54-ФЗ: поддержка в решениях
и сервисах 1С
Удобная работа
с онлайн-кассами в 1С
l

l

l
l
l

Требования 54-ФЗ поддержаны в программах,
облачных сервисах и мобильных приложениях 1С,
подробнее 1c.ru/kkt
Работа с фискальным накопителем ККТ:
регистрация, перерегистрация, закрытие
по истечении срока использования
Поддержаны форматы фискальных данных
(ФФД) версии 1.0 и 1.05
В каждом розничном чеке указываются все
установленные 54-ФЗ реквизиты
Формирование электронных чеков и их отправка
покупателю по e-mail и sms

Решения и сервисы 1С
для эффективной розничной
торговли
l

l

l

l

l

Ведите учет товаров, наведите порядок на складе,
анализируйте продажи с помощью программы
«1С:Розница» v8.1c.ru/retail
«1С:Касса» – простая облачная товароучетная
система для малой розницы, с подключением
одной или нескольких онлайн-касс
1c.ru/1c-kassa
Автоматизируйте работу курьеров и торговых
агентов с помощью приложения на Android
«1С:Мобильная касса»
v8.1c.ru/retail/kassa-mobile
Сервис «1С-Товары». Легкое заведение
номенклатуры из готового облачного
справочника, оптимизация ассортимента,
автозаказ поставщикам
portal.1c.ru/applications/57
Выберите подходящее решение для своей
отрасли solutions.1c.ru

Онлайн-кассы, совместимые с 1С
Фирма «1С» регулярно проводит сертификацию
онлайн-касс и другого торгового оборудования.
Наличие сертификата «1С:Совместимо!» подтверждает, что оборудование и его драйверы прошли
тщательное тестирование на корректность совместной работы с системой программ «1С:Предприятие 8». Список сертифицированного оборудования
постоянно пополняется и публикуется на сайте 1С
v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm

Совместные кассовые решения
с ведущими производителями
Выберите готовый комплект для автоматизации своего
бизнеса – v8.1c.ru/to
l Комплект «1С:Касса» с ККТ «Штрих-MPAY-Ф»
для неавтоматизированной малой и микророзницы (выездная торговля, прилавочная
торговля, в т.ч., продажа алкоголя)
l Комплект «1С-АТОЛ 30Ф» для магазинов «у дома»,
кафе, торговых павильонов, салонов красоты
и других «точек» с небольшой пропускной
способностью
l Комплект «1С-АТОЛ 11Ф Мобильный» для автоматизации работы курьеров, торговых агентов,
выездных услуг

Поддержка пользователей 1С
Фирма «1С» оперативно поддерживает изменения
законодательства в своих программах, а также оказывает методическую и информационную поддержку:
l Ответы экспертов 1С и справочник «Применение
контрольно-кассовой техники» в информационной
системе 1С:ИТС its.1c.ru/kkt
l Полезные видео-лекции из«1С:Лектория» по теме
54-ФЗ its.1c.ru/lector
l Актуальная информация и лента новостей
на buh.ru

54-ФЗ: Переход на онлайн-кассы
продолжается
Вслед за организациями и предпринимателями,
которые используют онлайн-кассы с 2017 года, до
1 июля 2018 года на новый порядок применения
ККТ должно перейти большинство предпринимателей и предприятий малого бизнеса, применяющих
ЕНВД и ПСН. Эта обязанность установлена Федеральным законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…». Особенность новых касс
в том, что вся информация о платежах передается
в ФНС по интернету, через оператора фискальных
данных. Также законом 54-ФЗ определен новый состав реквизитов кассового чека (более 20 реквизитов) и порядок их применения.

Что необходимо сделать
для выполнения требований 54-ФЗ:
l
l
l
l
l

купить онлайн-кассу
(проверьте, есть ли она в Реестре ФНС)
поставить новую кассу на учет
подключить ККТ к выбранному оператору
фискальных данных
обеспечить соответствие вашей учетной системы
новым требованиям
обучить кассиров, продавцов, менеджеров и др.

Центры компетенции 1С по 54-ФЗ помогут перейти на новый порядок
применения ККТ
Для помощи организациям и предпринимателям во
всех регионах страны работают «Центры компетенции
1С по 54-ФЗ», созданные на базе квалифицированных
партнеров фирмы «1С», которые хорошо знают актуальное законодательство и имеют опыт работы с ККТ.
l Помощь в выборе программ 1С для автоматизации
торговли
l Продажа и внедрение программ, поддерживающих
требования законодательства
l Консультации по выбору ККТ, помощь
в подключении ККТ к программам 1С
l Обучение персонала: менеджеров, продавцов и др.

Обращайтесь в Центры компетенции 1С по 54-ФЗ

Подробная информация — 1c.ru/kkt

l
l
l

Помощь в регистрации касс в личном кабинете
налогоплательщика в ФНС
Помощь в получении и настройке квалифицированной электронной подписи (КЭП)
Подключение касс к операторам фискальных
данных в рамках сервиса «1С-ОФД»

Сервис «1С-ОФД» упрощает подключение к операторам фискальных данных и взаимодействие с
ними. Центры компетенции 1С по 54-ФЗ производят
подключение без наценок к официальной стоимости
услуг ОФД. Подробнее portal.1c.ru/app/ofd

