
Подготовка кассы к 54-ФЗ 



Изменение требований закона 

 

В 2017 году вводятся новые правила торговли с использованием электронных чеков. 
Одним из обязательных требований будет подключение к оператору фискальных данных 
(ОФД), который обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с кассы в налоговую.  
 
ЦТО компании «СМТ Инжиниринг» поможет адаптировать Ваш бизнес к новым 
требованиям! 



Центр Технического Обслуживания СМТ Инжиниринг 

 

ЦТО компании «СМТ Инжиниринг» имеет аккредитацию от ООО “Пей Киоск”, 
производителя фискальных регистраторов для платежных терминалов линейки PAY и 
комплектов доработок, на право проведения технического обслуживания, 
регистрации в ИФНС и доработки принтеров до модели фискального регистратора 
Pay. 
 
В нашем ЦТО так же можно оформить подключение к оператору фискальных 
данных (ОФД) 

• Полное соответствие требованиям 
54-ФЗ 
• Бесперебойная передача данных в 
цепочке «покупатель – касса – 
налоговая» 
• Служба поддержки, настроенная 
решать, а не контактировать 
• Безусловная конфиденциальность 
данных 



Преимущества подключения к ОФД с «СМТ Инжиниринг» 

 
Дополнительный инструмент контроля и анализа торговых операций в режиме 
реального времени и на любом устройстве.  

Оформление ЭЦП 

Подбор ККТ, соответствующего закону 54-ФЗ 

Гарантийное обслуживание и ремонт ККТ* 

Продажа и замена ФН* 

Хранение и анализ больших объемов данных 

Получение статистики продаж и многое другое 

 * ККТ – контрольно-кассовая техника 
* ФН – фискальный накопитель 



Услуги и оборудование 

 

Терминальное оборудование может работать с 
фискальными регистраторами предыдущих моделей до 
июня 2018 года. 

Наименование Стоимость, руб. 

«PAYONLINE-01-ФА» БЕЗ «ФН-1» БЕЗ ПУ CUSTOM VKP80II 12 000 

«PAYONLINE-01-ФА» С «ФН-1» БЕЗ ПУ CUSTOM VKP80II 18 300 

«PAYONLINE-01-ФА» БЕЗ «ФН-1» С ПУ CUSTOM VKP80II 33 000 

«PAYONLINE-01-ФА» С «ФН-1» С ПУ CUSTOM VKP80II 39 300 

Замена и регистрация ФН (раз в 13 мес., без учёта 
стоимости ФН) 

1 000 

Онлайн постановка на учёт в ФНС 300 

Подключение к ОФД (на Ваш выбор), обслуживание 12 
мес. 

3 000 руб./год 



Ответим на все вопросы подключения к ОФД 

 

Когда подключаться в ОФД?  

Какая ККТ подходит для работы с ОФД? 

Я подключился к ОФД. Что дальше? 

 * ККТ – контрольно-кассовая техника 
* ОФД – оператор фискальнях данных 

Подготовьтесь к 54-ФЗ наиболее  
простым способом и сделайте 

работу удобнее с  
«СМТ-ИНЖИНИРИНГ» 



Звоните! 

Каплин Анатолий  
Тел.:  +7-495-657-85-15 доб. 3228  
Моб.:  +7-926-1259999 
e-mail:  akaplin@cm-t.ru 
 
Касимов Борис 
Моб.:  +7-926-159-08-80  
Тел.:  +7-495-657-85-15 доб.3226  
e-mail:  cto@cm-t.ru. 
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