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С 01 февраля 2017 года 
прекратится регистрация 
ККТ, не отвечающей 
новому порядку 
применения

Новый порядок предполагает передачу данных 
о расчетах в налоговые органы через операторов 
фискальных данных, что существенно упростит 
жизнь организациям и предпринимателям, 
легализует оборот торговли и услуг. Кроме того, 
покупатель или получатель услуги сможет получить 
чек не только в бумажном, но и в электронном 
виде. Зарегистрировать новую ККТ можно в личном 
кабинете на сайте ФНС России после заключения 
договора с оператором фискальных данных, 
выбрать которого можно самостоятельно.

В 2016 году ККТ, соответствующую новому порядку, 
можно применять добровольно. С 01.02.2017 
года налоговые органы прекратят регистрацию 
касс, которые не отвечают новым требованиям, 
а с 01.07.2017 организации и ИП должны перейти 
на новый порядок применения ККТ.  
Однако сотрудники ФНС рекомендуют 
не откладывать это на последние дни 
и заблаговременно зарегистрировать кассу нового 
образца, либо произвести  программно-аппаратную 
модернизацию старой техники.

За нарушение нового порядка применения ККТ 
вводятся следующие штрафы. Если кассир торговой 
точки не применил ККТ, ему грозит штраф  
от ¼ до ½ неоприходованной суммы, но не менее 
10 000 рублей. Для организаций штраф составит 
от ¾ до полной суммы расчета, на которую 
кассир не выдал чек, но не менее 30 000 рублей. 
За повторное нарушение  контролеры могут 
приостановить деятельность торговой точки  
до 90 суток.

В ситуации, когда применяется кассовый аппарат, 
не соответствующий требованиям закона, штраф — 
от 5 000 до 10 000 рублей. Если кассир не выдаст 
кассовый чек, будет вынесено предупреждение или 
наложен штраф до 10 000 рублей. 
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ФН НТЦ «ИЗМеРИТель» 
В РееСТРе

В государственный реестр Фискальных накопителей 
внесен ФН-1 производства московского научно-тех-
нического центра «Измеритель». Специалисты ком-
пании собственными силами разработали программ-
но-аппаратное средство ФН-1, а производственные 
мощности уже готовы приступить к массовому про-
изводству. Первые отгрузки запланированы уже на 
конец марта.

НТЦ «Измеритель» входит в группу компаний 
«ШТРИХ-М» и специализируется на производстве 
контрольно-кассовой техники, весового и торгового 
оборудования, приборов для оснащения транспорта, 
решений для организации парковочного простран-
ства и многом другом. Электронику НТЦ «Измери-
тель» производит в России на собственных заводах, 
оборудованных по последнему слову техники.

Генеральный директор НТЦ «Измеритель» Андрей 
Журавлев прогнозирует снижение нагрузки на про-
изводителей с выходом на рынок нового фискально-
го накопителя: «Мы понимаем сложности, с которыми 
столкнулась сейчас отрасль: за полгода нужно произ-
вести почти такое же количество оборудования, как 
за предыдущие годы. Наша компания сделает всё 
возможное, чтобы снять нынешнюю напряжённость 
на рынке торгового оборудования. Мы гарантируем 
наличие онлайн-касс и фискальных накопителей 
по доступной цене».

НОВАЯ ЭлеКТРОННАЯ 
ПлОЩАДКА ДлЯ ПАРТНеРОВ

В 2016 году компания «ШТРИХ-М» запустила новый 
сервис для партнёров — портал «личный кабинет 
ЦТО». На портале можно не только пройти обучение 
по модернизации ККТ, обслуживанию новых касс, но 
и воспользоваться новым сервисом — Электронной 
Торговой Площадкой (ЭТП). 

ЭТП — это портал, созданный специально для пар-
тнёров и Центров Технического Обслуживания. Сер-
вис работает в онлайн-режиме и как магазин, и как 
справочно-информационный ресурс, что существен-
но упрощает взаимодействие с партнёрами, особенно 
в отдаленных регионах. Ранее такого портала не су-
ществовало, нет подобного сервиса и у конкурентов. 

Это не стандартный магазин: помимо торгового обо-
рудования здесь можно приобрести специализиро-
ванные товары и услуги: устройства модернизации, 
ЗИП, различные курсы обучения. Доступ в него от-
крыт только для пользователей, зарегистрированных 
и авторизованных на Web-сервисе для Партнеров 
(личном кабинете ЦТО).

«Мы стараемся идти в ногу со временем, выводя на 
рынок новые решения и упрощая жизнь клиентов 
и  коллег. Сервис «Электронная торговая площад-
ка» сделал работу партнёров более комфортной 
и  эффективной,  — рассказывает руководитель ЭТП 
и Генеральный директор «Штрих Элит Сервис» Фи-
липп евдокимов. — В современных условиях крайне 
важно уделять внимание развитию информацион-
ных ресурсов, поскольку в период массовой модер-
низации кассовой техники разъяснительных и обу-
чающих программ недостаточно. Поэтому компания 
«ШТРИХ-М» стремится повышать профессиональный 
уровень своих партнеров, и Электронная торговая 
площадка  — не только ответ на вызов времени, но 
и гарантия сохранения высокого качества услуг». 

ГК «ШТРИХ-М» — ГеНеРАльНый ПАРТНеР 
«АльФА-БАНКА» В ПРОеКТе ДлЯ МАлОГО БИЗНеСА

Компания «ШТРИХ-М» принимает участие в каче-
стве Генерального партнера в запуске проекта для 
клиентов «Альфа-Банка» – индивидуальных пред-
принимателей и  малого бизнеса – «Альфа-Касса». 
В рамках проекта разработана онлайн-касса, которая 
полностью соответствует требованиям закона № 54-
ФЗ (в редакции № 290-ФЗ) о  применении контроль-
но-кассовой техники. 

«Замена парка кассового оборудования — это допол-
нительная нагрузка на предпринимателей. Для того 
чтобы помочь нашим клиентам пройти этот процесс 
безболезненно, с наименьшими ресурсными затрата-
ми, мы совместно с нашими партнерами инициирова-
ли проект «Альфа-Касса», который позволяет решить 
вопрос замены кассового оборудования «под ключ» 
всего за три дня – доставка аппарата, настройка и ре-
гистрация его в ФНС» - рассказал Башин Андрей, ру-
ководитель направления по разработке комплексных 
решений и продуктолог проекта «Альфа-Касса».

Аппарат «Альфа-Касса» создан с применением инно-
вационных технологий, обладает повышенной проч-
ностью и безопасностью. В комплект онлайн-кассы 
входит: 

- POS система;
- фискальный регистратор нового образца;
- современное кассовое программное обеспечение;
- договор с оператором фискальных данных;
- квалифицированная электронная подпись; 
- облачное видеонаблюдение; 
- мобильный интернет;
- мобильный эквайринг.

Как показывает мировой опыт, малый бизнес демон-
стрирует возрастающий спрос на интегрированный 
подход к ведению дел. Проект «Альфа-касса» позво-
ляет не только обеспечить потребность соответствия 
требованиям законодательства, но и автоматизиро-
вать бизнес-процессы. Благодаря автоматизации 
торговых процессов с использованием ПО, возмож-
ности приема безналичных платежей и сокращению 
операционных издержек, «Альфа-Касса» позволит 
предпринимателям увеличить прибыль на 10-20%. 

