
СМЕНА РЕЖИМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

НА ККТ 



ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ: 
 Выбрать наиболее подходящую Вашему бизнесу 

систему налогообложения: Основную, Упрощенную или 

Патент. 

 Отправить в региональную ИФНС уведомление о смене 

системы налогообложения не позднее Декабря 2019 

года. 

 После получения положительного ответа от ФНС, 

произвести перерегистрацию кассового аппарата без 

замены ФН. 

 Если магазин торгует подакцизными и/или 

маркированными товарами, то перенастроить ККТ в 

режим ФР и установить товароучетную систему. 



Варианты подготовки магазина к смене СНО 

 

Смена СНО 
Готовое  

рабочее место кассира 

 

Автоматизация магазина  

«под ключ» 
(подакцизный/маркированный товар) 

 

 

Смена системы 

налогообложения на 

одной ККТ 

 

Смена системы налогообложения на 

одной ККТ 
 

Перевод ККТ в режим Фискального 

Регистратора  

(Обновление прошивки на последнюю 

версию, настройка для работы в режиме ФР, 

подключение к ПК) 
 

Рабочее место кассира (РМК)  

 

Смена системы налогообложения на 

одной ККТ 
 

Перевод ККТ в режим Фискального 

Регистратора 

 (Обновление прошивки на последнюю 

версию, настройка для работы в режиме ФР, 

подключение к ПК) 
 

Программа 1С: Розница 
 

Консультации по занесению 

номенклатуры в ККТ/Товароучетную 

систему 

1500 руб. 4500 руб. от  9300 руб. 



Режим ФР на ККТ Меркурий и АТОЛ 
 Функция работы в качестве Фискального Регистратора 

доступна, например, в автономных кассовых аппаратах 

марок Меркурий и АТОЛ. Режим ФР позволяет подключить 

ККТ напрямую к ПК и кассовой программе, а также 

интегрировать её с 1С 



 
ДОГОВОР СОПРОВОЖДЕНИЯ  

«ТОРГОВЫЙ СТАРТ» 
Для кого: 

• Кто использует базовые версии товароучетных программ 1С 

• У кого есть один или два кассовых аппарата 

• Кому необходимо ведение номенклатурного учета 

• Кому требуется обучение персонала 

Сервисы для торговли: 

•  1С-ЭДО - подключение электронного документооборота 

•  1С-ОФД - подключение ОФД  для одной ККТ на 13 месяцев 

•  1С-Товары - прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом 

для 1 розничного магазина (300 позиций номенклатуры) 

•  1С:Номенклатура - загрузка 10 000 шт. карточек товаров в программы 1С из 

стандартизированного каталога 

Абонентское сопровождение: 

•  Обновление программ 1С и форм отчетности 

• Создание архивных копий программ 1С 

•  Линия консультаций по работе с программами 1С, торговым оборудованием, 

работе с ЕГАИС и ОФД 

•  Профилактика ККТ, своевременное обновление прошивок ККТ 

•  Услуги сервисного центра торгового оборудования: диагностика, ремонт, заказ 

комплектующих ККТ 

• Помощь в составлении и корректировке базы товаров для соответствия 

требованиям федеральных законов 

Стоимость: 2200 руб./месяц 

 



ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! 

ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТА АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНА «ПОД КЛЮЧ» 

ДВА МЕСЯЦА СОПРОВОЖДЕНИЯ «ТОРГОВЫЙ СТАРТ»  

БЕСПЛАТНО! 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 Кредо нашей компании – индивидуальные предложения и 

комплексный подход. Мы подберем всё необходимое под 

потребности Вашего бизнеса. 

 Вы можете задать интересующие Вас вопросы, а также 

получить бесплатную консультацию по подбору ПО, касс и 

другого торгового оборудования в нашем офисе или по 

телефонам: (34249) 3-87-00, 6-60-43, 6-61-43 

 Ждем Вас в нашем офисе: г.Лысьва, ул.Коммунаров, 24 

 А также на нашем сайте: http://www.iservice.ru/54fz/ 

 

 



ПЕРЕХОДИМ К ОТВЕТАМ НА ВОПРОСЫ 

 
Лямин Артем Борисович 

Ведущий технический специалист 

ООО «Информ Сервис» 

(34249) 3-87-00, 6-60-43, 6-61-43 

г.Лысьва, ул.Коммунаров, 24 


