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КОГО КАСАеТСя 
НОВАя РеДАКЦия  54-ФЗ

– Кто обязан применять онлайн-кас-
сы в 2017 году? 

– Все, кто использует кассы при рас-
четах с покупателями, продолжат это 
делать. Изменения в большей степени 
касаются применяемых в работе моделей 
кассового оборудования. Кроме того, 
закон об онлайн-кассах с 2017 года вводит 
новую схему взаимодействия с налоговой. 

– Применяются ли онлайн-кассы при 
использовании УСН с 2017 года? 

– Порядок применения новой кассовой 
техники не зависит от системы налого-
обложения. Если вы используете УСН и 
принимаете наличные, то обязаны поль-
зоваться кассой уже сейчас. Заменить 
вашу старую кассу нужно до 1 июля 2017 
года. 

– Закон об онлайн-кассах: как приме-
нять БСО (бланки строгой отчетно-
сти)? 

– Новый закон обязует формировать 
БСО в электронном виде в момент рас-
чета с покупателем, но только с 1 июля 
2018 года. До этой даты можно работать 
по-старому. Для печати бланков необхо-
димо будет использовать разновидность 
ККТ – автоматизированную систему для 
бланков строгой отчетности. 

– В общепите надо будет применять 
онлайн-кассы? 

– Применение нового порядка не 
зависит от вида деятельности. Отсрочка 
до 2018 года предусмотрена для предпри-
нимателей на ЕНВД и патентной системе 
налогообложения. Это значит, что весь 
2017 год они могут работать так же, как 
раньше. 

О НОВОЙ КОНТРОЛьНО- 
КАССОВОЙ ТеХНиКе

– Можно ли модернизировать ста-
рую, или придется покупать новую 
контрольно-кассовую технику (ККТ)? 

– Большинство современных касс 
дорабатываются под новые требования. О 
возможности модернизации конкретной 
модели ККТ узнайте у ее производителя. До 
1 июля 2017 года можно работать на старых 
моделях при условии, что вы замените 
ЭКЛЗ (электронная контрольная лента 
защищенная) не позднее 31 декабря 2016. 

– Нужно ли обращаться в центр 
технического обслуживания (ЦТО) для 
регистрации кассового аппарата но-
вого образца? Кто будет обслуживать 
онлайн-кассы? 

– Вы сможете самостоятельно на сайте 
ФНС зарегистрировать ККТ нового образ-
ца, не прибегая к услугам ЦТО. Для этого 
вам понадобится КЭП. Центры техниче-
ского обслуживания уходят в прошлое, 
обслуживанием контрольно-кассовой тех-
ники займется ее производитель. Закон 
об онлайн-кассах с 2017 года освобождает 
от обязанности проводить ежекварталь-
ный сервис контрольно-кассовой техники 
и менять пломбы. 

– Остается ли обязательным техоб-
служивание касс старого образца? 

– Да. Закон об онлайн кассовых аппа-
ратах подтверждает, что до 1 июля 2017 
года необходимо регулярно обслуживать 
контрольно-кассовую технику согласно 
существующему регламенту. 

ПеРеДАЧА ДАННыХ 
В НАЛОГОВУЮ ЧеРеЗ ОФД

– Где можно найти утвержденный 
реестр операторов фискальных данных 
(ОФД), к какому из них подключиться? 

– Официальный список ОФД уже разме-
щен на сайте ФНС. Он еще не полностью 
сформирован, пока в нем всего несколько 
компаний. Подключайтесь к любому 
оператору, при условии, что он уже имеет 
соответствующее разрешение от налоговой. 

– Стоимость услуг ОФД будет 
фиксированной, или каждый оператор 
установит ее сам? 

– Каждый оператор самостоятельно 
определит ценовую политику. Средняя 
стоимость услуг ОФД составит около  
3 000 рублей в год за одну подключенную 
кассу. Вы можете заключить договор с 
любым оператором, независимо от его 
местоположения. 

– У нас в городе постоянные перебои 
с интернетом. Кто будет нести от-
ветственность, если ККМ не передаст 
данные в налоговую из-за низкого каче-
ства связи? 

– За своевременность передачи данных 
отвечает пользователь. Надо быть го-
товым к разного рода неожиданностям, 
желательно иметь запасной интернет- 
канал на случай отказа основного. 
Данные о пробитом чеке должны быть 
переданы в ОФД в течение 30 календар-
ных дней. Если этого не произойдет, 
касса остановится и продолжать продажи 
будет невозможно. 