POS-ТеРМИНАлы YARUS
ПРИНИМАЮТ КАРТы МИР

POS-терминалы ЯРУС успешно прошли тестирование 
по программе обслуживания бесконтактных карт ПС 
«МИР» 1.0. 

Тестирование проводилось в преддверии выстав-
ки «Транспорт России-2016», которая прошла с 30 
ноября по 2 декабря в Москве. На ней были пред-
ставлены транспортные валидаторы «ШТРИХ-М» со 
встроенным бесконтактным терминалом, которые по-
зволяют принимать оплату бесконтактными картами 
«МИР», Visa PayWave и MasterCard PayPass.

Эта сертификация особенно важна в свете перехода 
на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники в соответствии с поправками в 54-ФЗ. Моде-
ли компании «ЯРУС лтд» — «ЯРУС М2100Ф» и «ЯРУС 
ТФ» совмещают в себе терминал и онлайн-кассу. Те-
перь на них помимо банковских карт иностранных 
систем также можно будет расплачиваться и картой 
«МИР». 

В настоящее время реализуется проект по приему 
бесконтактных карт «МИР» в общественном транс-
порте Московской области. Более 6 тысяч POS-терми-
налов ЯРУС уже установлены в автобусах Подмоско-
вья. Прохождение тестирования ПС «МИР» позволит 
пассажирам автобусов оплачивать проезд банков-
ской картой «МИР» прямо в транспортном средстве. 

Национальная платежная карта «МИР» создана при 
поддержке государства для удобства клиентов рос-
сийских банков. Систему «МИР» называют важней-
шим этапом финансового суверенитета России.
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вания идёт в строгом соответствии с графиком, cостав-
ленным для каждого клиента индивидуально, наши 
предприятия оперативно наладили выпуск необходи-

мого оборудования. Чтобы избежать коллапса 1 июля 
2017 года мы, совместно с ФНС, также проводим кампа-
нию по информированию представителей ритейла.

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Поскольку, как уже было сказано, замене и модерниза-
ции в короткий срок до 1 июля 2017 года подлежат око-
ло миллиона кассовых машин, весьма остро стоят во-
просы наличия необходимого количества новой техники 
и сокращения дополнительной финансовой нагрузки на 
бизнес. Очевидно, что наибольший интерес у  предста-
вителей бизнеса вызывают бюджетные решения. 

Следует учитывать, что объем рынка контрольно-кас-
совой техники довольно большой, и за полгода произ-
вести такое количество новых моделей крайне сложно.  
Поэтому мы разработали универсальное устройство 
модернизации (УМ) кассовой техники, с помощью ко-
торого любая эксплуатируемая касса производства 
«ШТРИХ-М» превращается в кассу, соответствующую 
новому порядку применения ККТ. При этом модерниза-
ция ККТ обходится бизнесу значительно дешевле, чем 
приобретение нового оборудования. 

если же говорить о замене старых моделей касс на но-
вые, то сейчас мы подготовили целую линейку иннова-
ционных касс. Совместно с Группой «QIWI», одной из 
ведущих финтех-компаний в России, которая управляет 
одноименным платежным сервисом, мы создали новую 
бюджетную линейку компактных POS-конструкторов 
для автоматизации торговых и фискальных процессов 
в рамках 54-ФЗ, а также программных продуктов для 
управления бизнесом. POS-конструктор представляет 

собой миниатюрное кассовое решение, состоящее из 
печатающего чеки фискального регистратора, сенсор-
ного планшета с предустановленной кассовой програм-
мой «ШТРИХ-М: Кассир А» и объединяющей подставки 
со встроенным USB-хабом. 

Когда отрасль столкнулась со спекулятивными манипу-
ляциями, вызванными нехваткой фискальных накопи-
телей (их цена на рынке доходила до 15-20 тысяч ру-
блей) НТЦ «Измеритель», входящий в группу компаний 
«ШТРИХ-М» наладил собственное производство ФН — 
31 марта модель внесена в государственный реестр. Это 
уже позволило практически в 3 раза снизить стоимость 
фискальников на рынке и в дальнейшем, мы уверены, 
нивелирует сегодняшнюю напряжённость с поставками 
этого оборудования. 

Тем не менее, если в компании не одна, а несколько 
касс, то их замена выливается в копеечку, а владелец не 
всегда располагает свободными средствами. Поэтому 
мы считаем, что кредитование в данном случае являет-
ся удобным вариантом финансирования. Нам известно, 
что многие банки готовы кредитовать наших клиентов 
под приобретение новой ККТ. Их коммерческий инте-
рес заключается в том, что риск минимален и, кроме 
того, клиентам предлагаются различные банковские 
услуги — расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, 
финансирование под оборот и многое другое. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
При обновлении парка кассовых машин модернизации 
подлежит не только аппаратная часть, но и программ-
ное обеспечение. Ведь функционал онлайн-касс рас-
ширился, а новые чеки стали более информативными. 

Поэтому еще одной проблемой для владельцев бизне-
са может стать доработка имеющегося софта. Чтобы 
решить эту проблему, компанией «ШТРИХ-М» запу-
щена программа «54-ФЗ: ШТРИХ-М Совместимо». Мы 

приглашаем всех разработчиков кассового софта к со-
вместной работе и готовы предоставить им необходи-
мые данные о новой технике, провести тестирование 
нового софта на соответствие всем требованиям обнов-
ленного законодательства. 

Обеспечить лёгкий переход на новый порядок приме-
нения ККТ нашим клиентам помогает и стратегическое 
партнёрство «ШТРИХ-М» с оператором фискальных 

54-ФЗ:  
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТ «ШТРИХ-М»

Обновленный закон  
«О применении контрольно–
кассовой техники…» вступил 
в решающую фазу.  
Группа компаний «ШТРИХ-М» 
сегодня первая, кто предлагает 
своим клиентам «полный цикл» 
оборудования и услуг,  
необходимых для выполнения  
всех требований  
новой редакции 54-ФЗ.

С 1 июля 2017 года каждый кассовый аппарат, приме-
няемый на территории Российской Федерации, должен 
передавать данные о продажах в ФНС через оператора 
фискальных данных. Для соответствия новым требо-
ваниям, производители ККТ не только модернизируют 
существующую контрольно-кассовую технику, но и раз-
рабатывают новые модели, все они вносятся в новый 
государственный реестр ККТ, который ведет Федераль-
ная налоговая служба. Холдинг «ШТРИХ-М» разработал 
линейку из 21 модели онлайн-касс, которая закрывает 
все сферы применения контрольно-кассовой техники.

Предполагалось, что ежемесячно до 1 июля 2017 года 
предприниматели будут модернизироать сотни тысяч 
касс. В идеале, при плановой замене ЭКлЗ, на новый 
порядок должны были переводить до 150 тысяч ККМ, 
а в последние месяцы — более 500 тысяч касс, в том 
числе и те, в которых срок замены ЭКлЗ позже 1 июля. 
Это была серьёзная, но преодолимая нагрузка для всех 
участников рынка, однако в реальности эти ожидания 
не оправдались.

