Тарифный план 9
Перечень услуг Оператора по обработке фискальных данных Пользователя
 обеспечение передачи в ФНС данных о регистрации и изменении параметров регистрации ККТ;
 обработка фискальных данных;
 обеспечение уполномоченным работникам ФНС доступа к фискальным данным в режиме
реального времени либо по запросу ФНС;
 обеспечение уполномоченным работникам Пользователя доступа к фискальным данным;
 обеспечение клиентам (покупателям) Пользователя доступа к кассовым чекам/бланкам строгой
отчетности.

Тарифы на услуги Оператора по обработке фискальных данных
№
п/п

Наименование работ/ услуг

Единица измерения

Тариф, руб.
(без учета НДС)

1.

Обработка фискальных данных1

ККТ / 12 (двенадцать)
месяцев

2 400,00

2.

Обработка фискальных данных1

ККТ / 36 (тридцать шесть)
месяцев

5 400,00

Обработка фискальных данных с
ККТ
Пользователей,
подключившихся через Сайт
Оператора1

ККТ / 12 (двенадцать)
месяцев

1 200,00

Обработка фискальных данных с
ККТ
Пользователей,
подключившихся через Сайт
Оператора1

ККТ / 36 (тридцать шесть)
месяцев

3 600,00

2

3.

2

4.

Дополнительно взимается НДС по ставке, установленной Налоговым Кодексом Российской
Федерации, на дату оказания услуг.
– в тариф включена стоимость передачи по адресу электронной почты клиенту (покупателю)
Пользователя электронной копии кассового чека/бланка строгой отчетности.
2
– тариф действует для ККТ c датой начала оказания Оператором Услуг ОФД до 15 июля 2019 года
включительно.
1

Оператором могут устанавливаться скидки на услуги по обработке фискальных данных в
зависимости от количества подключаемых ККТ.

Перечень услуг Оператора по передаче чека покупателю Пользователя
 передача клиентам (покупателям) Пользователя электронной копии кассового чека/бланка
строгой отчетности посредством SMS – сообщений (до операционного центра оператора связи).

Тарифы на услуги Оператора по передаче чека покупателю Пользователя
№
п/п

1.

Единица измерения

Тариф, руб.
(без учета НДС)

100 сообщений

Пакет сообщений 1

170,00

200 сообщений

Пакет сообщений 1

335,00

500 сообщений

Пакет сообщений 1

825,00

1000 сообщений

Пакет сообщений 1

1 600,00

Наименование работ/ услуг
Сбор, обработка и передача клиенту
(покупателю)
Пользователя
сообщений с электронной копией
кассового
чека/бланка
строгой
отчетности (посредством SMS сообщений)

Дополнительно взимается НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской
Федерации, на дату оказания услуг.
1

– срок действия пакета сообщений составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты оплаты.