– В каких населенных пунктах закон 
позволяет работать без подключе-
ния контрольно-кассовой техники к 
интернету? 

– Организации и ИП, работающие в 
отдаленных местностях, освобождены от 
необходимости использовать кассовую 
технику. В так называемых «местностях, 
отдаленных от сетей связи», использовать 
онлайн-кассы нужно, но без подключения 
к ОФД.

Списки отдаленных, труднодоступных 
и отдаленных от сетей связи местностей 
формируют органы местной власти.

– Как можно узнать, что касса пере-
дала чек в налоговую? 

– Если информация отправлена, поль-
зователь получит подтверждение от опе-
ратора фискальных данных. Чеки можно 
будет посмотреть в личном кабинете на 
сайте ОФД. Если данные не переданы в 
налоговую, или в работе ККТ возникли 
неисправности, пользователь получит 
соответствующее уведомление.  

Онлайн-кассы 
с 2017 гОда 
Новый закон в вопросах и ответах

15 июля 2016 года вступила в силу новая редакция 54-ФЗ «О применении кассовой техники», 
которая обязывает предпринимателей использовать онлайн-кассы с 1 февраля 2017 года. 
Генеральный директор и сооснователь облачного сервиса для управления торговлей МойСклад 
Аскар Рахимбердиев отвечает на список вопросов про введение онлайн-касс.

ЗАКОНОДАТеЛьСТВО |
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Купите оборудование для санаторно-курортного лечения на 
выгодных условиях
Более 600 наименований
медицинской техники для санаторно-курортного лечения.
Описания, технические характеристики, фотографии на на-
шем сайте www.vt66.ru
(чертежи, схемы подключения).*

Отправка из Екатеринбурга в любую точку России, Казахста-
на, Белоруссии любыми транспортными компаниями.
Проведение пуско-наладочных работ, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание.

Склад и офис: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, 
ул.Мира,35
Тел: 8(343) 288-51-46, 8(34377) 7-40-97, 7-41-02, 7-29-80
ВЛАДИМИР, ЗНАЧОК ПОЧТЫ И ЗНАЧОК САЙТА
info@vt66.ru
www.vt66.ru
www.вита-техника.рф
ООО «Компания «Вита Техника»
Полный спектр медоборудования для санатоно-курортного 
лечения 
• Данная информация представлена не для всех моделей 
оборудования

Более 600 наименований 
медицинской техники для санаторно-курортного лечения.
Описания, технические характеристики, фотографии на нашем 
сайте www.vt66.ru (чертежи, схемы подключения).*

Отправка из Екатеринбурга в любую точку России, Казахстана,  
Белоруссии любыми транспортными компаниями.

Проведение пуско-наладочных работ, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

ООО «Компания «Вита Техника»
Полный спектр медоборудования  
для санаторно-курортного лечения

*Данная информация представлена не для всех моделей оборудования

Склад и офис: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул.Мира,35
       8(343) 288-51-46, 8(34377) 7-40-97, 7-41-02, 7-29-80
       info@vt66.ru           www.vt66.ru     www.вита-техника.рф





Уважаемые коллеги!
Основная проблема российских санаторно-курортных организаций и учреждений 

в том, что они разобщены и пытаются отстаивать свои интересы преимущественно 
самостоятельно, в то время как изменить текущую ситуацию в отрасли в лучшую 
сторону можно только консолидировав усилия.

Национальная Курортная Ассоциация является именно таким авторитетным 
отраслевым общественным профессиональным объединением, ведущим реальную 
работу в интересах своих членов и отрасли в целом.

НКА, используя свой авторитет и квалификацию сотрудников и членов, представ-
ляет и защищает интересы санаторно-курортных и оздоровительных организаций 
в законодательных и исполнительных органах власти и управлениях субъектов 
Российской Федерации. Это касается  вопросов совершенствования действующего 
законодательства и нормативного регулирования, разработки  и прохождения в 
Государственной Думе и Совете Федерации проектов законодательных инициатив по 
вопросам функционирования национальной курортной системы, участия в парла-
ментских слушаниях, постоянная работа в различных консультативных советах и 
комитетах.

Особое внимание уделяется тесному сотрудничеству с Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму.

