
 

  

«Разовые услуги по настройке онлайн-касс. 54-ФЗ» 

 
Добрый день! Как вы знаете, Закон «54-ФЗ О применении контрольно-кассовой техники» 

определяет новые правила применения ККТ. Теперь все кассы обязаны передавать чеки в 

налоговую по интернету, через новую организацию - оператора фискальных данных. Наша 

компания готова предложить Вам свою помощь по услугам настройки онлайн-касс в 

рамках исполнения 54-ФЗ. 

 

❖ Первая установка: 

Установка выполняется на выезде* к вам или через удаленное подключение. В рамках 

установки специалист нашей компании выполнит следующие работы: 

• Получение Электронной Цифровой Подписи; 

• Регистрация «Личного Кабинета» на сайте налоговой и 

оператора фискальных данных (ОФД); 

• Фискализация кассы; 

• Настройка в 1С (при наличии ПП 1С:Предприятия); 

• Краткое обучение основам работы в программе (при 

наличии ПП 1С:Предприятия). 

Специалист сделает всю работу, вам необходимо лишь подготовить 

документы на ККТ и предоставить доступ к рабочему ПК, где будет в дальнейшем 

подключена касса! 

 

Примерное время выполнения данной услуги ~ 3 часа 

Стоимость первой установки и настройки ККМ - 6300 рублей  

 

❖ Перерегистрация кассы: 

Услуга необходима для тех клиентов, кто перенес кассу на другой адрес расчетов, изменил 

реквизиты организации или же истек срок действия фискального накопителя (ФН). 

Услуга по перерегистрации выполняется на выезде или удаленно и включает в себя 

следующие работы: 

• Перерегистрация на сайте налоговой; 

• Перерегистрация в драйвере контрольно-кассовой технике (ККТ); 

• Настройка в 1С (при ведении учета в 1С: Предприятии 8). 

Наша компания возьмет на обслуживание все кассы клиента, и в дальнейшем заранее 

будет предупреждать об истечении срока действия ФН на каждом устройстве! 

  

Примерное время выполнения данной услуги ~ 2 часа 

Стоимость перерегистрации ККМ - 2100 рублей/час 



 

  

❖ Перепрошивка кассы: 

Услуга необходима для того, чтобы изменить Формат Фискальных Документов (ФФД). Срок 

перехода на новую кассовую технику до 1 января 2019 года! 

Услуга по перепрошивке выполняется на выезде или удаленно и включает в себя 

следующие работы: 

• Выбор модели ККТ в «Личном кабинете» Центра Технического обслуживания (ЦТО); 

• Обновление файла актуальной прошивки; 

• Установка ПО, поддерживающее передачу файлов по протоколу XMODEM. 

 

Примерное время выполнения данной услуги ~ 1 час 

Стоимость перепрошивки ККМ и ФН - 2100 рублей/час* 

 

❖ Модернизация кассы 

Услуга предоставляется для тех клиентов, которые хотят оставить свою кассу стоимостью от 

30 000 рублей. При наличии касс, не подлежащих модернизации, следует купить новый 

кассовый аппарат. 

Услуга по модернизации выполняется на выезде или удаленно и включает в себя 

следующие работы: 

• Замена шильдика, паспорта и внутреннего ПО (прошивка); 

• Произведение апгрейда внутренних составляющих. 

 

Примерное время выполнения данной услуги ~ 3 часа 

Стоимость услуг по программно-аппаратной модернизации ККМ - 2100 рублей/час* 

 

* Подробности у менеджеров компании 

 

 

Хотите воспользоваться услугой или задать вопрос? 

С радостью ответим по телефону (383) 211-27-27, e-mail: info@is1c.ru 

▪ ул. Крылова, 31, 3 этаж, 

оф. 35, тел. (383) 211-27-27 

 ▪ ул. Мусы Джалиля, 3/1, 

оф. 617,  тел. (383) 230-32-32 

 