Наши эксперты утверждают, что многие предпринима-
тели оттягивали переход на работу по новым требовани-
ям по разным причинам: кто-то побоялся к концу 2016 
переходить на новую технику, опасаясь возможных сбо-
ев в период новогодней торговли, кто-то до последнего 

момента не готов уходить в «белую» плоскость работы. 
В результате за короткие сроки до 1 июля необходимо 
модернизировать более 1 миллиона касс — и это уже 
чрезвычайная нагрузка.

0,5

1,0

ККТ, млн. шт.

Желаемый график перехода

01.10.2016 01.02.2017 01.07.2017

0,5 млн.
0,15 млн.

0,5

1,0

ККТ, млн. шт.

Реальный график перехода

01.10.2016 01.02.2017 01.07.2017

1,0 млн.

0,15 млн.

Мы со своей стороны пытаемся сглаживать этот вре-
менной график, в том числе экономическими способа-
ми. Так, в наших коммерческих предложениях ранний 
переход более выгоден для клиентов, замена оборудо-

Президент ГК «ШТРИХ-М» Журавлев А.И.

Мы РАЗРАБОТАлИ
УНИВеРСАльНОе
УСТРОйСТВО
МОДеРНИЗАЦИИ (УМ)
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данных «ОФД-Я». Благодаря этому мы можем предло-
жить полный цикл услуг: от передачи и хранения дан-
ных до полной автоматизации бизнес-процессов. 

Кроме того, разработанные ГК «ШТРИХ-М» облачные 
решения (сервисы) гарантируют малому и среднему 
бизнесу возможности, ранее доступные только круп-
ным торговым сетям. Стало возможным объединение 
торговых точек, в том числе мобильных, в единую сеть: 
с общим учётом продаж и товарных остатков, с центра-
лизованным автоматическим формированием заказов 
на закупку, с получением онлайн-отчётов о продажах 
в  масштабе всей сети, отдельных торговых точек или 
отдельных продавцов. 

Для работы с сервисами предлагается проверенное 
кассовое оборудование, а обширная региональная сеть 
партнёров обеспечивает быстрое внедрение и последу-
ющую поддержку.

Чтобы конечные покупатели оборудования не стол-
кнулись ещё с одной возможной проблемой — недо-
статочной квалификацией специалистов ЦТО в регио-
нах, «ШТРИХ-М» ведёт системную работу по обучению 
специалистов на местах. 

В личном кабинете ЦТО мы предоставили несколько 
обучающих программ применительно к онлайн-кассам, 
и сотрудники ЦТО сейчас активно сдают экзамены по 

модернизации. Помимо этого, развернута программа 
конференций для розничных клиентов в регионах, ко-
торые проводятся совместно с региональными налого-
выми инспекциями. 

Хотя новый закон не регламентирует деятельность ЦТО 
в процессе обновления ККТ, их роль возрастает. По-
скольку в новых условиях ЦТО становится партнером 
не только производителя (по модернизации ККТ и не-
сению гарантийных обязательств), но и оператора фи-
скальных данных, включая в перечень услуг для своих 
клиентов и услуги по подключению к ОФД.

Таким образом, холдинг «ШТРИХ-М» предлагает свои 
клиентам комплексное предложение. Это и поставка 
новых онлайн-касс с фискальным накопителем, и мо-
дернизация существующего парка ККТ, и гарантийное 
обслуживание, а также многие дополнительные услуги 
и сервисы. 

Так как обновленное законодательство в области ККТ 
ставит довольно жесткие сроки и рамки, переходящие 
в плоскость высоких технологий, холдинг «ШТРИХ-М» 
стремится не только соответствовать всем требованиям 
закона, но и предвосхищать ожидания рынка. 

Производственные мощности «ШТРИХ-М» оборудованы 
самой передовой техникой в мире. Кроме того, мы гор-
димся тем, что все наши заводы расположены в России.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ − 
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Департамент торговли и услуг города Москвы при под-
держке Федеральной налоговой службы разработал 
специальную программу по информационной поддерж-
ке изменений в законодательстве «О применении кон-
трольно-кассовой техники…». В состав рабочей группы 
вошли и представители холдинга «ШТРИХ-М». Инфор-
мационная компания имеет цель донести преимуще-
ства реформы до конечных пользователей. С помощью 
грамотной разъяснительной работы важно преодолеть 
возможные опасения и субъективные барьеры: пока-
зать, что использование онлайн-касс выгодно и удобно 
для всех категорий предпринимателей и видов бизнеса, 
к которым применимы изменения в законе. «Входной 
билет» доступен по цене, стартовые затраты окупаются 
экономией на ежегодном обслуживании и отсутствии 
массовых проверок. 

В составе рабочей группы компания «ШТРИХ-М» уча-
ствует в круглых столах, семинарах, вебинарах, кросс-ак-
циях и многих других мероприятиях, работа по переходу 
на обнлённый 54-ФЗ широко освещается в средствах 
массовой информации: на телевидении, радио, в прессе. 
Московский опыт взаимодействия органов власти и биз-
неса в  просветительских целях может стать хорошим 
примером для крупных региональных компаний.

«ШТРИХ-М» через своих партнеров проводит серию 
выездных конференций на тему: «Онлайн-кассы: от те-
ории к практике». Мы готовы делиться опытом и  про-
двигать методы информационной кампании в регионы. 
Ведение просветительской работы на местах — важная 
задача для наших партнеров в регионах.

Холдинг «ШТРИХ-М» строит свою партнерскую полити-
ку на понимании потребностей местного рынка, эффек-
тивной системе снабжения напрямую от производителя, 
а также поддержки со стороны квалифицированных ин-
женеров и специалистов. Все это является важнейши-
ми инструментами, которые делают партнерскую сеть 
«ШТРИХ-М» ценным ресурсом для всех пользователей 
ККТ. Мы гордимся, что имеем непосредственное отно-
шение к модернизации отрасли и качественно новому 
уровню в обслуживании людей. Идти в ногу со време-
нем и делать жизнь лучше — главные принципы нашей 
работы. Уверен, совместными усилиями, шаг за шагом 
мы вместе станем лучше и сильнее.

АНДРЕЙ БУДАРИН
ФНС ПОМОЖеТ БИЗНеСУ ПеРейТИ НА НОВый 
ПОРЯДОК РАБОТы

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Реформа будет способствовать 
сокращению объемов теневой 
экономики и пресечению незаконной 
предпринимательской деятельности, 
при этом количество проверок 
существенно снизится.

Андрей Бударин

Начальник управления оперативного контроля ФНС России рассказывает об особенностях перехода к новым пра-
вилам, предусмотренным ФЗ №54, о применении ККТ.

— Какова ситуация в российском ритейле сейчас? 
Давно ли назрела необходимость изменений 
в законодательстве?
Последняя реформа в этом направлении была 10 лет 
назад. За это время возникла масса особенностей, вли-
яющих на работу системы и связанных с эффективно-
стью механизмов по контролю учета выручки и выявле-
нию зон риска совершения правонарушений. 

Сейчас рынок зарегистрированной ККТ составляет бо-
лее 2,4 млн. единиц и он существенно возрастет, ког-
да добавятся еще около 2 млн. новых пользователей 
после вступления в силу закона. По новым правилам, 
ККТ теперь также обязаны использовать плательщики 
еНВД и ПСН, а также организации, занятые в сфере 
услуг. Для ряда категорий налогоплательщиков могут 
быть предоставлены налоговые вычеты. На данный мо-
мент в Государственной Думе находится законопроект, 
предусматривающий предоставление вычета налого-
плательщикам патентной системы налогообложения 
и еНДВ на приобретение онлайн кассы.