НКА представляет собой площадку для взаимовыгодного сотрудничества санатор-
но-курортных и оздоровительных объединений, производителей минеральных вод 
и лечебных грязей, производителей медицинского оборудования и сопутствующих 
товаров и многих других организаций, работающих в курортном бизнесе и помогаю-
щих его процветанию и развитию в России.

Члены Национальной Курортной Ассоциации имеют реальную возможность ак-
тивно участвовать в формировании законодательной и нормативно-правовой осно-
вы существования и развития санаторно-курортной отрасли Российской Федерации.

И если  санаторием управляет прогрессивный руководитель или собственник, 
заинтересованный в долгосрочном развитии организации, и он осознает необхо-
димость создания в России приемлемых условий для её развитии, то, безусловно, 
вступает в Ассоциацию, чтобы напрямую участвовать в формировании устойчивой  
и современной курортной отрасли.

Национальная Курортная Ассоциация работает профессионально, ежедневно  
и открыто.

Вступайте в ряды Национальной Курортной Ассоциации!

А.Н. Разумов,  
Президент Национальной
Курортной Ассоциации,  
академик РАН, профессор

8 (495) 621-40-26 
russpa@yandex.ru
www.rusnka.ru
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ТМ «УРЛИНИ». Рекомендации по применению: к 40 гр 
смеси порошкообразной добавить 240мл кипящей воды 
и охладить. Напиток пьют охлажденным, до комнатной 
температуры (25–30 °С)

Готовы к продаже смеси серии «СальвеоФит» для 
приготовления напитков и основ для кислородного 
коктейля, на основе натуральных продуктов. 
Приготовленные из серии «СальвеоФит» напитки и на 
их основе кислородные коктейли — высококачественные 
продукты в рационе здорового питания для различных 
возрастных групп населения. Рекомендации к применению: 
для изготовления напитка 40 г смеси разводят в 160-200 
мл кипящей воды и пьют охлажденным до комнатной 

www.miliss.com      
+7(343)213-05-56, +7(904)380-83-46

Р
ек

ла
м

а

СОВРЕМЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

температуры. Кислородный коктейль делают из 
охлажденного сиропа при разведении 1:3 в горячей воде.

В продаже всегда травные сиропы для чая серии 
«ВИТАН». Высокая рентабельность — добавка для чая 10гр. 
сиропа и получаете ароматный чай с тоном дикорастущих 
трав и ягод! «Витан-спорт» — на фруктозе, «Витан-2»  
и «Витан-3» на сахарном сиропе (Экстракты трав чабреца, 
зверобоя, мать-и-мачехи, мяты, коры дуба и др.).

Все напитки разработаны в ФГБНУ «ВНИИ ПБиВП»  
г. Москва.

Ощутите вкус жизни!

Питание : сухой сок + овсяная мука+ L-карнитин + микроэлементы + дигидрокверцетин   = «УРЛИНИ»

напитки для быстрого восстановления организма,
укрепления сердечно-сосудистой системы организма

новинки

В Конференции примут участие руководители и ученые-специалисты  
ведущих реабилитационных центров, санаторно-курортных учреждений, 
фирмы-производители медицинского и специализированного оборудования, 
фармацевтические компании, представители здравоохранения  
и туристического бизнеса  из Казахстана, России, Украины, Литвы,  
Латвии, Китая, Кореи, Израиля, Австрии, Германии, Франции,  
Италии, Кубы, Туниса и др.

Подробности: 
 870-220-13-495, 871-725-11-548
 sholpan.ospanova@umc.org.kz

Контактное лицо: Оспанова Шолпан Хожановна.

МеждуНАРОдНАя НАуЧНО-ПРАКТИЧеСКАя КОНФеРеНцИя 

21–22 сентября 2017 года состоится V Международная научно-
практическая конференция «Приоритетные направления 
реабилитологии и курортологии» в г. Астана (Казахстан)  
при поддержке «Национального центра детской реабилитации» 
Корпоративного Фонда «UniversityMedicalCenter».

СОбыТия |

«ПриОритетные наПравления 
реабилитОлОгии и курОртОлОгии»
В КАзАхСТАНе
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ОбОрудОвание 
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 

ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ

«АКВАТРАКЦиОН» —  
комплекс для 
подводного вытяжения 
и гидроаэромассажа 
позвоночника. Включает  
в себя все виды 
вытяжения  
и необходимые 
принадлежности.
Электронное управление, 
встроенный подъемник  
и каталка в комплекте, 
постоянный  
и переменный режимы 
вытяжения шейного  
и поясничного отделов 
позвоночника,
проведение  
гидроаэромассажа  
и подводного  
душа-массажа (ПДМ).

