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ч/з Банк/НКО
(банкомат, online-банк
и т.п.)

Электронный чек
на e-mail или sms

В офисе
ч/з
платежного
агента

Электронный чек
на e-mail или sms

Online

Чек выдает
платежный агент

Электронный чек
на e-mail или sms

ККТ применяется
с июля 2019

Электронный чек реализации
(зачета аванса) на e-mail или sms

ВИДЫ РАСЧЕТОВ С ТУРИСТОМ В ТУРАГЕНТСТВЕ

ОПЛАТА УСЛУГ
ч/з Банк с которым нет
договора
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ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-КАССЫ
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ (РАБОТ)
С УКАЗАНИЕМ ПРЕДМЕТА РАСЧЕТА

• Юр.лица (все)
• ИП (ОСНО)
•
•
•

ККТ при расчете
ч/з Интернет (карты)
ч/з устройства КО
Зачет аванса

Июль 2017

ККТ при расчете
• ч/з Интернет (эл.
деньги)
• ч/з Банк

ККТ
при расчете
ЛИЧНО

Июль 2018

Июль 2019

Февраль 2021

• ИП (УСН, ЕНВД, ПСН)
БЕЗ УКАЗАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПРЕДМЕТА РАСЧЕТА (НАПР., «УСЛУГИ»)

С УКАЗАНИЕМ ПРЕДМЕТА РАСЧЕТА

С июля 2018 по июль 2019 возможно без ККТ при расчете ЛИЧНО
при условии выдачи БСО (Тур.путевка ТУР-1)
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ККТ
Условия для получения налогового вычета:

Турагенты и
Туроператоры:
•

НЕ могут перейти
на ЕНВД и ПСН
(Патент)

и
•

НЕ могут получить
налоговый вычет на
ККТ

ИП на ЕНВД И ПСН (с наемными сотрудниками), при условии
регистрации онлайн-касс с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года
для:
• розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
сети с площадью торгового зала не более 50 м2 по каждому
объекту организации торговли.
• розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
сети, не имеющие торговых залов, а так же через объекты
нестационарной торговой сети.
• услуг общественного питания, оказываемые через объекты
организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 50 м2 по каждому объекту
общественного питания.
• услуг общественного питания без зала обслуживания посетителей.
ИП на ЕНВД И ПСН (без наемных сотрудников) при условии
регистрации онлайн-касс с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
Для того чтобы получить налоговый вычет нужно подать в ФНС
заполненную декларацию по итогам любого из кварталов за 2018 год.
Сделать это надо не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Для ООО и ИП на других схемах налогообложения (ОСН, УСН, или
ЕСХН) вычет не предусмотрен.
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПРОВЕЛИ
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-КАССУ
• 5 лет – срок в течении которого ФНС может выявить нарушения и
наложить штрафы.
• Если нарушение устранено до выявления ФНС – штрафа не будет
• Устранить нарушение – провести фискализацию используя чек
«Коррекция прихода».
• В поле «Основание коррекции» указать Приказ по организации
(«Приказ N___ от ____» ), в котором указать:
 перечень самостоятельно выявленных не фискализированных
операций
 причины, например «в связи с некорректным пониманием
норм 54-ФЗ» или «в связи с ошибкой сотрудника»
 суммы операций и общую сумму коррекции
• Приказ надлежит хранить и предоставить сотруднику ФНС по его
запросу.
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ВАРИАНТЫ ФИСКАЛИЗАЦИИ В ТУРАГЕНТСТВЕ
Вариант 1
•
•
•

Вариант 2

ТА по доверенности
Платеж принимает на себя
Вознаграждение включено

•
•
•

Вариант 3

ТА по доверенности
Без участия агента в расчетах
Вознаграждение включено

•
•
•

ТА от своего имени
Платеж принимает на себя
Вознаграждение включено

ООО «Турагентство»

ООО «Туроператор»

ООО «Турагентство»

ПРИХОД

ПРИХОД

ПРИХОД

Предоплата 100%
Туристический продукт…

Услуга
100.000

Комиссионер: ООО «Турагент» ИНН ... Тел. …
Поставщик: ООО «Туроператор» ИНН… Тел. …

