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Как все начиналось?

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

ДЕНОМИНАЦИЯ

ЭТАЛОНИЗАЦИЯ

ЭКЛЗАЦИЯ

ОНЛАЙНИЗАЦИЯ
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Попробовали? Понравилось.

 с 1 августа 2014 года по 1 февраля 2015 года в четырех 

регионах РФ: Москве, Московской и Калужской областях и 

Татарстане проходил эксперимент по использованию 

онлайн касс

 За шесть месяцев проведения эксперимента подключено 

более 4 тысяч единиц контрольно-кассовой техники, 

пробито более 17 млн. кассовых чеков на сумму более 13 

млрд. рублей.



А как в мире?

 Черногория (2001)

 Сербия (2004)

 Южная Корея (2005)

 Босния и Герцеговина (2008)

 Албания (2009)

 Канада (2010)

 Швеции (2010) 

 Польше (2011)

 Венгрии (2012)

 Грузии (2012)

 Казахстане (2012)

 Македонии (2015)

 Украина (2013)



Чего ждут от реформы?
(Официальная версия)

 Создание эффективных механизмов по контролю полноты учета выручки и 

выявлению зон риска совершения правонарушений;

 Оптимизация временных затрат налогоплательщиков и налоговых органов 

за счет информатизации соответствующих процессов;

 Создание инструментов автоматизированного и юридически значимого 

общения с налогоплательщиками по вопросам, связанным с применением 

контрольно-кассовой техники;

 Создание инструментов народного контроля в сфере применения ККТ;

 Создание новых механизмов защиты интересов и прав потребителей, 

контроль над ценами социально-значимых товаров и тд. 



Чего нам ждать от реформы?

(Песпективы)

 Упрощенная система декларирования (Возможность 

оптимизировать издержки на бухгалтерское 

обслуживание)

 Неизбежность автоматизации розничной торговли

 Налоговый вычет для организаций (Законопроект 

прорабатывается)



Что нового?

 Фискальный накопитель

программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в 

опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака

 ОФД 

организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, получившая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 

разрешение на обработку фискальных данных;

 Необязательность договора с ЦТО

 Электронный чек

 Расширение реквизитов чека: 

Номенклатура, ставка налога и т.д.



Как это работает?

 Новый порядок регистрации ККТ в ФНС

 Через ЛК ФНС РФ

 Через ЛК ОФД

 Непосредственно в ФНС 



Как это работает?

 Новая схема взаиморасчетов с клиентом и 

информирования налогового органа

 Возможность выдачи электронного чека 

(Статья 1.2 пункт 2)

И (ИЛИ) 



Сроки вступления

Обязательная 
передача 
данных через 
ОФД для вновь 
регистрируемой 
ККТ

Февраль 
2017

Отмена 
положений 

старого порядка 
применения ККТ

Июль 
2017

Переход на 
новый порядок 

для лиц, не 
обязанных 

применять ККТ в 
настоящее 

время (патент, 
услуги, ЕНВД)

Июль 
2018



Текущая ситуация (ноябрь 2016 года)

 5 зарегистрированных ОФД 

 41 модель ККТ включены в новый реестр ККТ

 Одна экспертная организация

 Появилась возможность зарегистрировать ККТ в ЛК ЮЛ ФНС

 Начало продаж ККТ с ФН



Острые вопросы.

 Автономный режим работы ККТ

 Работа ФН в автономном режиме

 Обязательные реквизиты чека

 Наименование номенклатуры

 Особенности работы ФН

 Блокировка через 30 дней в случае непередачи данных

 Печать QR кода

 ФР должен уметь печатать QR код



Что делать?

Доработка существующей ККТ

• Приобрести комплект 
модернизации для Вашей ККТ

• Приобрести апгрейд кассового ПО 
(для фискальных регистраторов)

• Снять существующую ККТ с учета в 
ФНС

• Модернизировать ККТ

• Заменить ЭКЛЗ на ФН

• Обновить кассовое ПО

• Заключить договор с ОФД

• Поставить ККТ на учет в ФНС

• Приобрести комплект 
модернизации для Вашей ККТ

• Приобрести апгрейд кассового ПО 
(для фискальных регистраторов)

• Снять существующую ККТ с учета в 
ФНС

• Модернизировать ККТ

• Заменить ЭКЛЗ на ФН

• Обновить кассовое ПО

• Заключить договор с ОФД

• Поставить ККТ на учет в ФНС

Покупка новой ККТ

• Приобрести новую ККТ

• Приобрести апгрейд/новое 
кассовое ПО

• Обновить/установить кассовое ПО

• Заключить договор с ОФД

• Поставить ККТ на учет в ФНС

• Приобрести новую ККТ

• Приобрести апгрейд/новое 
кассовое ПО

• Обновить/установить кассовое ПО

• Заключить договор с ОФД

• Поставить ККТ на учет в ФНС



Вариант 1. Доработка существующей ККТ

Минусы: Стоимость доработки может быть сопоставима 

с приобретением новой ККТ

Пример: Доработка ККТ Меркурий 115 К:

 Закупочная стоимость комплекта для ЦТО (GSM+ WiFi) + ФН: 10400 р.

 Рекомендуемая стоимость модернизации: 2000р.

Итого: 

 Стоимость переоборудования от 12400 р. без учета накладных расходов,

 Простой торговой точки,  

 На выходе получаем б/у аппарат.



Вариант 1. Доработка существующей ККТ

 Приобрести комплект модернизации для Вашего ФР

В большинстве случаев это программная модернизация

 Приобрести апгрейд кассового ПО 

В связи с появлением новых реквизитов и чека и новых документов

 Снять существующую ККТ с учета в ФНС

 Модернизировать ККТ

 Заменить ЭКЛЗ на ФН

 Обновить кассовое ПО

 Заключить договор с ОФД

 Поставить ККТ на учет в ФНС



Вариант 2.Покупка новой ККТ.

Атол 90Ф

АТОЛ 90Ф – это контрольно-кассовая техника нового поколения. 

Устройство полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ (в 

ред. 290-ФЗ от 03.07.2016).

Сфера применения

 Решение разработано для ведения суммового учёта в 

городских и сельских поселениях небольшими розничными 

магазинами, предприятиями питания и сферы услуг.

От 14000 ₽



Вариант 2.Покупка новой ККТ. 

Эвотор

Смарт терминал Эвотор - это умная и гибко настраиваемая 

автоматизация торговой точки «под ключ» из нескольких 

составляющих: смарт-терминал и программное обеспечение на 

базе Android, а также необходимая периферия.

и сферы услуг.

 Эвотор обеспечивает все виды товарного учёта,

 Эвотор позволяет формировать отчеты по всем видам 

деятельности

От 24000 ₽



Вариант 2.Покупка новой ККТ. 

Атол POS HUB-19

POS-система на базе УТМ АТОЛ HUB-19 с интегрированным в 

него кассовым ПО Frontol xPOS представляет собой супер 

бюджетное решение. Благодаря функционалу xPOS на HUB-19 

пользователь может сделать первый шаг по автоматизации своего 

бизнеса. 

Преимущества АТОЛ POS HUB-19:
 самый доступный POS-компьютер;

 аппаратные настройки для подключения любой POS-периферии;

 эргономичность: кассир пользуется привычными монитором-

клавиатурой в наиболее удобном для него положении

От 25000 ₽



Ваши вопросы



Спасибо за внимание!!!

Контакты:

Шерстнев Артем
руководитель проектов

(920)253-36-70
(831)413-36-70

ofd@cek.ru


