
Программа конференции «Онлайн-кассы простыми словами» 

1. Нормативно-правовые основания введения и применения контрольно-кассовой техники 
нового типа. 
1.1. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа».  

1.2. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 31.03.2017). 

1.3. Постановление Правительства Пермского края от 09.02.2017 № 43-п «Об утверждении 
Перечня населенных пунктов Пермского края, относящихся к категории отдаленных и 
труднодоступных местностей…» 

1.4. Закон Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении Перечня поселений с 
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа 
к сети «Интернет»…» 

1.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017). 
 

2. Что такое онлайн-кассы? Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 
2.1. Что такой онлайн-кассы? Типы онлайн-касс. 
2.2. Требования к контрольно-кассовой технике нового образца. 
2.3. Порядок и условия регистрации контрольно-кассовой техники нового образца.  
2.4. Операторы фискальных данных.  
2.5. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники нового образца.  
2.6. Сроки и порядок внедрения контрольно-кассовой техники нового образца. 
2.7. Возможность использования контрольно-кассовой техники старого типа. 

3. Программный комплекс «Декларант» в рамках работы с контрольно-кассовой техникой 
нового образца. 
3.1. Работа с фискальными регистраторами в программе Декларант. 
3.2. Розничная продажа алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи в программе «Декларант». Формирование актов списания данной продукции 
по факту продажи. 

3.3. Розничная продажа сопутствующей продукции (прочие подакцизные товары, продукты 
питания, бытовая продукция). 

3.4. Печать слип-чека с QR- кодом. 
3.5. Формирование журнала продаж алкогольной продукции. 
3.6. Формирование алкогольной декларации на основании документов ЕГАИС. 

4. Электронная подпись и УТМ ЕГАИС (УЦ «Парма»). 
4.1. Носители для работы в ЕГАИС. Возможность использования носителя Рутокен ЭЦП. 
4.2. Подготовка и отправка деклараций с помощью носителей для ЕГАИС (JaCarta, Рутокен 

ЭЦП). 
4.3. Электронная подпись для регистрации онлайн-касс. 
4.4. Новые возможности УТМ ЕГАИС. 

 



Коротко об онлайн-кассах 

Что такое онлайн-кассы? 

Онлайн-кассы - кассовые устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение 
фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, 
обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора 
фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с 
правилами, установленными законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники. 
Согласно Федеральному закону №171-ФЗ (ред. 29.06.2015) «О государственном регулировании…» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2017) розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с 
применением контрольно-кассовой техники. 
Федеральный закон №54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники …» 
определяет правила регистрации, применения контрольно-кассовой техники, обеспечения 
установленного порядка осуществления расчетов на территории РФ, порядок передачи фискальных 
данных в налоговые органы. 
 
 

Общий порядок использования контрольно-кассовой техники** 

Юридические лица и 
Индивидуальные 
Предприниматели 

Общая система, УСН, ЕСХН 
с использованием ККТ 

ЕНВД 

прочие виды 
деятельности* 

виды деятельности п.2 
ст.346.26 НК РФ 

без ККТ до 
01 июля 2018 года Индивидуальные 

предприниматели 
Патентная система 

*   Виды деятельности, не включенные в п.2 ст.346.26 НК РФ 
** Согласно 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

 

Внимание! Организации и ИП, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (в т.ч. 
и пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, независимо от местонахождения, должны применять 
контрольно-кассовую технику с 31.03.2017, согласно ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-
ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2017). 
Перечень населенных пунктов Пермского края, удаленных от сетей связи, утвержденный 
постановлением Правительства Пермского края №43-п от 09.02.2017 определяет лишь возможность 
применения контрольно-кассовой техники, без передачи фискальных документов в налоговые 
органы через ОФД. Т.е. можно не заключать договор с оператором фискальных документов, однако 
использование контрольно-кассовой техники нового образца при продаже алкогольной 
продукции ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 
Организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществили 
регистрацию/перерегистрацию контрольно-кассовой техники «старого образца» до 1 февраля 2017 
года, вправе  применять, перерегистрировать и снимать контрольно-кассовую технику с учета до 1 
июля 2017 года. С 1 июля 2017 года необходимо использовать ККТ «нового образца» (онлайн-
кассы). 
 

Виды онлайн-касс 

Автономные 
кассы 

контрольно-кассовая техника, которая работает как самостоятельное устройство. 
Для работы не нужен компьютер и кассовая программа. Не подходит для 
организаций-лицензиатов, осуществляющих фиксацию продаж в ЕГАИС  
(т.к. автономные кассы не могут печатать слип-чек ЕГАИС)! 