Касса у турагента

Предоплата 100%

Услуга

Туристический продукт…
E-mail плательщика:

100.000

klient@email.ru

Касса у туроператора

Предоплата 100%

Услуга

Авиабилет

10.000

Комиссионер: ООО «Турагент» ИНН ... Тел. …
Поставщик: ООО «Авиа-агент» ИНН… Тел. …

Касса у турагента
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ВАРИАНТЫ ФИСКАЛИЗАЦИИ В ТУРАГЕНТСТВЕ
Вариант
«вознаграждение не включено»
•

Собственная услуга ТА

Вариант
приема платежа ч/з платежного агента
•
•
•

Договор Пл. Агента – оплата картой
Договор БПА (с участием Расчетного банка) - наличные
Вознаграждение Пл.Агента/БПА - включено

Вариант
приема платежа ч/з Банк
•
•

Договор на прием платежей с Банком/НКО
Вознаграждение Банка – включено
или
• Безналичное перечисление

ООО «Турагентство»

ООО «Пл.Агент»

ООО «Турагентство»

ПРИХОД

ПРИХОД

ПРИХОД

Полный расчет

Услуга

Агентское вознаграждение 10.000
------------------------------------------------------------------

Полный расчет
Услуги по подбору тура

Касса у турагента

Услуга
10.000

Полный расчет

Оплата за
Туристический продукт…

Платеж

Предоплата 100%

Туристический продукт…
100.000

Пл.Агент/БПА: ООО «Пл.Агент» ИНН ... Тел. …
Поставщик: ООО «Турагентство» ИНН… Тел. …

Касса у Пл.Агента

Услуга

100.000

E-mail плательщика:
klient@email.ru
----------------------------------------------------------------ЭЛЕКТРОННЫМИ

Касса у турагента

100.000
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НЕМНОГО ПОДРОБНОСТЕЙ

ВАЖНО!

•

Если у вас договор на прием оплаты с карты клиента непосредственно с банком –
вы должны пробивать / формировать чек;

•

Если вы принимаете оплату электронными деньгами (Яндекс.Деньги, Qiwi,
WebMoney и т.п.) на свой кошелек (или корпоративный) – вы должны пробивать /
формировать чек (с 01.06.2018);

•

Если у вас договор на прием оплаты с агрегатором (Яндекс.Касса, Робокасса и
т.п.), то агрегатор выступает в роли платежного агента и выбивать чек должен он.
Требования к чекам точно такие же, как и в общем случае!

•

При заключении договора с агрегатором будьте внимательны, так как тут все-таки
нужно смотреть каждый договор! Важно определить, является ли агрегатор, с которым
вы хотите заключить договор, платежным агентом в соответствии с законом № 103ФЗ. Если агрегатор признается платежным агентом, то выбивать чек должен он, если
нет – то выбивать / формировать чек обязаны вы!

•

Банки, согласно закону № 103-ФЗ, не являются платежными агентами, поэтому и
чек при договоре о приеме платежей с банком выбиваете / формируете вы!
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ВИДЫ РАСЧЕТОВ С ТУРИСТОМ В ТУРАГЕНТСТВЕ
Изменения от 03.07.18 по 192-фз

ОПЛАТА УСЛУГ

Электронный чек
на e-mail или sms

Чек выдает
платежный агент

Электронный чек
на e-mail или sms

ККТ применяется
с июля 2019

Электронный чек реализации
(зачета аванса) на e-mail или sms
Отложено до 01.07.19

В офисе

ч/з Банк с которым нет
договора

ч/з Банк/НКО
(банкомат, online-банк
и т.п.)

В части «наличными через кассу банка» отложено до 01.07.19

Электронный чек
на e-mail или sms

ч/з
платежного
агента

Online
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ФИСКАЛИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ
БАНК
после 192-ФЗ от 03.07.18
(введены Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
Ст. 1.2. п. 5.3. Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном
порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия
покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом и не
подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 настоящей статьи,
обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека (бланка
строгой отчетности) одним из следующих способов:

1. в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной
почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не
позднее срока, указанного в пункте 5.4 настоящей статьи;
2. на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без
направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности)
в электронной форме;
3. на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии
клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в случае
расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого
кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме.
п. 5.4. При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи,
кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее
рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее
момента передачи товара.

