
Онлайн-кассы  
простыми словами 

Пермь, 2017 

при участии 
Компания «Декларант» 
ООО «АВИТЕК-СЕРВИС» 

Семинар 



• Федеральный закон от 22.05.2003 №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».  

• 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). 

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

• 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»…» 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.03.2017). 

Нормативно-правовые акты 



Онлайн-кассы - кассовые устройства и их комплексы, 
обеспечивающие выполнение следующих задач: 
• запись и хранение фискальных данных в 

фискальных накопителях; 
• формирование фискальных документов; 
• передачу фискальных документов в налоговые 

органы через оператора фискальных данных; 
• печать фискальных документов на бумажных 

носителях  
в соответствии с правилами, установленными 
законодательством РФ о применении контрольно-
кассовой техники. 

Что такое онлайн-кассы? 



Общий порядок использования ККТ** 

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

Юрид. 
лица и  

ИП 

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 
ИП 

Патентная 
система 



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 онлайн-касс при 
продаже алкогольной продукции ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Организации и ИП, 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 онлайн-кассы. 

ККТ при продаже алкогольной продукции 



Выдача слип-чека 
Внимание! Организации, осуществляющие фиксацию розничной 
продажи алкогольной продукции в системе ЕГАИС должны выдавать 
слип-чек 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). 
2. Розничная продажа алкогольной продукции <…> не допускается: 

13) без предоставления покупателю документа с наличием на нем 
штрихового кода, содержащего сведения по перечню, утвержденному 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, о факте фиксации 
информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой 
государственной автоматизированной информационной системе, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 
настоящего Федерального закона; 

Исключения: 
1) розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи; 
2) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 
3) розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в поселениях с 
численностью населения менее трех тысяч человек,<…> согласно перечня субъекта 
Российской Федерации. 



Сроки фиксации продаж в ЕГАИС 

Юрид. 
лица 

розничная 
продажа 

алкогольная и 
спирто-

содержащая 
продукция 
(лицензия) 

в городских 
поселениях 

Фиксация 
продажи  

с 1 июля 2016 г. 

в сельских 
поселениях 

Фиксация 
продажи   

с 1 июля 2017 г. 

в соответствии 
с перечнем 

Минторг 

 
Фиксация 
продажи   

не обязательна. 

только пиво, пивные напитки,  
сидр, пуаре, медовуха 

деятельность в сфере общественного питания 

ИП независимо от сферы осуществления  
деятельности и местонахождения 

Фиксация оборота (за исключением розничной продажи) обязательна для всех организаций 
розничной торговли, независимо от местонахождения и формы собственности с 01.01.2016 г. 



Пример слип-чека 

Форма собственности, Наименование ООО «Розница»  
 

ИНН: 5900000098          КПП: 590001001 
КАССА: 2                   СМЕНА: 2  
ЧЕК: 1111                  ДАТА: 01.01.2016 08:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
http://check.egais.ru?id=88a7a3ed-39ae-
45de-a3cc 
 
04 40 EA 2B C7 08 75 5D F0 43 C1 04 5C 06 
96 71 69 DD BF 30 D9 2D 6B 7D F0 FE 81 43 
F9 C4 51 21 E3 42 C9 67 63 4F 24 D5 42 B1 
8B 1D 3D F8 6F 91 21 00 6D 8B DE 56 91 CA 
BB ED 0D 36 11 96 B4 33   

ИНН, КПП подразделения 

№ кассы, № смены 
№ чека, дата 

QR-код с содержимым 

Адрес на портале ЕГАИС 
для проверки чека 

Отпечаток ЭЦП в виде 
символов 



Определения 

Что такое «онлайн-кассы»? 
 

контрольно-кассовая техника - электронные вычислительные машины, иные 
компьютерные 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 Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники (Ст. 1.1 54-ФЗ) 
 
контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (далее - 
контрольно-кассовая техника), - контрольно-кассовые машины, оснащенные 
фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том числе 
персональные, программно-технические комплексы (Ст. 1 54-ФЗ, старая редакция) 
 



Что такое «онлайн-кассы»? 
 

фискальные данные - фиксируемая на контрольной ленте и в фискальной памяти 
информация о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием 
платежных карт (Ст. 1.1 54-ФЗ старая редакция) 
 
фискальные данные - сведения о расчетах, в том числе сведения об организации 
или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих расчеты, о контрольно-
кассовой технике, применяемой при осуществлении расчетов, и иные сведения, 
сформированные контрольно-кассовой техникой или оператором фискальных 
данных (Ст. 1.1 54-ФЗ) 
 

Определения 



Что такое «онлайн-кассы»? 
 

фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном 
корпусе, содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее 
возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в 
некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое 
долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и 
аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения 
оператором фискальных данных фискальных документов, переданных 
контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику 
оператором фискальных данных (далее - подтверждение оператора), а также 
обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях 
обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору 
фискальных данных 

Определения 



Что такое «онлайн-кассы»? 
 

фискальный документ - фискальные данные, представленные по установленным 
форматам в виде кассового чека, бланка строгой отчетности и (или) иного 
документа, предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме, в том числе защищенные фискальным признаком  
 
Формат фискальных документов (ФФД) на сегодняшний день не утвержден. 
В настоящий момент есть ПРОЕКТ документа, принятие ожидается «СКОРО». 

Определения 

Версии ФФД ФН 1 ФН 1.1 
ККТ 1.0 1.0 1.0 

ККТ 1.05 1.05 1.05 
ККТ 1.1 1.05 1.1 

До версии 1.05 ККТ дорабатывается прошивкой 



Что такое «онлайн-кассы»? 
 

По материалам Proxima 

Формат фискальных документов 



Что такое «онлайн-кассы»? 
 

П. 1 Ст. 4.7 54-ФЗ 
Кассовый чек и бланк строгой отчетности (БСО) содержат, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом, следующие обязательные 
реквизиты: 
 наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг 
возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена 
за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок….. 

Формат фискальных документов 

Обязательно ли НАИМЕНОВАНИЕ товара/услуги в чеке? 

Для ИП (ПСН, УСН, ЕСН и ЕНВД) осуществляющих виды деятельности согласно 
пункту 2 статьи 346.26 НК РФ указание наименования  товаров/работ/услуг не 
обязательно до 1 февраля 2021 года, за исключением ИП торгующих 
подакцизными товарами. (п. 17 Ст. 7 290-ФЗ) 



Что такое «онлайн-кассы»? 
 

54-ФЗ требование к полю НАИМЕНОВАНИЕ не определено 
ФФД (табл. 20) требование к полю НАИМЕНОВАНИЕ не определено, за 
исключением длины (64 символа). 
 
ФНС ссылается (на конференциях, официальных ответах на запросы) на ГОСТ Р 
51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие 
требования»: наименование продукта должно быть понятным потребителю, 
конкретно и достоверно характеризовать продукт, раскрывать его природу, 
место происхождения, позволять отличать данный продукт от других... 

Формат фискальных документов 

Как должно быть написано НАИМЕНОВАНИЕ товара/услуги в чеке? 



Что такое «онлайн-кассы»? 
 

Требования к «онлайн кассам» определены ст. 4 54-ФЗ. 
 
ФНС Росси ведет Реестр ККТ, соответствующей требованиям 54-ФЗ. Реестр (онлайн 
проверка) доступен на сайте:  

kkt-online.nalog.ru 
 

Имеющуюся ККТ можно доработать до соответствия новым требованиям. Реестр 
дорабатываемых ККТ также размещен на сайте ФНС. 
 
Требования к фискальным накопителям определены Ст. 4.1 54-ФЗ. 
На сегодняшний день в России только один производитель ФН (ООО «РИК»). 

Требования к «онлайн кассам» 

+ 

https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/


Новый порядок использования ККТ 

Если у Вас уже ЕСТЬ касса: 
 
1. Проверить возможность модернизации  
на сайте ФНС или уточнить у ЦТО. 
 
2. Модернизировать ККТ 
2.1. Снять с учета в ФНС. 
2.2. Модернизировать ККТ (самостоятельно или в ЦТО). 
2.3 Заменить ЭКЛЗ на ФН. 
2.4 Обновить кассовую программу (при необходимости). 
 
3. Зарегистрировать ККТ  
3.1 Зарегистрировать ККТ в ФНС 
3.2 Заключить договор с ОФД (при необходимости). 
 
4. Организовать доступ ККТ к сети Интернет (при необходимости) 
 
5. Вы готовы к работе 

Варианты перехода на «онлайн кассы» 



Если у Вас еще НЕТ кассы: 
 
1. Выбрать ККТ 
Список разрешенных ККТ на сайте ФНС или уточнить у ЦТО. 
Учесть требования 54-ФЗ, которые Вам необходимо выполнить. 
При необходимости выбрать ПРОГРАММУ для работы с ККТ. 
 
2. Приобрести ККТ 
2.1 Установить и настроить ККТ 
2.2 Установить и настроить ПРОГРАММУ (при необходимости) 
 
3. Зарегистрировать ККТ  
3.1 Зарегистрировать ККТ в ФНС 
3.2 Заключить договор с ОФД (при необходимости). 
 