— С какими проблемами мы можем столкнуться при 
переходе в связи с таким увеличением рынка ККТ?
С 1 июля 2017 применение ККТ старого образца будет 
недопустимо, и уже с 1 февраля зарегистрировать тех-
нику по старому порядку будет нельзя. Налогоплатель-
щики, которые ранее не имели обязанности применять 
кассу, перейдут на современные кассы 1 июля 2018 
года. В случае если предприниматели будут до послед-
него откладывать необходимые изменения, рынок мо-
жет столкнуться с  существенной перегрузкой, однако 
ФНС России прикладывает все усилия для того, чтобы 
мотивировать налогоплательщиков не затягивать с пе-
реходом.

— Что вы предпринимаете, чтобы этого избежать 
и максимально смягчить переход?
Сейчас проводится большая работа по информирова 
нию пользователей, в том числе, через наши террито-
риальные органы. Мы всячески разъясняем новые ме-
ханизмы работы, потому что считаем, что залог успеха 
в тесном сотрудничестве участников рынка, налоговых 
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органов и предпринимателей. Закон был введен после 
значительной подготовки — по итогам проведенного 
в 2014–2015 годах эксперимента, признанного успеш-
ным. Он показал финансовую эффективность техноло-
гии передачи информации о расчетах для организаций 
и индивидуальных предпринимателей и удобство при-
менения новой технологии, а также учел все замечания 
и предложения делового сообщества. 

— Какие нововведения предусматривает реформа?
Во-первых, будут усовершенствованы механизмы кон-
троля и учета выручки, при этом, за счет информати-
зации соответствующих процессов удастся оптими-
зировать временные затраты налогоплательщиков 
и  налоговых органов. Это касается регистрации ККТ 
и создания бесконтактной среды общения.

Во-вторых, мы создали кабинет контрольно-кассовой 
техники, предусматривающий возможность получения 
разъяснений, уведомлений и в целом осуществления 
широкого спектра коммуникаций. Это основной авто-
матизированный инструмент юридически значимого 

общения с  налогоплательщиками. Актуальным ново-
введением станет возможность применения созданных 
инструментов народного контроля в сфере применения 
ККТ — мы придаем этому большое значение. Теперь 
каждый гражданин сможет автоматизированно прове-
рить любой чек и в один клик сообщить в  налоговые 
органы о факте нарушений. 

— Кто больше всего выиграет от введения нового 
порядка?
Мы рассчитываем, что по числу различных выгод это, 
безусловно, бизнес. Появится возможность существен-
ной оптимизации ресурсов за счет снижения непро-
изводственных расходов и перехода на электронную 
регистрацию. К тому же, это будет способствовать со-
кращению недобросовестной конкуренции, а предпри-
нимателям даст дополнительный инструмент для ана-
литики онлайн и удаленного контроля персонала. 

И еще один немаловажный бонус — количество прове-
рок существенно снизится.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ПРОДАВЕЦ
Регистрируют
и применяют

ККТ

ЧекРасчет Инфообмен

Осуществляют
обработку

фискальных
данных

Проверка чека,
сообщение о нарушениях

Данные чека с ФН

Сообщения о результатах
проверки чека

Подтверждение о получении
чека и проверка ФП

Осуществляют
автоматизиро-

ванный
контроль

Проверяют чеки
и направляют

жалобы в 
ФНС России
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— Что получит государство и обычные граждане, 
не усложнит ли это повседневную жизнь людей?
Напротив, мы выводим взаимодействия на качествен-
но новый уровень, к тому же совершенствуя механизмы 
защиты интересов потребителей. Покупатели смогут 
получать электронный чек, а также проверить любой 
чек в  мобильном приложении. Для государства также 
плюсы очевидны: реформа будет способствовать со-
кращению объемов теневой экономики и пресечению 
незаконной предпринимательской деятельности.

— Если говорить о процедуре контроля в новых 
условиях — как они будут осуществляться?
Мы переходим к совершенно новому порядку — кон-
тролю онлайн в сравнении со старым форматом прове-
рок, проводившихся раз в год.

Ранее расчеты хранились в памяти кассового аппарата 
и передавались 1 раз в год в налоговый орган на физи-
ческом носителе. Это влекло высокий риск корректи-
ровки расчетов со стороны предпринимателя.

Теперь с введением новой технологии каждый расчет 
будет передаваться в ФНС России непосредственно в 
момент его совершения, что делает незаконные мани-
пуляции с выручкой бесполезными. 

Агрегация всех данных, поступающих в налоговые орга-
ны, обрабатывается новым звеном в схеме взаимодей-
ствия - Оператором фискальных данных. Онлайн-чек 
поступает к ОФД, и далее вся информация передается 
в ФНС России. 

СИСТЕМА ИСКЛЮЧЕНИЙ

— Что предусмотрено в случае отсутствия доступа 
ККТ к интернету?
Новые кассовые аппараты содержат блоки фискаль-
ной памяти различного срока действия (до 36 месяцев), 
в зависимости от того, есть ли возможность передачи 
данных онлайн. При определенных условиях ККТ мож-
но использовать в автономном режиме без передачи 
информации и заключения договора с ОФД. Фискаль-
ный накопитель использовать необходимо в любом слу-
чае, а применять автономный режим возможно только 
на определенном перечне территорий, утвержденном 
субъектами РФ на основании методики Минкомсвязи. 

Применять автономный режим возможно только 
на  определенном перечне территорий, утвержденном 
субъектами РФ на основании методики Минкомсвязи.

— Как вы оцениваете степень готовности рынка ОФД 
и производителей ККТ к подобным изменениям?
Разработчики ККТ проделали большую работу по со-
вершенствованию существующего оборудования и про-
изводству нового, ОФД уже начали активно подключать 
пользователей ККТ. В целом, готовность и активность 
участников довольно высокая. На сегодняшний день 
в реестры внесены 41 модель онлайн-касс и 5 ОФД.

СНИМАЕМ СТАРУЮ 
ККТ С РЕГИСТРАЦИИ

МОДЕРНИЗИРУЕМ ККТ И РЕГИСТРИРУЕМ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПОРЯДКОМ

Подаем пакет
документов
и заявление

в ФНС

В личном 
кабинете подаем 

заявление о 
регистрации ККТ

Самостоятельно 
фискализируем 

ККТ

Снимаем полный 
отчет с ЭКЛЗ

(передаем в ФНС)

Забираем полный 
пакет документов 

в ФНС

Получаем 
электронную 

карточку 
регистрации ККТ

1 2 3 4 5 6
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
НеКОТОРые НЮАНСы 54-ФЗ

В свете последних поправок к 54-ФЗ бизнесу придётся учиться работать по-новому.  
Изначально класс образования в этой сфере у всех разный. Для крупного ритейла, 
который давно использует облачные сервисы, наладить передачу информации 
в налоговую службу в онлайне большого труда не составит. Подучиться и перестроиться 
с тем, чтобы работать по закону и получить возможность анализировать собранные 
данные о своих продажах, нужно будет среднему и малому бизнесу. Кому-то придётся 
с азов постигать науку использования кассовой техники — закон расширил круг торгово-
сервисных предприятий, которые обязаны при продаже товаров и услуг формировать 
фискальный кассовый чек. Так, отменили все прошлые послабления для торговцев 
спиртным, а интернет-магазинам и вовсе придётся «выйти из сумрака».  
О ряде нюансов законодательства эксперты компании «ШТРИХ ЭлИТ СеРВИС».