Кейс: Платеж через кассу банка.
Деньги пришли от неизвестного
плательщика, E-mail или
телефона нет.
Вывод: Претензий за
нефискализированную
операцию не будет, так как «вы
планируете сформировать чек
тогда, когда клиент к вам
придет».
Кейс: Известные безналичные
платежи через банк.
Вывод: Электронный чек
направить на E-mail /телефон в
день получения банковской
выписки
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НОВЫЕ ОТСРОЧКИ
после 192-ФЗ от 03.07.18
индивидуальные

С 1 июля 2018 года применяйте ККТ при

предприниматели при осуществлении расчетов с физическими

расчетах с физлицами, кроме ИП, через все

ст.
лицами,

4.

п.

4.

192-ФЗ

которые

Организации

не

предпринимателями,

и

являются

в

индивидуальными

безналичном

порядке

(за

исключением расчетов с использованием электронных
средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое

электронные средства платежа. К ним относятся в
том

числе

клиент-банк,

интернет-банкинг,

мобильный банкинг, банкоматы.
Отсрочка до 1 июля 2019 года только при
платеже через кассу банка (наличными).

помещение и коммунальные услуги, включая взносы на
капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата
предварительной

оплаты

и

(или)

авансов,

при

предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при
предоставлении

или

получении

иного

встречного

предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять

контрольно-кассовую технику и не выдавать (направлять)
бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

161-ФЗ ст.3 19) электронное средство платежа - средство и (или)
способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств
составлять,

удостоверять

и

передавать

распоряжения

в

целях

осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых
форм

безналичных

расчетов

с

использованием

информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в
том числе платежных карт, а также иных технических устройств

Чек реализации по оказанным услугам
(после завершения тура) можно не
формировать до 1 июля 2019
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНОЙ КАССЫ
«FISCAL 2.0»
1. Полная поддержка тегов ФФД 1.05
2. Фискализация Электронных денег (обязательна с 01.06.18)
3. Фискализация через механизм ДПС ( дополнительных платежных средств)
– для платежных операций, совершенных не через Uniteller (обязательна с
01.06.17):
•

Начисление/использование бонусов Мерчанта

•

Продажа/использование подарочных карт/сертификатов Мерчанта

•

«сгорание» (зачисление в доход) остатков бонусов/подарочных
карт/сертификатов

•

«реализации» услуг – использования авансов/билетов

•

Платежи, принятые через банкоматы/платежные терминалы
банков/агентов

•

Безналичное перечисление

•

Оплата «онлайн кредитом»

•

Оплата по SMS

от 2000 р/месяц
 Корректная фискализация без затрат
на доп.кассы позволит избежать
штрафов ФНС!
 Комбинированная оплата Бонусами
и Картами – уникальное
предложение на рынке!
 Частичная и комбинированная
оплата бонусами/подарочными
картами - увеличение
востребованности
бонусов/подарочных карт для
клиентов – увеличение продаж!
 Реализация «сгорания» по любым
правилам:




Остаток подарочной карты сгорает при
оплате покупки меньше номинала
Неиспользованные бонусы сгорают
через 12 месяцев после начисления
При возврате покупке, использованные
бонусы не возвращаются
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНОЙ КАССЫ
«FISCAL 2.0»
ДПС:
•
Бонусы-авансы (Аванс)
•
Подарочные карты (Аванс)
•
Платеж через банк (Электронные)
•
Платеж через терминал (Электронные)
•
Платеж через терминал (Наличные)
•
Использование авансов/билетов (Аванс)
•
Оплата «онлайн кредитом» (Электронные)
•
Оплата по СМС (Электронные)
•
Эквайринг внешний (Электронные)

