НОВЫЙ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ| Повышение эффективности деятельности организаций малого и среднего предпринимательства

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Магазин приложений «Платформа ОФД». Позволяет повысить
эффективность деятельности организаций малого и среднего
предпринимательства (торговля, общепит, организации сферы
обслуживания, других сфер, связанных с обработкой фискальных данных) за
счет предоставления им по доступным ценам набора необходимых
приложений и сервисов. В большинстве приложений будет представлен
бесплатный пробный период или скидка на использование.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

•

Высокая нагрузка на бухгалтеров и руководителей бизнеса, работающих с
данными о продажах, с данными ОФД

Соблюдение организациями закрепленной законом 54-ФЗ обязанности по онлайн-передаче
фискальных данных оператору фискальных данных (ОФД)
Финансово-экономическая модель: ежемесячная абонентская плата
Данные: фискальные данные (кассовые чеки) – официальные данные клиента о продажах в
торговой точке, в заведениях общественного питания,- агрегированные для клиента в его
личном кабинете

•

Неудобство пользования разрозненными данными о продажах в целях сдачи
отчетности, которые также не синхронизированы с 1С

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА,
ПОСЛЕ ПЕРИОДА БЕСПЛАТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

•

Неудобство пользования аналитикой по основным показателям бизнеса для
руководителей и владельцев бизнеса

ОТ

•

Несовпадение ряда данных о продажах с фискальными данными,
переданными ОФД и ФНС. В этой связи необходима сверка данных, иначе
высок риск сдачи недостоверной отчетности

•

Высокая стоимость привлечения приобретения необходимых
информационных решений и (или) аутсорсинговых услуг для бухгалтерии и
управления бизнес-процессами

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

50

РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ

НО НЕ БОЛЕЕ
300 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

•

Необходимые информационные сервисы для организаций МСП, работающие на базе обработки
фискальных данных, доступны в режиме реального времени, в т.ч. на смартфонах и планшетах

•

Мониторинг, контроль, анализ показателей продаж на основании объективных фискальных данных в
режиме реального времени

•

Снижение нагрузки на сотрудников бухгалтерии за счет интеграции бухгалтерских систем с системами
обработки фискальных данных

•

Увеличение скорости сдачи официальной отчетности в ФНС и иные инстанции

•

Снижение учетных, бухгалтерских и управленческих ошибок вследствие использования объективных
фискальных данных
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