Приобрести 
оборудование 

и получить 
консультацию:

Компания 
«Вита Техника» 

+7 (343) 288-51-46, 
+7(34377) 7-40-97, 
+7 (34377) 7-29-80

www.вита-техника.рф

«В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 160 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1416» 
срок замены регистрационных удостове-
рений на изделия медицинского назначе-
ния и медицинскую технику бессрочного 
действия продлен до 01.01.2021 г.

Замена регистрационного удостове-
рения осуществляется без прохождения 
процедуры государственной регистрации 
медицинских изделий на основании 
заявления, представленного заявителем в 
Федеральную службу по надзору в сфере 

О срОке замены
на медицинское оборудование
Одним из самых острых вопросов, касающихся обращения 
медицинских изделий, был вопрос использования медицинской 
техники, у которой закончился срок действия регистрационного 
удостоверения. 
Для получения точной информации редакция бизнес-журнала 
«СКО» отправила запрос в адрес Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения  РФ. Ниже публикуем сокращенный 
текст полученного нами официального ответа и размещаем 
копию письма.

регистрациОнных удОстОверений

здравоохранения, с указанием сведений, 
предусмотренных Правилами, утвержден-
ными указанным постановлением. При 
этом каких-либо изменений сведений, 
содержащихся в ранее выданном регистра-
ционном удостоверении, не производится.

После прохождения процедуры замены 
регистрационного удостоверения Рос-
здравнадзор выдает заявителю регистра-
ционное удостоверение с проставлением 
на ранее выданном регистрационном 
удостоверении, оригинал которого пред-
ставляется заявителем при получении 
нового регистрационного удостоверения, 
отметки о его недействительности».  
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Эти инструменты прекрасно работают 
в любом бизнесе. В том числе и в сана-
торном. Но, что, же можно продавать 
в санатории, если все основные услуги 
уже включены в стоимость путевки. 
Действительно, в стоимости путевки три 
составляющие: проживание, питание, 
лечение. 

Так вот «up-sell» можно применить к 
комфортности номера или типу питания. 
Если пустует люксовый номер, то можно 
сделать хорошее предложение клиенту 
– повысить комфортность проживания 
доплатив не полную стоимость разни-
цы, а скажем всего 50%. Конечно такие 
предложения лучше делать в межсезонье, 
когда вероятность того, что проданный с 
дисконтом люкс тут же вдруг понадобит-
ся новому клиенту минимальна. Поэтому 
лучше продать люкс с дисконтом, чем он 
будет простаивать. Это же относится и 
к питанию. Можно предлагать клиенту 
перейти на более дорогой тип питания, 
но опять, же с некоторым дисконтом. 
Здесь хорошо сработает метод дегуста-
ции. Предложить сначала бесплатно 
блюда из нового меню, и если клиенту 
понравится, то перейти на новый тип 
питания с доплатой. 

Что касается лечения то тут хорошо 
сработает метод «cross-sell», т.е. метод 
дополнительных продаж. Как правило, 
в стоимость путевки, если она не на 
конкретную коммерческую лечебную 
программу, например «Детокс», «Строй-
ная фигура», «Здоровая спина» и т.п., 
включен лишь базовый набор лечеб-
ных процедур. Всё остальное лечение 
предлагается за деньги. Вся проблема 
заключается в том, как грамотно и 
этично предложить клиентам восполь-
зоваться дополнительными платными 
медицинскими услугами. Предлагать 
лечение впрямую можно, но не совсем 
этично. Сегодня врач, явно продви-
гающий какие-то платные услуги 
выглядит не совсем порядочно. Его 
задача качественно и эффективно 
лечить пациентов, а не продавать 
необязательные процедуры. Поэтому 
лучше будет действовать метод про-
свещения. Хорошо зарекомендовали 
себя лекции, на которых специалист, 
главный врач подробно рассказывает о 
имеющихся в санатории методиках ле-
чения, показаниях, отвечает на вопросы 
клиентов. Этот способ эффективен для 
относительно небольших санаториев, 

встреча проходит в формате беседы.
Для санаториев с большим количе-

ством клиентов наиболее эффективно 
использование других каналов инфор-
мирования. Например, клиентского 
информационно-рекламного журнала 
санатория. Его должен получать каждый 
клиент при заезде в санаторий.