4. Агентские теги для каждой товарной позиции
5. Прием и использование Прямых авансов (одностадийная оплата, когда
не известна товарная позиция)
6. Частичная оплата известной товарной позиции и дальнейшая доплата
7. Комбинированная оплата (полная и частичная) множества ДПС






Заказ
Фен Tefal:

2000

Прием прямых авансов при неопределённых товарах/услугах
Использование прямых авансов через любое время
Указание агентских тегов по каждой позиции индивидуально
Фискализация «реализации» по правилам ФНС (зачет аванса)

Оплата разными бонусами
и сертификатами
Бонусы:
Малина:
Сертификат N35
Сертификат N49

120
150
500
400

Доплата картой

Фен Tefal:

2000

Электронными: 830
Аванс:
1170
Карта:

830
14
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ТУРАГЕНТСТВ И ТУРОПЕРАТОРОВ
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мы позаботились о том, чтобы технические моменты не
отвлекали вас от бизнеса!
Удобный интерфейс
Наш интерфейс продуман и интуитивно понятен

МОБИЛЬНАЯ ОНЛАЙН
КАССА С ЭКВАЙРИНГОМ
Онлайн-касса
Платежный терминал
Сканер штрих-кодов
Смартфон

26 500 Р

Мобильность
Работает с SIM-картой и WI-FI
Мощный аккумулятор
Литиево-полимерный аккумулятор работает до 10 часов
без подзарядки и выдерживает большие нагрузки
Контроль местоположения
Встроенный ГЛОНАСС/GPS
Прочность и эргономичность
Устройство обладает цветным 5-дюймовым сенсорным дисплеем
с высокой скоростью работы
Аксессуары
Защитное стекло и чехол, ремешок для удобной переноски,
автомобильное зарядное устройство 9 V
Техническая поддержка 24/7
Круглосуточная техподдержка. Сервисное обслуживание
с возможностью замены кассы
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ТУРАГЕНТСТВ И ТУРОПЕРАТОРОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
Одно устройство вместо нескольких
ККТ, POS-терминал, сканер штрих-кодов. В комплекте: контракт
ОФД на год, ФН, SIM-карта на выбор

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Соответствует требованиям 54-ФЗ
Отвечает всем требованиям 54-ФЗ: ФФД 1.05 и ЕНВД-режим

ОФД НА ГОД

Выгодный эквайринг
Низкие тарифы на эквайринг без абонентской платы и скрытых
комиссий

КОМИССИЯ

18 000 ₽ до 1 июля 2018 года

в ПОДАРОК
от 1%

Удобство приема платежей
Принимает все виды банковских карт: бесконтактные, чиповые, с
магнитной полосой. Работает с основными платежными
системами. Принимает оплату смартфоном и топливными
картами
Кассовое ПО
Управление кассой, закупками и складом – за базовые продукты
не нужно платить
Продажа по свободной цене
Возможность торговли без указания названия продукта

БЕСПЛАТНО
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ПРИЕМ ОПЛАТЫ
НА МЕСТЕ

ПРИЕМ ОПЛАТЫ
НА САЙТЕ

ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА в ЛК и ТЕЛЕГРАМ

Покупатель

Покупатель

(оплата на сайте)

(оплата на сайте)

Покупатель

(картой при получении)

Покупатель

Сотрудник

Покупатель

(картой при получении)

Покупатель

(наличными при получении)

(наличными при получении)
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВ С UNITELLER
Прием, учет и фискализация всех платежей:

Банкиэквайеры

 Оплата картами и электронными деньгами
 Оплата бонусами и подарочными картами
 Оплата наличными и картой через собственные
точки и курьеров
 Безналичные перечисления
 Смешанная оплата
 Выплаты и cashback

Облачные кассы

Касса и POS в Офисе

Фискал 2.0

Касса и POS курьера

Единая интеграция всех сервисов:
• Интернет-эквайринг и облачная фискализация по 54-ФЗ
• Касса с приемом карт uniKa для своих пунктов выдачи и курьеров
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
 Управляющих компаний сетей турагентств
 Туроператоров со своими агентами
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
Янборисов Вадим Валерьевич
Директор по развитию инноваций
vy@uniteller.ru
8-910-401-66-58

