
 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 
 

ФЗ-54. Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники. Опыт 

перехода 2017. Все аспекты выбора 

ККТ к «01» июля 2018 года для 

предпринимателей и фирм, 

применяющих ЕНВД и Патент. 
 

 
 
 

КОГДА 

«17» ноября 2017 г,  
в 11:00 

 

ГДЕ     

Павильон "МурманЭКСПО"  

г. Мурманск, пр. Кольский 51  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Помочь предпринимателям и фирмам применяющим  
систему налогообложения ЕНВД и Патент максимально  
просто и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения  
законодательства (ФЗ-54). 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Опыт перехода на онлайн кассы под ФЗ-54 2017 года.  
• Разъяснение федерального закона ФЗ-54. Ответы на актуальные вопросы. 
• Кофе-брейк. 
• Операторы фискальных данных, новый игрок на рынке Контрольно-кассовой техники. 
• Аспекты выбора новой контрольно-кассовой техники онлайн. 
• Программное обеспечение для автоматизации онлайн кассы и товароучета. 

ДОКЛАДЧИКИ и ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Инспекция ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ России по г. Мурманску  — Начальник отдела оперативного 
контроля ИФНС России по г. Мурманску Игорь Иванович Братищев и Заместитель начальника контрольного 
отдела ИФНС России по Мурманской области Анжелика Васильевна Арлетт. 

Компании «АТОЛ» (г. Москва), «ЭВОТОР» (г. Москва), «СофтБаланс» (г. Санкт-Петербург) и «ДРИМКАС» (г. 
Санкт-Петербург) — ведущие компании российского рынка в разработке, производстве и дистрибуции 
оборудования и программного обеспечения для автоматизации магазинов, ресторанов и предприятий сферы 
услуг. 

Компания «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА» — лидер автоматизации предприятий торговли и 

общественного питания в г. Мурманске и области. Мы работаем в этой сфере с 1995 года. Являясь 

многопрофильной компанией с многолетним успешным опытом работы в области автоматизации торговли и 
сферы услуг, мы предлагаем высокий уровень внедрения, обслуживания и сопровождения автоматизированных 
систем. В нашей компании работают сертифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы с 
программно-кассовыми системами ведущих производителей и разработчиков.  

Приглашенные Центры технического обслуживания (ЦТО): ООО «ИТФ» г. Мурманск, Сервисный Центр ООО 
«Техно-Центр» г. Мурманск, ООО «Гарант» г. Кировск, ООО «Элинком» г. Кандалакша. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Для регистрации вам необходимо пройти по ссылке:  
http://itfirm.ru/regseminar/ 
В письме с подтверждением регистрации Вам будет отправлен  
порядковый номер для прохождения быстрой регистрации  
при входе на семинар. 

 

По всем вопросам участия в мероприятии обращайтесь:  

Волков Евгений, Шушков Евгений, телефон 8 (8152)  

45-90-45, 45-65-67 e-mail: seminar@itfirm.ru 

http://itfirm.ru/regseminar/
mailto:seminar@itfirm.ru