4. Организовать доступ ККТ к сети Интернет (при необходимости) 
 
5. Вы готовы к работе 

Варианты перехода на «онлайн кассы» 

Новый порядок использования ККТ 



Порядок внедрения новых касс 

По материалам ЗАО «Штрих-М» 

Новый порядок использования ККТ 



Схема работы по новому порядку 

Новый порядок использования ККТ 

ОФД 
Оператор  

фискальных  
данных 

Фискальный 
признак 

Уникальный 
номер чека 

Кассовый чек на бумажном 
носителе и(или) в 

электронной форме 

Фискальные 
документы 



Операторы фискальных данных 

Новый порядок использования ККТ 

Федеральная Налоговая Служба выдала разрешения на обработку фискальных 
данных следующим компаниям:  
 
1. «Первый ОФД» www.1-ofd.ru 
2. «Такском» www.taxcom.ru 
3. «Эвотор ОФД» www.platformaofd.ru 
4. «Ярус» www.ofd-ya.ru 
5. «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» www.peterofd.ru 
 
Источник: https://www.nalog.ru/rn59/related_activities/registries/fiscaloperators/  

http://www.1-ofd.ru/
http://www.1-ofd.ru/
http://www.1-ofd.ru/
http://www.1-ofd.ru/
http://www.1-ofd.ru/
http://www.1-ofd.ru/
http://www.1-ofd.ru/
http://www.taxcom.ru/
http://www.taxcom.ru/
http://www.taxcom.ru/
http://www.taxcom.ru/
http://www.taxcom.ru/
http://www.platformaofd.ru/
http://www.platformaofd.ru/
http://www.platformaofd.ru/
http://www.platformaofd.ru/
http://www.platformaofd.ru/
http://www.ofd-ya.ru/
http://www.ofd-ya.ru/
http://www.ofd-ya.ru/
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http://www.ofd-ya.ru/
http://www.ofd-ya.ru/
http://www.peterofd.ru/
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Регистрация «онлайн касс» 

Новый порядок использования ККТ 

Регистрация в ФНС: 
• Регистрационные действия можно выполнить самостоятельно 
• Производится в личном кабинете налогоплательщика на сайте http://nalog.ru  
• Для регистрации ККТ потребуется квалифицированная электронная подпись 
• Процесс занимаем 20 минут 
• Результат регистрации – регистрационная карта. 
Внимание! При регистрации в ФНС выбирается ОФД! 
 
Регистрация в ОФД: 
• Регистрация в личном кабинете ОФД 
• Подписать договор при помощи квалифицированной электронной подписи 
• Зарегистрироваться ККТ 
• Оплатить услуги ОФД (3000 р. за каждую ККТ) 

 



Виды «онлайн-касс» 

Автономная касса (контрольно-кассовая машина, ККМ) - это автономный прибор, 
на котором оператор (продавец-кассир) набирает данные о покупке (цена, 
количество, единицы измерение, и пр.) и печатает чек. 
 
Фискальный регистратор - это прибор, которым управляет компьютер (программа 
на компьютере), входящий в состав автоматизированного места продавца-кассира. 

Сравнение автономных касс и фискальных регистраторов 

Автономная касса Фискальный регистратор 



Виды «онлайн-касс» 
Сравнение автономных касс и фискальных регистраторов 

Автономная касса 

Фискальный  
регистратор 

Подключение к ПК 
только на время 

настройки 

Постоянное 
подключение к ПК 



Виды «онлайн-касс» 
Сравнение автономных касс и фискальных регистраторов 

Автономная касса 

Есть возможность 
подключения 
сканера ШК 

Номенклатура заранее заносится в память ККМ 
Для облегчения поиска нужного товара можно подключить сканер штрих-кода 



Виды «онлайн-касс» 
Сравнение автономных касс и фискальных регистраторов 

Фискальный  
регистратор 

Постоянное 
подключение к ПК 

ПРОГРАММА 

Номенклатура ведется в программе 
Сканер штрих-кода нужен для облегчения поиска нужного товара 
В случае фиксации розничной продажи алкогольной продукции – 2D-сканер 
обязателен! 



Виды «онлайн-касс» 

Характеристика  Автономная касса Фискальный регистратор 

Производительность Рассчитаны на малую 
производительность (до 100 
чеков в день) 

Рассчитаны на высокую 
производительность (сотни чеков 
в день) 

Номенклатура товара Хранение в памяти ККМ (до 10 
тыс. позиций с ценами) 

Номенклатура ведется в 
ПРОГРАММЕ 

Автономная работа Да 
от аккумуляторов или батареек 

Нет  
нужно подключение к сети 
питания 

Наличие компьютера Не обязательно. 
Нужен только для сервисных 
операций и заведения 
номенклатуры. 

