Информация по подключению Кассовых аппаратов
С 1 июля 2019 года все УК должны будут формировать фискальные чеки на все платежи от
физлиц. Возникает проблема массовой генерации чеков постфактум, т.к. информация по
платежам поступает от банков в виде реестров когда деньги уже на расчетном счете.
(К счастью, ТСЖ частично уже освобождены от этой обязанности.)
Неприятно то, что в реестрах могут быть десятки и сотни платежей, которые нужно
фискализировать максимально быстро и удобно.
Нам, как разработчикам программы Бонус.Квартплата приходится рекомендовать своим
пользователям те модели кассовых аппаратов, для которых у нас есть готовое ПО формирующее
фискальные чеки под уже принятые платежи.
В настоящий момент мы можем предложить решения для фискализации платежей:
- ККТ «Штрих»;
- ККТ «Атолл» для драйвера версии 10;
В линейках аппаратов «Штрих» и «Атолл» есть достаточно недорогие и простые кассовые
аппараты.
Все разнообразие ККТ охватить не удастся в любом случае, т.к. разработка
узкоспециализированного ПО долгое и дорогостоящее занятие.
Процедуры работы с кассами реализованы в дополнительном модуле KvpKass.exe. В
стандартную поставку он не входит, а приобретается и устанавливается дополнительно.
Cтоимость ПО Бонус.Квартплата.Касса на 01.05.2019 составляет 5 тыс. При приобретении в
сертифицированных Сервис Центрах цена модуля составит 4500руб., т.к. это позволяет более
качественно осуществлять поддержку продавцом нашего ПО.
Срок лицензии (технической поддержки) на ПО Бонус.Квартплата.Касса при покупке до
01.08.2019 г. составляет 18 мес. После 01.08.2019 г. составляет 15 мес.
Мы рекомендуем установить модуль Кассы в демонстрационном режиме и попробовать
печать чеков на еще нефискализированном кассовом аппарате для проверки работоспособности
нашего ПО и самой кассы.
Первичная установка
Загрузить и сразу установить демоверсию модуля Вы можете прямо из программы
Квартплата. (Меню - Система – Обновление программы – Загрузка кассового модуля).
Без регистрации модуль работает в демонстрационном режиме и прекрасно подходит
для проверки печати чеков на еще нефискализированном кассовом аппарате. (Возможно еще до
его покупки).
После установки модуля – он появится в [Квартплате в меню Квартиры].
С уважением, от ООО «Центр Бонус»
19.06.2019

ООО «БПА-СОФТ»
Адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 92; тел: 254-06-63, 254-07-87

Готовое комплексное предложение
Наименование
Фискальный принтер чеков
Атол 30Ф
(Протестирован с модулем
Бонус.Квартплата.Касса)

Фискальный накопитель на
36 месяцев
(Для упрошенной системы
налогообложения разрешено
использовать только фискальные
накопители на 36 месяцев )
Контур. ОФД, 1 год
Онлайн-передача фискальных
данных с кассовой техники в
налоговую службу
Контур. ОФД, 3 года
Онлайн-передача фискальных
данных с кассовой техники в
налоговую службу
Пакет услуг «Регистрация и
фискализация одного ККТ»
Пакет услуг «Комплексная настройка
и подготовка к эксплуатации одного
ККТ» (включает в себя регистрацию и
фискализацию)
Выезд специалиста на место
установки ККТ в пределах
населенного пункта;
Электронная цифровая подпись ЭЦП,
Лицензия Крипто-про, Ru-токен (при
наличии комплекта для отправки
интернет-отчетности приобретать не
требуется)

Цена, руб

7750₽

9000
(цена указана
только при покупке
ФН в комплекте)
3000

7000

2500
5000

500

2000
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