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ 
ПРИ ПРОДАЖе АлКОГОлЯ

С 31.03.2017 организациям и индивидуальным пред-
принимателям, торгующим пивом, в том числе и при 
оказании услуг общественного питания, необходимо ис-
пользовать контрольно-кассовую технику при расчетах 
с покупателями. Это устанавливает Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

Обращаем внимание, что указанная норма не подразу-
мевает каких-либо исключений и зависимости от фор-
мы организации, и системы налогообложения, ведения 
деятельности в удаленных и труднодоступных местах 
и других.

Индивидуальные предприниматели и организации на 
еНВД, также, будут применять ККТ с 31 марта 2017 года. 
Здесь работает исключение, о котором говорится в 54-
ФЗ, т.к. торговля алкоголем — это торговля подакциз-
ным товаром. 

ККТ, применяемая с 31.03.2017 года, должна соответ-
ствовать требованиям 54-ФЗ.

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ 
В ОТДАлеННыХ ОТ СеТей МеСТНОСТЯХ

По новому Закону 54-ФЗ для местности, где нет Интер-
нета (отдаленных от сетей в редакции 54-ФЗ), пред-
усмотрено применение ККТ в автономном режиме без 
заключения договора с ОФД и передачи данных в ОФД.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ вы-
пустило Приказ от 05.12.2016 года № 616 «Об утвержде-
нии критерия определения отдаленных от сетей связи 
местностей». В качестве критерия определена числен-
ность населения. Приказ предусматривает применение 
ККТ в автономном режиме в населенных пунктах с чис-
ленностью населения менее 10 000 человек. Перечень 
территорий, где можно применять ККТ в автономном 
режиме, вскоре опубликуют на сайтах местных админи-
страцией.

ЧЕКИ КОРРеКЦИИ

В измененном законодательстве появилось новое по-
нятие – «чек коррекции». Это отдельный документ, ко-
торый формируется для коррекции сумм, проведенных 
через ККТ. Чек коррекции позволяет исправить допу-
щенную ошибку. Например, продавец в конце смены 
обнаружил выручку, не пробитую по кассе. За это пред-
усмотрена административная ответственность. Пользо-
ватель избежит штрафа, если исправит ошибку до того, 
как ее обнаружат налоговые инспекторы — достаточно 
выбить чек коррекции на сумму неучтенной выручки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖУРНАлОВ КАССИРА

Минфин России в письме от 16.09.2016 № 03-01-15/ 
54413 разъяснил, что для онлайн-касс, формы, утверж-
денные постановлением Госкомстата РФ № 132 (в том 
числе журнал кассира-операциониста (форма 4-КМ)), 
не являются обязательными для применения, по-
скольку это не предусмотрено Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Как документально будут отражаться операции возвра-
та, должны пояснить подзаконные акты и новая норма-
тивная документация.

О СФЕРАХ ПРИМеНеНИЯ ККТ

Сферы применения в том виде, как они классифициро-
вались раньше, исходя из реквизитов, которые печа-
тались на кассовом чеке (торговля, услуги, рестораны 
и  отели, нефтеторговля) сейчас не применяются. Ре-
естр содержит сведения об исключительной возмож-
ности использования ККТ для сферы услуг (в качестве 
автоматизированной системы для бланков строгой 
отчетности), для осуществления расчетов с примене-
нием электронных средств платежа в сети «Интернет» 
и  в  автоматических устройствах для расчетов. У боль-
шинства касс во всех разделах отмечено «нет». Отмет-
ка «да» для выделенной сферы применения ставится 
только для специальных касс, предназначенных только 
для этой сферы. Такие кассы могут иметь конструктив-
ные отличия и отличаться реквизитами кассового чека.

Все же остальные кассы могут использоваться во всех 
сферах, в том числе в выделенных (хотя официальных 
разъяснений на эту тему пока нет). 

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ  
ПРИ ИНТеРНеТ-ТОРГОВле

По действующему законодательству, теперь необходи-
мо применять ККТ и при расчетах с использованием 

электронных средств платежа в сети Интернет. Опреде-
ление электронных средств платежа содержит ФЗ-161 
«О национальной платежной системе». Ими являются 
безналичными расчеты банковскими картами, через 
терминалы, онлайн-кошельки без предъявления пла-
тежных средств покупателю. При дистанционных рас-
четах в Интернете продавец обязан применять ККТ 
и выдать покупателю на абонентский номер (в виде 
SMS-сообщенияили на e-mail) электронный чек. Обя-
занность выдать бумажный чек возникает в том случае, 
когда товар был приобретен в Интернет-магазине, но 
расчет за товар (наличный, безналичный) произведен 
непосредственно курьеру.

Требования к ККТ, применяемые в сети Интернет име-
ют ряд особенностей: конструктивные, программные 
и административные. Конструктивные: могут не иметь 
чекопечатающее устройство, либо это устройство может 
находиться вне корпуса ККТ. Программные: реквизиты 
кассового чека должны содержать название сайта про-
давца, отсутствует требование указывать должность 
и ФИО лица, выдавшего кассовый чек. Административ-
ные: ККТ при расчетах в сети Интернет применяется не 
по месту осуществления расчетов.

В Реестр ККТ кассовые аппараты для применения ис-
ключительно в сети Интернет вносятся с указанием та-
ких сведений и применяются исключительно для рас-
четов в Интернете.

ПРИМЕНЕНИЕ РеЗеРВНыХ ККТ

Применение резервных онлайн-ККТ законодатель-
ством не регулируется. При регистрации резервной ККТ 
после формирования отчета о регистрации начинает 
действовать срок действия ключа фискального при-
знака. В настоящее время применяется фискальный 
накопитель ФН-1 с временным ресурсом в 13 месяцев. 
Поэтому, в любом случае - применялась ККТ или нет, по 
истечении 13 месяцев фискальный накопитель забло-
кируется и его необходимо будет менять.
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ШТРИХ-М ВЫСТУПАЕТ 
ЗА МОДеРНИЗАЦИЮ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

До 1 июля 2017 года все кассовое оборудование в стране должно быть 
модернизировано в соответствии с обновленным законодательством. Компания 
«ШТРИХ-М» предлагает своим клиентам осуществить переход максимально 
эффективно и безболезненно и ощутить выгоды для себя в новой ситуации.

Модернизация — процесс оптимизации оборудования 
до его соответствия новым форматам работы, который 
обойдется дешевле покупки новой контрольно-кас-
совой техники. любую кассу «ШТРИХ-М» можно до-
работать за счет аппаратной (установка специального 
устройства) или программной (обновление ПО) модер-
низации.

Убедиться в этом, а также получить рекомендации по по-
становке на учёт обновленного аппарата можно на сай-
те www.shtrih-m.ru. Сервисные партнёры «ШТРИХ-М» 
помогут решить эту задачу с минимальными энергоза-
тратами — организовать процесс перерегистрации так, 
чтобы работа предприятия не останавливалась.