Фискальные 
регистраторы 

работают только под управлением компьютера (стационарный, ноутбук, 
миникомпьютер или планшет) и программного продукта. Подходит для работы с 
программой «Декларант». 

 



Ответы на основные вопросы по онлайн-кассам (лист 1) 

Какими нормативно-правовыми актами определяются сроки и порядок внедрения онлайн-касс? 
Федеральный закон №54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники …» определяет 
правила регистрации, применения контрольно-кассовой техники, обеспечения установленного порядка 
осуществления расчетов на территории РФ, порядок передачи фискальных данных в налоговые органы. 
Федеральный закон №171-ФЗ (ред. 29.06.2015) «О государственном регулировании…» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 31.03.2017) определяет необходимость использования контрольно-кассовой техники при розничной 
продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 
Постановление Правительства Пермского края от 09.02.2017 №43-п «Перечень населенных пунктов Пермского 
края, удаленных от сетей связи» определяет организации, которые применяют ККТ без передачи фискальных 
данных в налоговые органы. 
 
С какой периода необходимо использовать кассы организациям на ЕНВД? 
Если организация, или ИП торгует алкоголем или пивом (в т.ч. и в системе общественного питания), то 
использование касс обязательно с 31 марта 2017 года, независимо от местонахождения. 
 
Наша организация попадает в перечень населенных пунктов, удаленных от сетей связи. Организация торгует 
пивом. Нужно ли нам использовать онлайн-кассы? 
Если организация, или ИП торгует алкоголем или пивом (в т.ч. и в системе общественного питания), то 
использование касс обязательно с 31 марта 2017 года, независимо от местонахождения. Организации, 
попадающие в перечень, применяют ККТ без передачи фискальных данных в налоговые органы. Таким 
образом, указанные организации освобождены только от заключения договоров с ОФД. Использование ККТ 
«нового типа» обязательно. 
 
Виды онлайн-касс. 
Существует два вида онлайн-касс: автономные кассы и фискальные регистраторы. 
 
Что такое автономные кассы. 
Это контрольно-кассовая техника, которая работает как самостоятельное устройство. Для работы не нужен 
компьютер и кассовая программа. Не подходит для организаций-лицензиатов, осуществляющих фиксацию 
продаж в ЕГАИС (т.к. автономные кассы не могут печатать слип-чек ЕГАИС)! 
 
Что такое фискальные регистраторы. 
Это контрольно-кассовая техника, которая работает только под управлением компьютера (стационарный, 
ноутбук, миникомпьютер или планшет) и программного продукта. Подходит для работы с программой 
«Декларант». 
 
С какими онлайн-кассами работает программа «Декларант»? 
Программа «Декларант» работает с фискальными регистраторами «АТОЛ» и «ШТРИХ-М». 
 
Нужно ли заключать договор на обслуживание касс с центрами технического обслуживания? 
В настоящее время заключение договоров с ЦТО не является обязательным. Организации могут просто 
приобрести контрольно-кассовую технику, зарегистрировать ее в установленном порядке с привлечением 
обслуживающей организации или самостоятельно. Замена фискального накопителя по истечении срока его 
действия также может быть проведена в любой обслуживающей организации или самостоятельно. По 
дополнительным ограничениям необходимо смотреть информацию в паспорте на оборудование.  
 
Как регистрировать кассы в налоговой? 
Регистрация контрольно-кассовой техники производится в личном кабинете организации или индивидуального 
предпринимателя на сайте ФНС РФ. Для регистрации в личном кабинете ФНС РФ и ОФД понадобится 
квалифицированная электронная подпись. 
 
На каком официальном портале можно отслеживать информацию по контрольно-кассовой технике, срокам 
и порядке ее регистрации? 
Официальная информация по срокам и порядке регистрации ККТ, возможности проверки наличия ККТ и  
фискальных накопителей  в реестре ФНС и прочая официальная информация размещена на портале 
Федеральной налоговой службы по адресу: https://kkt-online.nalog.ru/ 



Ответы на основные вопросы по онлайн-кассам (лист 2) 

С каким оператором фискальных данных можно заключать договора? 
Оператор фискальных данных - организация, созданная в соответствии с законодательством РФ и получившая 
разрешение на обработку фискальных данных. В настоящее время существует 5 операторов фискальных 
данных. Их список приведен на сайте ФНС РФ https://kkt-online.nalog.ru/ в разделе «Реестры». Подключиться 
можно к любому оператору фискальных данных, тем более, что стоимость услуг у них одинакова. Для 
регистрации в личном кабинете ОФД понадобится квалифицированная электронная подпись. 
 
