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Содержание: 

 
От автора  

Вместо предисловия. (Почему возник аврал) 

 
Раздел 1. Почему возникла, кому и для чего нужна эта революция. 

 

Глава 1. Незнание вопроса порождает проблему. (Не верь, не бойся, не проси). 

 

1.1. Бедность и коррупция – близнецы-братья. 

 

1.2. Малый бизнес-2017. (Быть или не быть? Вот в чем вопрос). 

 

1.3. Государство – ККТ – Пользователь. 

 

1.4. Чего нельзя не знать предпринимателю. (Для тех, кто начинает 

бизнес и не только). 

1.5. Анализ Пояснительной записки к новой редакции Федерального 

закона 54-ФЗ. (Неформально о формальном). 

Глава 2. Кому можно работать без кассового аппарата. 

 

Глава 3. История создания и применения ККТ. 

 

Глава 4. Интересное о малоизвестном. Применение ККТ в России, СССР и РФ. 

 

Глава 5. Переход к онлайн-оплатам в бизнесе и повседневной жизни. 

 

Раздел 2. Новая редакция ФЗ-54, и что из этого следует. (Как найти черную 

кошку в темной комнате). 

 

Глава 1. Закон, онлайн-кассы, Потребитель. 

 

1.1. Основные изменения и дополнения к Закону. (Чем крепче 

фундамент, тем прочнее дом). 

1.2. Революционные изменения в понятийном аппарате. (Жить по 

понятиям или по закону?). 

1.3. Основные революционные изменения. (Все просто: было – стало). 

1.4. Как принимался Закон? 

1.5. Требования Закона к ККТ, чекам и бланкам строгой отчетности.  

1.6. Преимущества новой технологии. 

 

Глава 2. Особенности жизненного цикла онлайн-ККТ. 

 

Глава 3. Операторы фискальных данных. («Третий глаз» налоговиков). 

 

Глава 4. Квалифицированная электронная подпись. 

 

Глава 5. Роль и задачи ФНС при внедрении онлайн-касс. Регистрация ККТ. 

 

5.1.        Права и обязанности налоговых органов. (У сильного всегда бессильный   

              виноват). 
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5.2.     Практика регистрации онлайн-касс по новым требованиям.  

(Пришел – увидел – победил). 

Глава 6. ЕГАИС – Единая Государственная Автоматизированная 

Информационная Система. (Было, есть, будет).  

 

Раздел 3. Практика реализации требований новой редакции Закона 54-ФЗ. 

(Решение проблем применения онлайн-касс в бизнесе). 

Глава 1. Участники рынка онлайн-касс.  (Знакомьтесь – новые лица!) 

 

1.1. Изготовители ККТ. Реестр ККТ. Функции ККТ. 

 

1.2. Конструкция онлайн-кассы. 

 

1.3. Как правильно выбрать и ввести в эксплуатацию онлайн–кассу. 

 

1.4. ФН: что это, для чего и кто Производители. 

 

Глава 2. Обязанности Пользователя онлайн-касс. 

 

2.1. Обязанности Пользователя. 

 

2.2. Покупать или дорабатывать ККТ? 

 

2.3.  В центре внимания – Потребитель. 

 

Глава 3. За что вас могут оштрафовать.  (Падет мир, но торжествует правосудие). 

 

Глава 4. Применение и эксплуатация ККТ при осуществлении денежных 

расчетов. 

4.1. Применение ККТ в повседневной деятельности фирмы. 

 

4.2. Характерные сбои и отказы онлайн-касс. 

 

4.3. Особенности применения ККТ в Интернет-торговле. 

 

4.4. Техническая поддержка онлайн-касс. (Нужно ли обслуживать Ваши 

онлайн-кассы?) 

 

Глава 5. Автоматизация торговли. (Она становится просто необходимой). 

 

Глава 6. Проблемы реализации  новой редакции Закона. (Преимущества и 

недостатки новой технологии). 

6.1.     Оценка затрат бизнеса при внедрении онлайн-касс. 

 

           6.2.      Проблемы внедрения и применения онлайн-касс в современных 

условиях. 

           6.3.      Анализ  перспектив внедрения онлайн-касс. 

 

Раздел 4. Кадры решают все! (От кого зависит безупречное исполнение 

Закона). 
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Глава 1. «Как эффективно организовать подготовку персонала». 

 

1.1. Основные проблемы руководителя при внедрении онлайн-касс. 

 

1.2. Ваш бизнес – кассир – закон. (Проблемы и решения). 

 

1.3. Комплексная подготовка сотрудников – залог безошибочного 

применения ККТ. 

1.4. Аттестование или аттестация? (Выбирайте, что Вам лучше). 

 

1.5. Что должно быть обязательно разработано на фирме. 

 

1.6. Алгоритм комплексной подготовки сотрудников. 

 

 

Приложение: 1. Тест «Готовы ли Вы работать с онлайн – кассами?». 

2. Правильные ответы. 

 

 


