
ОНЛАЙН-КАССЫ: Переход в 2017 году 

________ Цены на подключение:________
1 Услуги ОФД по передаче данных в налоговую инспекцию -  3000 руб./год с кассы 1

Приобретение новой ККТ Модернизация уже имеющейся ККТ

2 Онлайн-касса 

от 21 000 руб.

Фискальный накопитель 
от 6 500 руб./год

Комплект модернизации кассы для 
требования 54-ФЗ 

от 10 000 руб.

2

3 Электронная подпись для регистрации кассы на портале ИФНС -  от 1 500 руб. 

Подключение онлайн-кассы -  от 2000 руб.
3

Перейти на онлайн-кассы с 2017 года должны почти все организации и
индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей. Это 
предусмотрено 54-ФЗ ст.2 п.2. Новые ККТ (онлайн-кассы) будут через Интернет в режиме 
онлайн передавать данные о продажах и расчетах в налоговые инспекции. ЭКЛЗ нужно 
заменить на фискальный накопитель, подключить кассу к интернету, заключить договор с 
оператором фискальных данных (ОФД) и отправлять чеки в электронном виде в ФНС 
через ОФД.

Продажа алкоголя:
По обновленным 171-ФЗ и 54-ФЗ продавцы любых спиртосодержащих напитков, в 

том числе пива, сидра, медовухи, пуарэ, должны начать использовать контрольно
кассовую технику уже 31 марта 2017 года. Это касается не только ООО, но также 
предпринимателей и организации на ЕНВД, ПСН, УСН к 31 марта у вас либо должна 
быть касса с зарегистрированным ЭКЛЗ, либо онлайн-касса.

С 1 февраля 2017 г. начнется переход на систему обязательного использования 
новых ККТ. До 1 июля 2017 можно будет продолжать применение старых касс, 
зарегистрированных до 1 февраля 2017 года. Но налоговые инспекции с этой даты 
прекратят регистрацию касс, не отвечающих новым требованиям.

С 1 июля 2017 г. на новый режим работу перейдет большинство организаций и 
ИП. Исключениями останутся организации и ИП, применяющие ЕНВД, ИП на патенте, а 
также организации и ИП, осуществляющие оказание услуг населению;

С 1 июля 2018 г. обязанность применения онлайн-касс распространится и на 
организации и ИП на ЕНВД, осуществляющие деятельность по п. 2 ст. 346.26 НК РФ; а 
также на ИП на патенте; ИП и организации, оказывающие услуги населению; ИП и 
организации, применяющие торговые автоматы.

ЮФранчайзи; 1С:ОФД; Удостоверяющий Центр; 
Разработка программы для онлайн кассы 

Подробности по телефонам: +7-951-464-62-99 
Адрес: г. Челябинск, ул. 3 Интернационала, д. 63 

www.link-service.ru e-mail: link(5>link-service.ru

http://www.link-service.ru