«Процесс модернизации достаточно сложен техниче-
ски. Очевидно, надежнее выбирать для осуществления 
оптимизации техники только аккредитованные компа-

нией «ШТРИХ-М» организации, — говорит Генераль-
ный директор ООО «Штрих Элит Сервис» Филипп евдо-
кимов. — При отличном состоянии аппаратов клиента 
модернизация окажется безусловно более выгодной».

В среднем на модернизацию придется потратить около 
12-14 тысяч рублей, в то время как стоимость покупки 
новой кассы начинается от 20 тысяч.

Порядок обновления кассовой техники включает сня-
тие оборудования с учета, непосредственно процесс 
модернизации — установка Устройства Модерниза-
ции, перепрошивка, установка ФН, получение нового 
паспорта — и обновление товароучетной системы. Мо-
дернизированная касса вновь ставится на учет через 
личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. 
Александр Мордвинов, директор компании «Новые 
Технологии», рассказывает, что первую кассу в регио-

не удалось модернизировать в соответствии с новыми 
требованиями  — перепрошить, установить устройство 
модернизации, зарегистрировать в ИФНС — за три 
часа на территории клиента. Сейчас все инструкции 
уже успешно доработаны, накоплен опыт, и модерниза-
ция аппарата занимает не более получаса, а в течение 
часа после постановки на учет касса становится пол-
ностью рабочей, так как помимо модернизации кассы, 
необходимо обновить кассовое ПО клиента для работы 
в соответствии с новыми требованиями.

«Больше всего вопросов в переходный период как у кли-
ентов, так и у модернизаторов, возникало относительно 
работы онлайн-сервисов и личных кабинетов: требова-
лась отладка драйверов. Модернизаторы столкнулись 
даже с тем, что заводской номер одного из аппаратов 
ошибочно не был включен в реестр налоговой инспек-
ции, что было своевременно и быстро исправлено. Сей-
час работа уже поставлена на поток и подобных проблем 
не возникает», — говорит Александр Мордвинов.

Основное отличие обновленной техники в том, что вся 
информация станет храниться и передаваться в ФНС 
онлайн из фискального накопителя через Операто-
ра Фискальных Данных (ранее использовалась ЭКлЗ, 
а отчеты передавались в налоговую раз в год).

По предварительным подсчётам, до лета 2017 года 
в  стране нужно модернизировать от 1,6 до 2,2 милли-
онов кассовых аппаратов. Нетрудно предположить, что 
если владельцы касс будут затягивать процесс перехо-
да, то в будущем можно столкнуться как минимум с тре-
мя проблемами — дефицитом фискальных накопителей, 
дефицитом специалистов и нехваткой времени ФНС по 
снятию с учёта кассы по старому порядку. 

ТАБЛИЦА МОДЕРНИЗАЦИИ

Старое название ККТ Новое название ККТ Способ модернизации

ШТРИХ-LIGHT ФР-К / ШТРИХ-LIGHT-ПТК ШТРИХ-лАйТ-02Ф

Аппаратная 
модернизация

ШТРИХ-MOBILE-ПТК ШТРИХ-MOBILE-Ф

ШТРИХ-М-ФР-К / ШТРИХ-М-ПТК ШТРИХ-М-02-Ф

ШТРИХ-МИНИ-ФР-К ШТРИХ-МИНИ-01Ф

ШТРИХ-МИНИ-ПТК ШТРИХ-МИНИ-02Ф

ШТРИХ-ФР-К ШТРИХ-ФР-01Ф

ШТРИХ-ФР-ПТК ШТРИХ-ФР-02Ф

ЭлВеС-ФР-К ЭлВеС-ФР-Ф

ПТК RETAIL-01K РИТейл-01Ф

Программная 
модернизация

RR-01 РР-01Ф

RR-02 РР-02Ф

RR-03K РР-03Ф

RR-04K РР-04Ф

УНИВеРСАльНОе
УСТРОйСТВО
МОДеРНИЗАЦИИ (УМ)
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ВЫБИРАЕМ 
ОНлАйН-КАССУ

Нынешний переход от электромеханических касс до облачных технологий 
стал гораздо более коротким и стремительным, чем путь от деревянных 
счётов до арифмометра и компьютера. Более того, этот переход регулируется 
государством — речь идёт о поправках в 54-ФЗ. Закон требует, чтобы кассовый 
аппарат мог работать с фискальным накопителем, распечатывать QR-код 
и ссылки, иметь выход в Интернет и передавать данные в ОФД. если касса 
в торговом предприятии достаточно современная, то её можно просто 
модернизировать. Тем, кто имеет старые аппараты, придётся задуматься 
о покупке новой техники. Что предлагает сегодня современный рынок и на что 
обращать внимание в первую очередь — в нашем материале.

Одним из главных критериев выбора онлайн-кассы 
является возможность подключения её на конкретном 
объекте к Интернету. Прежде чем приступить к выбору 
кассы, узнайте какой интерфейс подключения можно 
организовать на вашем объекте, и в зависимости от 
этого вам проще будет определиться с моделью ново-
го аппарата. Мобильные операторы уже получили ин-
формацию о необходимости новой услуги и разработа-
ли линейку тарифов специально для передачи данных 
с  фискальных накопителей. Предложения на рынке 
Интернет-провайдеров можно изучить самостоятельно 
или воспользоваться рекомендациями ЦТО. У каждой 
кассы свой интерфейс подключения к интернету: это 
может быть либо беспроводная связь Wi-Fi, либо про-
водная связь Ethernet.

Далее необходимо для себя определиться с нескольки-
ми факторами. Какова ожидаемая нагрузка и насколь-
ко важна скорость печати аппарата? На скорость ра-
боты кассира влияет не только скорость печати самого 
аппарата, но и наличие автоматического отрезчика 

ленты. Например, для магазина у дома, пробивающего 
порядка ста чеков в день и не испытывающего большой 
нагрузки, подойдет простая касса без автоматическо-
го отреза ленты, например, «ШТРИХ-ON-LINE» или 
«РР-04Ф».

Когда же речь идет о супермаркетах, без автомати-
ческой отрезки не обойтись, и здесь мы рекоменду-
ем модели «ШТРИХ-М-01Ф», «ШТРИХ-лАйТ-01Ф», 
«ШТРИХ-МИНИ-01Ф», «РР-02Ф», «РР-03Ф».

ещё один важный фактор, который нужно учитывать, — 
необходимость размещать на чеке дополнительную 
информацию. Это также актуально для больших сетей, 
для чеков, на которых печатается большое количество 
различной рекламной информации. В таких случаях 
подойдет широкая кассовая лента и аппарат с высокой 
скоростью работы, чтобы не создавать лишние очере-
ди. Например, это могут быть «ШТРИХ-МИНИ-02Ф», 
«ШТРИХ-лАйТ-02Ф», «ШТРИХ-М-01Ф/02Ф» или аппа-
раты семейства «РР-Электро»: «РР-01Ф», «РР-02Ф».

Немаловажным критерием является и низкая стои-
мость владения. Это дает владельцам бизнеса быструю 
окупаемость рабочего места кассира. Примером кассы 
в этом сегменте является «РИТейл-01Ф».