C°K’О” 1(31) 201712

как 
увеличить 

дОхОды 

Дополнительный доход от клиентов которые уже купили 
путевки и приехали в санаторий можно получить используя два 
маркетинговых инструмента «up-sell» и «cross-sell». В переводе 
на русский – это означает предложить более дорогой товар и 
предложить дополнительный товар.

МАРКеТиНГ. РеКЛАМА |

Текст: Дмитреев Сергей, главный редактор



ЗАДАЧи  
КЛиеНТСКОГО ЖУРНАЛА

 Предоставлять качественный ин-
формационный клиентский сервис. 

На его страницах необходимо очень 
подробно рассказать о санатории, его 
персонале, расположении корпусов, ча-
сах работы лечебных кабинетов, пунктов 
питания и т.п. Хорошо если на страницах 
журнала найдется место для подробной 
карты-схемы не только санатория, но и 
его окрестностей.

 Рекламировать платные меди-
цинские и оздоровительные услуги. 

Причем не просто рекламировать а 
побуждать к покупкам здесь и сейчас. 
Зачастую многие клиенты уезжают так и 
не узнав о всех возможностях предла-
гаемых санаторием. Стенды, висящие 
на стенах лечебных отделений часто 
оставляют желать лучшего в плане 
информативности и наглядности. 
Рекламные листочки формата А4, 
которые в последнее время так 
полюбили наклеивать в кабинах 
лифтов не способны продавать, в 
лучшем случае информировать – «В 
кабинете гирудотерапии всегда свежие 
пиявки». А кому будут они полезны, 
на чем основан их лечебный эффект, 
примеры из клинической практики т.е. 
все то, что формирует у потенциального 
покупателя желание познакомиться с 
продуктом поближе и в конце концов со-
вершить покупку из листочка на стенке 
лифта не понять. Это все нужно пода-
вать в красочной форме на страницах 

клиентского журнала. Конечно же ещё 
эффективнее подавать с экрана телевизо-
ра вовремя просветительской передачи 
собственного телеканала санатория, 
но это тема отдельной статьи и совсем 
другого бюджета. 

 Рекламировать сам санаторий. 
Полезные для здоровья рекомен-

дации, красочные виды санатория и 
окружающей природы, купоны на скидки 
на повторное лечение сделают журнал 
желанным сувениром-напоминанием о 
пребывании в санатории. Журнал будет 
рекламировать санаторий когда клиент 
будет показывать его родственникам, 
друзьям и коллегам.

Почему именно журнал будет являться 
эффективным каналом продвижения 
услуг санатория и увеличения дополни-
тельных продаж. Потому что  каждый 
клиент, получив персональный журнал, 
как минимум пролистает его от корки до 
корки. Но на самом деле мы уверены, что 
и качество информационных материалов 
и качество полиграфического исполнения 
заставят клиента не только пролистать, 

но внимательно прочитать весь журнал.
Реклама необходима не только для 

медицинских услуг, но и для стимулиро-
вания продаж других товаров. Многие 
санатории сейчас выпускают под своим 
брендом сувениры, продукты питания и 
другую продукцию. 

Например, если санаторий заказал и 
произвел под своим брендом лечебный 
эликсир, то реклама его в журнале как 
минимум способна увеличить продажи 
в несколько раз. При этом, не тратясь 
на продавца консультанта. Достаточно 
просто выставить витрину с эликсирами 
у стойки администратора. Клиенты зная 
из статьи в журнале все достоинства 
товара смогут подойти и сразу купить 
нужное количество не отвлекая админи-
стратора просьбами рассказать о товаре.

Вообще говоря о клиентском журнале 
необходимо говорить о создании логич-

ной и стройной системы дополнитель-
ных продаж в санатории. Основная 

цель этой системы повышать выруч-
ку. А журнал главный и эффектив-
ный инструмент этой системы. Но 

помимо этого необходимо  четкое 
описание и внедрение бизнес-процессов, 
обучение персонала и конечно желание 
руководства увеличить прибыль.

Рассмотрим как работает журнал на 
продажу медуслуг. Например, в санато-
рии имеется некая методика лечения 
продаваемая по цене обеспечивающей 
маржинальность в 300 рублей за проце-
дуру. Пропускная способность кабинета, 
аппарата, специалиста – десять паци-
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