Обязательно. 
Работает только с ПК или 
терминалом 

Наличие 
ПРОГРАММЫ 

Не нужна. 
Учет номенклатуры 
производится в самой ККМ 

Программа нужна. 
Номенклатура ведется 
исключительно в программе. 

Использование 
сканера штрих-кода 

Опционально можно 
подключить (не у всех моделей) 

Сканер штрих-кода можно 
подключить к компьютеру, если 
требуется  

Сравнение автономных касс и фискальных регистраторов 



Программы для «онлайн-касс» 
ПРОГРАММА для «онлайн касс» 

Как выбрать ПРОГРАММУ? 
 
1. ПРОГРАММА нужна только при работе с ФР 
 
2. Что хотите от ПРОГРАММЫ? (нужен товароучет или выполнить требования) 
 
3. Удобство ведения номенклатуры 
 
4. Ваш бюджет 
 
5. Возможности ПРОГРАММЫ (ЕГАИС, рабочие места кассира и товароведа и пр.) 
 
6. Техническая поддержка (стоимость, обновления и т.п.) 
 
Рекомендуем выбирать ФР «под ПРОГРАММУ» (возможна несовместимость!) 
Не можете выбрать ПРОГРАММУ самостоятельно? Обратитесь к специалистам! 



Программный комплекс «Декларант» для 
работы в ЕГАИС 

Основные возможности программы для работы в ЕГАИС: 
1. Фиксация приходных накладных в ЕГАИС. 
2. Создание актов постановки на баланс. 
3. Формирование внутренних перемещений, возвратных накладных. 
4. Фиксация розничной продажи в ЕГАИС. Поддержка 2D сканера.  
5. Печать слип-чека ЕГАИС с QR- кодом. 
6. Работа в режиме кассы с поддержкой фискальных регистраторов 

АТОЛ и ШТРИХ-М. 
7. Автоматическая загрузка номенклатуры по штрих-коду EAN-13. 
8. Формирование журнала продаж алкогольной продукции. 
9. Ведение остатков продукции по Регистру 1 – «Склад» и по 

Регистру 2 – «Торговый зал». Перемещение между регистрами. 
10. Формирование алкогольной декларации, отчетности в статистику 

на основании документов ЕГАИС. 
11. Автоматическая подпись ЭЦП и шифрование деклараций в 

соответствии с требованиями ФСРАР. 
12. Поддержка работы ИП с несколькими торговыми объектами. 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  

Защищенные носители для ЕГАИС 

Базовый комплект JaCarta SE 
Цена: 1 967 руб. 

 

В продаже с июля 2016 года 
Защищенный носитель Рутокен ЭЦП 2.0 
Цена: 1 550 руб. 
 

Для быстрого восстановления работы УТМ ЕГАИС рекомендуем 
иметь запасной носитель с ЭП 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  

Защищенные носители для ЕГАИС 

Для замены носителя с JaCarta на Рутокен необходимо: 
• Установить драйвера на носитель 
• Настроить носитель для работы с ЕГАИС. Инструкция 

производителя: http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1003  
• Изменить настройки УТМ ЕГАИС на новый носитель или 

переустановить УТМ 
• Переустановить плагин ФСРАР-крипто (для доступа в личный 

кабинет http://egais.ru) 

Техническая поддержка УЦ ПАРМА всегда поможет: (342) 2700-750 

http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1003
http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1003
http://egais.ru/


Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Помощник ЕГАИС 

- Шифрование деклараций при помощи JaCarta и Рутокен ЭЦП 2.0 
- Запрос всех непроведенных в ЕГАИС накладных 
- Коррекция настроек УТМ для работы с различными носителями 



Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
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 
• Техническая поддержка (настройка рабочего места и помощь в 

регистрации в ЛК ФНС) 
 

Цена: 2 500 рублей 
 
Заказать можно будет тут: http://ucparma.ru  
Подробности по телефону: (342) 2700-750 

http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/


Электронная подпись и УТМ ЕГАИС  
Обновление УТМ ЕГАИС 

20 февраля было включено автоматическое обновление УТМ версии 2.0.4 
22 февраля было выпущено обновление УТМ версии 2.0.5 
 
Рекомендуем обновить УТМ до последней версии, если Вы осуществляете 
фиксацию розной продажи в ЕГАИС 
 
Новое в УТМ: 
• Включена онлайн-проверка марки (проверка до 5 сек) 
• Более стабильная работа УТМ 
• Оповещение об ошибках УТМ 
  
Заказать можно будет тут: http://ucparma.ru  
Подробности по телефону: (342) 2700-750 

http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/
http://ucparma.ru/


Компания «Декларант». 
(342) 2-700-745 

 
ООО «АВИТЕК-СЕРВИС» 

(342) 246-22-91 

Контактная информация 