Подойдет ли JaCarta для регистрации касс в налоговой и ОФД? 
По состоянию на середину марта 2017 года функционал входа в личный кабинет с ключом JaCarta SE (ключ для 
ЕГАИС-алкоголь) доступен только для индивидуальных предпринимателей. В личном кабинете ОФД носители 
для ЕГАИС-алкоголь (Rutoken  ЭЦП 2.0 и JaCarta SE) не поддерживаются. 

 
Обязательно ли наличие сканера для работы с онлайн-кассой? 
Наличие 2D-сканера обязательно для организаций-лицензиатов, которые производят (или будут производить с 
1 июля 2017 года) фиксацию продаж в ЕГАИС, путем сканирования каждой федеральной специальной марки на 
бутылке.  
При этом использование сканера может значительно упростить процесс продажи, в особенности фасованной 
продукции, имеющей на этикетке/упаковке штрих-коды EAN13. Также сканер будет полезен при 
необходимости печати полного наименования на чеке. 
 

Обязательно ли наличие программы 1С для работы с онлайн-кассой? 
Совершенно не обязательно.  
Автономные кассы являются самостоятельными устройствами. Им не нужен компьютер или кассовая 
программа.  
Фискальные регистраторы работают под управлением компьютера и программного продукта. Они могут 
управляться любой программой, обеспечивающей такие возможности. Например, программа «Декларант» 
поддерживает работу с фискальными регистраторами «АТОЛ» и «ШТРИХ-М». 
 
Санкции за нарушение порядка использования ККТ, либо применение ККТ с нарушением порядка 
регистрации или применения? 
Ст. 14.5 КоАП РФ предусматривает следующие составы административных правонарушений: 

Норма 
Состав административного 

правонарушения 
Санкции 

Часть 2 Неприменение ККТ в установленных 
законом случаях 

Штрафы: 
- на должностных лиц – в размере от ¼ до ½ размера суммы 
расчета, но не менее 10 000руб; 
- на юридических лиц – в размере от ¾ до 1 размера суммы 
расчета, но не менее 30 000руб; 

Часть 3 Повторное совершение 
правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 

В отношении: 
- должностных лиц – дисквалификация на срок от одного 
года до трех лет; 
- юридических лиц – приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. 

Часть 4 Применение ККТ, которая не 
соответствует установленным 
требованиям, либо применение ККТ 
с нарушением установленных 
законодательством РФ: 
- порядка регистрации ККТ;  
- порядка, сроков и условий 

перерегистрации ККТ; 
- порядка и условий ее применения. 

В отношении: 
- должностных лиц – предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 1500 до 3000 руб; 
- юридических лиц – предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 5000 до 10000 руб.  

 
 
 



Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф 

Данная модель является бюджетным решением для 

предприятий микро- и малого бизнеса с ограниченным 

кассовым местом. 

Обладает широким функционалом, высокой скоростью 

печати чеков, небольшими габаритами и современным 

дизайном. Прост в подключении, готов для работы в ЕГАИС. 

Подходит для работы с программой «Декларант» и мини-

компьютером PIPO X9. 

У нас Вы можете приобрести ФР АТОЛ 11Ф по цене 26300  рублей.  

 

Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф 

Данная модель является ультрабюджетным решением для 

предприятий микро- и малого бизнеса с ограниченным 

кассовым местом. 

Обладает широким функционалом, небольшими габаритами 

и современным дизайном. От модели 11Ф отличается 

пониженной скоростью печати и иными 

комплектующими. Подходит для организаций с малой 

пропускной способностью и ограниченным кассовым 

местом. Прост в подключении, готов для работы в ЕГАИС. 

Подходит для работы с программой «Декларант» и мини-

компьютером PIPO X9. 

У нас Вы можете приобрести ФР АТОЛ 30Ф по цене 21500  рублей.  

 

Фискальный регистратор АТОЛ 55Ф 

Данная модель является  решением для предприятий с 

средней пропускной способностью любых сфер 

деятельности. 

АТОЛ 55Ф пользуется спросом уже несколько лет. 

Зарекомендовал себя как надежный, удобный, 

функциональный фискальный регистратор. Обладает 

широким функционалом, высокой скоростью печати чеков. 

