«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* на рабочее место, где будет находиться касса. В рамках
установки специалист нашей компании выполнит следующие работы:


Регистрация «Личного Кабинета» на сайте налоговой и
оператора фискальных данных (ОФД);



Фискализация кассы;



Настройка в 1С (при наличии ПП 1С:Предприятия)**



Настройка доступа на сайт nalog.ru***

Перед установкой и регистрацией ККТ специалистом, должны быть
соблюдены следующие условия:


Оплачен тариф Оператору фискальных данных;



Оформлена Электронно-Цифровая подпись: физически находится в том месте, где
будет настраиваться доступ на сайт nalog.ru (Приобрести ЭЦП Вы можете так же в
нашей компании);



Наличие Интернет;



ПО 1С обновлена до актуального релиза.

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 техники (ККТ);

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).
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;



Обновление драйвера торгового оборудования.

Примерное время выполнения данной услуги ~ 1 час
Стоимость перепрошивки ККМ и ФН - 2100 рублей/час****
*

Установка через удаленное подключение возможна только для касс Атол при условии, что Вы сами

подключите оборудование к компьютеру и установите фискальный накопитель
**

Не требуется для касс Эвотор

***

При невозможности настройки доступа к сайту на рабочем месте клиента в пределах 3 часов, можно

продолжить работу по ставке часа либо специалист продолжит на своем рабочем месте (для этого клиент
должен предоставить специалисту ЭЦП)
****

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

