

Создавайте и печатайте штрихкоды
Если у товара нет штрихкода, его можно сгенерировать и распечатать
на листе формата А4 или клеящихся этикетках. Лист с кодами популярных
товаров можно разместить на рабочем месте кассира, чтобы он добавлял
товар в чек, сканируя код. Распечатка на принтере этикеток нужна, чтобы
маркировать весовой товар, который фасуется прямо в магазине.

Контролируйте товарные остатки
Получая с кассы информацию о продажах, Контур.Маркет автоматически
пересчитывает остатки продукции. Вы видите, как быстро расходится товар, и можете вовремя заказать новую партию у поставщика, чтобы в магазине не было пустых полок.
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Проводите инвентаризацию
Остатки алкогольной продукции сервис рассчитывает на основе данных
из ЕГАИС, таким образом легко сверить ЕГАИС-остаток с фактическим. Товароучетная инвентаризация проводится в два клика.

Инвентаризируйте алкоголь повторно
В сервисе можно провести повторную ЕГАИС-инвентаризацию по всей
номенклатуре крепкого алкоголя и пива. Это может понадобиться, чтобы
исправить ошибки первичной инвентаризации или привести ЕГАИС-баланс в соответствие фактическому.

Что получают покупатели онлайн-касс
в СКБ Контур?

Выгодный комплект для автоматизации торговли:
Онлайн-касса — для соблюдения 54-ФЗ

— для работы на кассе и учета товаров
— для передачи данных в налоговую

Готовое решение по цене одной кассы!
Приобретите онлайн-кассу до 31 июля 2018 года и получите доступ к сервисам на целый год.
Акция действует для новых клиентов Контур.ОФД и Контур.Маркета.
С полными условиями и сроками проведения акции вы можете ознакомиться
на kontur.ru/market/actions/245
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Тест для предпринимателей
Проверьте, как вы усвоили нюансы 54-ФЗ и насколько готовы
к переходу на онлайн-кассы.
Пройдите тест по ссылке и выиграйте приз!

За 100 % правильных ответов вы получите в подарок онлайн-курс
«Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн-касс»
Курс поможет отладить работу онлайн-кассы, привести в порядок документы
при работе с ККТ и БСО. Вы научитесь:

• составлять локальный нормативный акт по кассовой дисциплине,
который поможет пройти проверки без штрафов;

• организовывать работу кассы, как требует закон;
• устанавливать, утверждать и менять лимит наличности;
• правильно расходовать наличность и оформлять документы.
kontur.ru/market
8 800 500-08-99
Представительство в вашем регионе

kontur.ru/ofd
8 800 500-67-30

00-01322

