
Вниманию предпринимателей! 

 

В соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно- кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчѐтов и (или) 

расчѐтов с использованием платѐжных карт» с 01 июля 2018 года обязаны 

применять ККТ с обязательной передачей фискальных документов в налоговые 

органы в электронной форме через оператора фискальных данных (ОФД): 

- индивидуальные предприниматели, находящиеся на ЕНВД и патенте, 

имеющие наѐмных работников, работающие в сфере торговли обязаны начать 

применять ККТ и передавать данные о чеке в ФНС через ОФД. 

- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наѐмных 

работников, работающие в сфере общественного питания; 

- организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, 

работающие в сфере вендинга.  

Обязанность применения контрольно-кассовой техники для индивидуальных 

предпринимателей, находящихся на уплате ЕНВД и патентной системе налогообложения, 

работающих в сфере торговли или общественного питания и не имеющих наѐмных 

работников, наступает с 01 июля 2019 года. В целях поддержки индивидуальные 

предприниматели, находящиеся на 

ЕНВД или патенте, могут компенсировать часть затрат на кассу, фискальный 

накопитель, программное обеспечение и настройке - не более 18000 рублей за 

кассу. Предпринимателям на ЕНВД нужно указать сумму вычета в налоговой 

декларации, на патенте - подать заявление в налоговую. 

Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, применяющие 

ЕНВД или патент в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие 

работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с 

приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 

01 февраля 2017 года по 01 июля 2018 года. 

Для передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной 

форме ККТ должны быть подключены к Интернету. 

По информации департамента информатизации и телекоммуникаций 

Приморского края, ковровое покрытие на всей территории Приморского края по 

доступу в сеть Интернет обеспечено с использованием спутникового канала связи. 

Для подключения используется спутниковая антенна с излучателем и 

подключаемый к ней модем. К модему могут подключаться несколько устройств 

через дополнительный коммутатор для работы в сети Интернет (платежные 

терминалы, компьютеры, Wi-Fi роутеры для обеспечения подключения мобильных 

устройств к сети Интернет). 

Монтаж оборудования и подключение осуществляется в короткие сроки. 

Информация о тарифных планах компании Приморский филиал ПАО 

«Ростелеком» (далее - ПАО «Ростелеком») прилагается. Стоимость подключения и 

тарифные планы соизмеримы по стоимости с другими видами связи. 

Кроме того, ПАО «Ростелеком» предоставляет спутниковое оборудование 

предпринимателям в аренду. По вопросам аренды необходимо обращаться на 

электронный адрес компании: PF b2b@dv.rt.ru 

mailto:b2b@dv.rt.ru


Согласно протокола совещания по вопросу обеспечения доступом к сети Интернет 

организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным 

законом от 22.05.2003 № 54-фз «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа» и определения перечня населенных пунктов, в которых 

отсутствует доступ к сети Интернет для целей 

передачи информации в ЕГАИС по обороту алкогольной продукции торгующими 

организациями направляем описание возможности организации каналов связи на базе 

спутниковых решений и фиксированной сети передачи данных. 

Тип канала спутник спутник спутник фиксированный 

Абонентская 

плата за трафик и 

аренду 

оборудования, в 

мес 

1 770,00 2 540,00 5 000,00 3 540,00 

Организация 

канала, разово 

От 6 000,00* 6 000,00 5 000,00 

Объем 

включенного 

трафика 

2,2 Гб 5,5 Гб безлимит безлимит 

Стоимость 1 Мб 

сверх пакета 

0,30 0,25 - - 

Пропускная 

способность 

24 Мбит/сек 1 Мбит/сек 5 Мбит/сек 

*Все цены приведены в рублях с учетом НДС 

При самостоятельной настройки стоимость не взымается. Предоставляется ввдео инструкция по настройке и техническая поддержка по факту заключения договора. 

Фиксированный канал связи предоставляется при наличии технической возможности. При 

организации данного вида канала в рамках проекта на выбор клиента предоставляется 

Видеонаблюдение (одна точка), Виртуальная телефония (три пользователя) или 

Интерактивное телевидение (одна точка). Оборудование оплачивается отдельно, 

возможна организация на имеющемся оборудовании клиента. 

При выборе тарифного плана необходимо учитывать информацию о трафике. По данным 

специального оператора связи АО «ЦентрИнформ» (оператор системы ЕГАИС) для 

обеспечения работы системы, с учетом возможных обновлений требуется от 1,9 Гб до 4,9 

Гб в месяц. 

По всем вопросам вы можете обращаться по адресу PF_b2b@dv.rt.ru. ПАО «Ростелеком» 

готовы оказать максимальную поддержку в части оперативной организации услуг связи и 

качественного обеспечения поддержки клиентов. 

 