Для выездной и Интернет-торговли идеально подой-
дет автономная онлайн-касса «ЭлВеС-МФ», мобильная 
POS-система «ШТРИХ-МПей-Ф» или кассы с POS-тер-
миналом для оплаты банковскими картами «ЯРУС 
М2100Ф» и «ЯРУС ТФ». 

POS-система «ШТРИХ-МПей-Ф» — это уникальная 
маленькая касса с предустановленным программным 
обеспечением и возможностью работы от встроенного 
аккумулятора. «ЯРУС М2100Ф» и «ЯРУС ТФ» выгодно 
отличаются возможностью приёма банковских карт, 
включая карту «МИР», работа с которой скоро станет 

обязательным для всех торговых точек. Благодаря на-
личию многофункционального кассового ПО с  воз-
можностью загрузки базы товаров, выгрузки отчётов 
о продажах и специально разработанного ПО для мо-
бильной торговли и интернет магазинов, курьеру не 
придётся возить с собой несколько устройств: для 
пробития кассового чека, для приёма карт, для работы 
с заказами — это оборудование нового класса 2 в 1.

При выборе кассы важна также совместимость с су-
ществующей инфосистемой — текущим установлен-
ным программным обеспечением, товароучетной си-
стемой. При переходе на новый порядок работы их 
нужно обновить, поскольку теперь касса не только пе-
редает данные на печать, но и в ОФД. Данный вопрос 
встает в случае обновления парка — новому пользо-
вателю обычно предоставляют готовый комплект ККТ. 

ОТТЯГИВАТь 
ДО ПОСлеДНеГО 
МОМеНТА ПеРеХОД 
НА НОВые 
УСТРОйСТВА  
НельЗЯ,

ВеДь НУЖНО СНАЧАлА 
ПРИОБРеСТИ НОВУЮ КАССУ, 
ПОСТАВИТь АППАРАТ НА УЧёТ, 
ЗАКлЮЧИТь ДОГОВОР 
С ОФД, ПОДКлЮЧИТьСЯ 
И ПРОТеСТИРОВАТь ВСЮ 
РАБОТУ, ОБУЧИТь ПеРСОНАл

Антон Толстокоров, руководитель направления «Фи-
скальные регистраторы и АСПД» отдела маркетинга 
Торгового Дома «ШТРИХ-М»: «Применительно к про-
дуктам «ШТРИХ-М», вопрос совместимости программ-
ного обеспечения и оборудования не стоит. Как ПО, так 
и кассы нашего производства совместимы с продукта-
ми других фирм на рынке, к тому же всегда в откры-
том доступе бесплатные драйвера и консультации на-
ших специалистов. Также мы проводим тестирование 
стороннего ПО на предмет совместимости. Убедиться 
на 100%, что программное обеспечение соответству-
ет требованиям 54-ФЗ и совместимо с оборудованием 
«ШТРИХ-М», можно на нашем сайте shtrih-m.ru в раз-
деле «54-ФЗ: СОВМЕСТИМО».

Обобщая вышесказанное, отметим, что компания 
«ШТРИХ-М» представляет для различных сегментов 
ряд моделей касс, однако, ключевые критерии, на ко-
торые следует обращать внимание при выборе аппа-
рата, стандартны: интерфейс подключения, нагрузка 

и  информационная наполненность чека. Все осталь-
ное — дело вкуса. Например, есть категория клиентов, 
ориентированных на принтеры зарубежного производ-
ства  — американские, японские или корейские, не-
смотря на их дороговизну. Некоторые выбирают кассы 
с возможностью вертикальной установки или фронталь-
ной выдачей чеков. Хотя такие аппараты значительно 
дороже, их выбирают за надежность и максимальную 
защищенность от попадания посторонних предметов.

При выборе эксперты советуют, учитывая назван-
ные критерии, покупать, прежде всего, качественное 
устройство, потому что экономия может обойтись до-
роже. И ещё: оттягивать до последнего момента пере-
ход на новые устройства нельзя, ведь нужно сначала 
приобрести новую кассу, поставить аппарат на учёт, 
заключить договор с ОФД, подключиться и протестиро-
вать всю работу, обучить персонал. На всё это требуется 
время. 
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Все сферы применения

Подходит для работы
в системе ЕГАИС

Linux

Печать QR-кодов

Защита от влаги и пыли

Автоотрезчик

Прием безналичных

Простота обслуживания

Узкая лента

Широкая лента

EasyLoad

Высокая скорость 
печати

Компактные габариты

Автономная работа

Денежный ящик

Возможность 
подключения весов LAN Ethernet (LAN)

Wi-Fi

RS 232

USB

GPRS

3G

ОНЛАЙН-КАССЫ 
В НОВОМ РееСТРе

ЯРУС ТФ РР-01Ф РР-02Ф
АВТОНОМНАЯ ОНлАйН-КАССА  

С POS-ТеРМИНАлОМ
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР

LAN LAN LAN

РР-03Ф РР-04Ф РИТейл-01Ф
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР

ШТРИХ-МОБАйл-Ф ШТРИХ-ФР-02Ф ЭлВеС-ФР-Ф
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР

57 44

ШТРИХ-ON-LINE ШТРИХ-МИНИ-01Ф ШТРИХ-МИНИ-02Ф
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР

ШТРИХ-ФР-01Ф ШТРИХ-M-01Ф/02Ф ШТРИХ-лАйТ-01Ф/02Ф
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР
ОНлАйН 

ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР

ШТРИХ-МПей-Ф ЭлВеС-МФ ЯРУС М2100Ф
МОБИльНАЯ

ОНлАйН POS-СИСТеМА
АВТОНОМНАЯ 

ОНлАйН-КАССА 
АВТОНОМНАЯ ОНлАйН-КАССА  

С POS-ТеРМИНАлОМ

LAN
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ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ – 
НОВый ИГРОК 
НА РыНКе РИТейлА

ОФД — оператор фискальных данных — 
впервые это понятие прозвучало в начале июля 
2016 года, когда вступила в силу новая редакция 
закона 54-ФЗ о применении контрольно-
кассовой техники. И хотя, возможно, это 
словосочетание ещё не закрепилось в обиходе, 
и не все отчётливо понимают функции этой 
структуры, уже сейчас ясно, что ритейлу, 
которому в ближайшем будущем придётся играть 
по новым правилам, без него не обойтись.

Оператор фискальных данных — это юридическое 
лицо, специализирующееся на осуществлении дея-
тельности по приему, обработке, хранению и передаче 
фискальных данных в Федеральную налоговую службу 
и имеющее официальное Разрешение ФНС на эту дея-
тельность. 

Такое простое определение, однако, не вносит полной 
ясности в вопрос, более того, вопросов появляется 
больше. Что значит обрабатывать фискальные данные, 
зачем и сколько их хранить и почему нельзя данные 
с  касс отправлять напрямую в налоговую службу? Да-
вайте разберёмся во всём по порядку.

