
ОПОРА РОССИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

21 октября 2016г.

Предпринимателям расскажут о предстоящих изменениях в работе касс.

10 ноября пройдет конференция «Он-лайн-кассы: от теории к практике», на которой 
расскажут, чем обернется для предпринимателей закон «О применении контроль но-кассовой 
техники».

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт».

Одной из главных особенностях этого закона является изготовление кассовых чеков и 
бланков строгой отчетности исключительно кассовыми аппаратами с возможностью их 
направления в электронной форме на номер или электронную почту покупателя. Между тем, 
штраф за непереход на он-лайн технику для юр.лиц составит не менее 30 ООО рублей.

Закон начала действовать с 15 июля и предусматривал плавный переход на новую 
систему, а с 1 февраля 2017 регистрация ККТ будет осуществляться только по новому 
порядку. Однако опыт введения ЕГАИС в розничную торговлю алкоголем показал, что 
большинство производителей оборудования не справились с возросшим в последние дни 
перед началом действия закона спросом. Большинство магазинов не смогли запустить ЕГАИС 
в последние дни.

Эксперты предполагают, что это может произойти с законом о ККТ. Обратившись в 
последний момент для перерегистрации своей техники, предприниматели не смогут 
установить все в нужные сроки.

Чтобы рассказать о сложностях новой он-лайн-системы, ответить на все вопросы, 
Челябинское отделение «ОПОРА РОССИИ» проводит Конференцию «Он-лайн-кассы: от 
теории к практике».

На конференции подробно расскажут о новом порядке применения ККТ, о порядке 
работы с оператором фискальных данных, свою позицию и тонкости взаимодействия 
расскажет налоговая инспекция.

Конференция пройдет 10 ноября в большом зале ЗСО Челябинской области по адресу 
г. Челябинск, ул. Кирова 114. Начало в 11.00.

Подробная программа и регистрация по ссылке http://litepos.ru/event/

С уваж ением,
И вонина Ирина 
П ресс-служба «О пора России»
Ч елябинское региональное отделение  
Тел. 8-909-078-62-90,
E-mail: opora74-pr@mail.ru 
Сайт: www.74.opora.ru

С ледите за новостями в Соцсетях:
Facebook https://www.facebook.com/opora74 
ВК онтакте https://vk.com/opora 74 
О дноклассники http://ok.ru/group/52426063413376 
T w itter https://twitter.com/Qpora Russia74 
Instagram  https://www.instagram.com/opora russia74/
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