Прост в подключении, готов для работы в ЕГАИС. 

Подходит для работы с программой «Декларант» и мини-

компьютером PIPO X9. 

 
У нас Вы можете приобрести ФР АТОЛ 55Ф по цене 32800 рублей.  
 



Автономная контрольно-кассовая техника 

ПИОНЕР 114Ф. 

Данная ККТ является оптимальным решением для 

использования индивидуальными предпринимателями в 

небольших магазинах прилавочной торговли с небольшим 

оборотом продукции. 

ПИОНЕР 114Ф имеет: 

 сенсорную клавиатуру; 

 возможность подключения сканера; 

 умеренную скорость печати; 

 эргономичный корпус; 

 современный дизайн. 
 

У нас Вы можете приобрести ККТ ПИОНЕР 114Ф по цене 18900 рублей.  

 

Pipo X9: мини-компьютер для ЕГАИС 

Модель Pipo X9 объединяет в себе преимущества компактного 

настольного компьютера и планшета. Устройство обладает 

четырьмя USB-портами, разъёмами HDMI и Ethernet, модулями 

беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n с внешней 

антенной. Объём оперативной и постоянной памяти составляет 

2 и 32 Гбайт соответственно. Расположенный под углом 

сенсорный ЖК-дисплей имеет 8,9-дюймовую диагональ и 

разрешающую способность 1920 × 1200 пикселей. 

Данный миникомпьютер является оптимальным решением для 

использования в небольших магазинах прилавочной торговли с 

небольшим оборотом продукции, либо для организаций с большим количеством обособленных 

подразделений. Размеры мини-компьютера (22см * 15см * 3 см) позволят установить его в любом 

удобном месте, а его функционал позволит решить вопросы по фиксации данных в системе ЕГАИС и 

работе с фискальными регистраторами. 

У нас Вы можете приобрести миникомпьютер по цене 14 000 рублей.  
 

Сканер двумерных штрихкодов 

2D сканер Honeywell Voyager 1450g обеспечивает высокоэффективное 

сканирование линейных и двумерных штрих-кодов, даже если они 

повреждены, не полностью видны или плохо пропечатаны. 

Оптимальная по качеству и цене модель, обеспечивающая быстрое и 

надежное сканирование. 

Подходит для работы с программой «Декларант» и мини-

компьютером PIPO X9. 

У нас Вы можете приобрести сканер по цене 7 500 рублей.  



Рутокен ЭЦП 2.0 - защищенный носитель для ЕГАИС 

 Совместим с УТМ ЕГАИС (версии 2.0.3 и выше) 

 Легкая установка и устойчивая работа УТМ 

 Ни одного отказа в работе с июля 2016 года 

 Может использоваться для сдачи декларации 

в ФСРАР 

 Гарантия – 12 мес. 

Цена: 1 550 руб. 

Оформить заказ на Рутокен ЭЦП 2.0 можно на сайте ООО УЦ ПАРМА (http://ucparma.ru) или по 

телефону (342) 2700-750 

 

Где купить онлайн-кассы? 

Онлайн-кассы от проверенных производителей можно приобрести в нашем Интернет-магазине 

АВИ:Маркет 

https://market.avitek.ru 

На нашем сайте доступны к заказу популярные модели кассовых аппаратов: 

 ШТРИХ ON-LINE (с фискальным накопителем) по цене 22 000 руб. 

 ШТРИХ-LIGHT-01Ф (с фискальным накопителем) по цене 30 500 руб. 

 Пионер 114-Ф (с фискальным накопителем) по цене 18 900 руб. 

Срок поставки контрольно-кассовой техники с фискальными накопителями 2-4 недели.  

Контрольно-кассовая техника без фискальных накопителей всегда в наличии. Наличие и сроки 

поставки уточняйте по телефону (342) 246-22-91.  

 

Электронная подпись для регистрации онлайн-касс 

Специальное предложение по электронной подписи для регистрации онлайн-касс! 

Комплект электронной подписи, состоящий из: 

 Квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 Лицензии СКЗИ КриптоПРО CSP (универсальная для 3.6, 3.9 и 4.0) 

 Защищенный носитель Рутокен Лайт 64k 

Цена: 2 500 рублей 

Включая техническую поддержку, настройку рабочего места для работы с электронной подписью, 

помощь в регистрации в личном кабинете сайта ФНС. 

Как заказать комплект Вы можете уточнить в ООО УЦ ПАРМА по тел. (342) 2700-750 

http://ucparma.ru/