КАК РАБОТАЕТ  

ОПеРАТОР ФИСКАльНыХ ДАННыХ

Говорить о том, что ОФД — это простой посредник 
между кассой и налоговой службой, не совсем верно. 
Большинство экспертов склоняются к мнению, что это 
скорее своего рода агрегатор, куда поступает вся ин-
формация о продажах с онлайн-касс и там безопасно 
сохраняется в течение установленного законом срока. 
Далее эта информация передаётся в ФНС. Но и здесь не 
всё так просто. Оператор должен не только обеспечить 
конфиденциальность данных, он обязан «исключать 
возможность модификации (корректировки), обезли-
чивания, блокирования, удаления и уничтожения фи-
скальных данных» (54-ФЗ ст.4.5). То есть данные о чеке 
после такой обработки уже никто и никогда не сможет 
изменить, и они должны быть доступны для анализа на-
логовых органов в течение длительного периода.

Алгоритм действий выглядит следующим образом. Кас-
сир сканирует штрих-код с товара или вручную наби-
рает сумму на кассовом аппарате. Касса (или как она 
официально называется — фискальных регистратор) 
формирует чек, а расположенный внутри кассы фи-
скальный накопитель подписывает, сохраняет его в за-
шифрованном виде и передаёт оператору фискальных 
данных. ОФД фиксирует полученный документ с чеком 
и формирует ответный документ, который отправляется 
обратно на онлайн-кассу — в этот момент завершается 
процесс передачи чека от пользователя онлайн-кассы 
по новым правилам. Далее данные о транзакции в за-
шифрованном виде получает налоговая служба, а поль-
зователь может проверить свой чек на сайте ОФД или 
через специальное мобильное приложение. 

В случае перебоев с интернет-связью работу касс оста-
навливать не придётся. Фискальный накопитель может 
продолжительное время собирать информацию, а затем 
передаст её оператору фискальных данных, как только 
связь восстановится. Онлайн-касса перестанет рабо-
тать (заблокируется фискальный накопитель), только 
если информация о пробитых чеках не будет отправле-
на в ОФД в течение 30 календарных дней, или открытая 
смена не будет закрыта за 24 часа. 

На описание процесса формирования чека по новым 
правилам потребовалось определённое время, однако 
в реальности процедура занимает считанные секунды, 
и эти изменения покупатель вряд ли заметит. Хотя не 
отметить нововведения не сможет: привычный бумаж-
ный чек теперь будет выглядеть по-другому. На нём бу-
дут напечатаны QR-код и ссылка, с помощью которых 
можно попасть на сайт ОФД или специального сервиса 
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Рекомендует

Ваш надежный 

Оператор 
Фискальных 

Данных

Компания «Ярус» (торговая марка по обработке фискальных данных — «ОФД-Я») была основана 
в 2009 году и является экспертом в области работы с большими объёмами данных, 
защиты информации и поддержки сложных бизнес-процессов. 

ОФД-Я создан на базе одной из крупнейших ИТ-компаний, специализирующейся на автоматизации, 
разработке и поддержке информационных систем различного назначения и любого уровня 
сложности.

Миссия ОФД-Я — обеспечение безопасного и надёжного ведения бизнеса клиентом 
при использовании современных информационных технологий.

  Наличие всех необходимых документов и технических средств для осуществления деятельности 
Оператора Фискальных Данных в соответствии с законодательством. ОФД-Я одним из первых 
получил такое разрешение и включен в реестр ФНС.

  Проверенное взаимодействие со всей ККТ, соответствующей требованиям 54-ФЗ.
  Удобный процесс подключения и широкий набор предоставляемых услуг.
  Лучшее на рынке соотношение цены и качества предоставляемых услуг.
  Партнёрское сотрудничество обеспечивает дополнительные преимущества 

при подключении ККТ производства «ШТРИХ-М».

Крупнейший в России разработчик и производитель контрольно-кассовой техники «ШТРИХ-М» 
рекомендует «ОФД-Я» как надежного Оператора фискальных данных и оптимальное решение 
для подключения вашей ККТ.

 8 800 350 3969
www.ofd-ya.ru

О компании

Почему ОФД-Я
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Онлайн-касса

Чек Чек

Фискальные
данные

Фискальные
данные

Федеральная
Налоговая
Служба

Оператор
Фискальных
Данных

ФНС

по проверке чеков, и сверить документ, полученный 
в магазине с тем, что передан в налоговую службу. Об-
наруженные различия могут стать поводом для соответ-
ствующей проверки, то есть в качестве налогового ин-
спектора может выступить каждый покупатель.

Кроме того, покупатель при желании может получить 
электронную версию чека на свой мобильный телефон 
или электронную почту. Электронный чек содержит 
ИНН магазина, названия товаров, сумму уплаченных 
налогов и всю остальную информацию.

ещё пара важных моментов в деятельности оператора 
фискальных данных: он обязан обеспечить хранение 
полученных данных в течение пяти лет с момента их за-
писи, а при обращении покупателя (клиента) предоста-
вить ему в электронном виде кассовый чек или бланк 
строгой отчётности, а также возможность проверки их 
достоверности.

ПОЧЕМУ НОВЫЕ КАССЫ  
НЕ МОГУТ ОБЩАТЬСЯ 

С НАлОГОВОй НАПРЯМУЮ

Для того чтобы собирать данные с трёх с половиной 
миллионов касс, а именно столько касс прогнозируется 
в стране к 2018 году, нужно уметь обрабатывать огром-
ное количество информации за очень сжатые проме-
жутки времени. Налоговая служба могла бы взять на 
себя эту функцию, но для этого пришлось бы затратить 
огромные государственные средства на инфраструкту-
ру и оборудование, которое принимало бы, обрабаты-
вало и хранило сведения. Это обошлось бы налогопла-
тельщикам в весьма значительную сумму. 

Альтернатива — оператор фискальных данных — по-
зволяет переложить эти затраты на вновь создаваемые 
коммерческие компании, и тем самым сократить расхо-
ды государства. Операторы будут агрегировать данные 
в режиме реального времени и передавать их в нало-
говую службу по мере необходимости, что позволит той 
же налоговой сэкономить средства налогоплательщи-
ков, поскольку не понадобится дополнительное обору-
дование для хранения этой информации. 

Создание коммерческой структуры — более эффектив-
ный путь ещё по одной причине. Де-факто государство 
ни с кем конкуренцию не осуществляет, а вот  опера-
торам придётся конкурировать друг с другом, в итоге 
стоимость их услуг неизменно будет снижаться, а каче-
ство — увеличиваться. В качестве примера можно при-
вести опыт других индустрий — от операторов связи до 
операторов электронного документооборота. Все они 
начинали с достаточно высоких цен, а сейчас это одни из 
самых низких в мире затрат при возросшем наборе услуг. 

ещё один важный момент — новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники позволяет опе-
рировать большими объемами полезной для рынка 
информации. Это сведения о расчётах, о номенклатуре 
товаров, о времени и месте совершения покупки и ещё 
достаточное количество ценных данных для обработки, 
статистики и аналитики. Потребность в сборе, агрега-
ции этих данных, как для обычных налогоплательщи-
ков, так и отдельных отраслей бизнеса в целом ощу-
щается уже сейчас. Уже сейчас в ФНС поступает много 
вопросов о том, как получить доступ к этим данным и 
к результатам обработки в различных разрезах, в том 
числе географических. Безусловно, задачей государ-
ственной налоговой службы не является осуществление 
такой обработки в интересах бизнеса, а вот операторы 
фискальных данных вполне могли бы предоставить та-
кую сервисную функцию — передавать налогоплатель-
щикам сведения по каждой кассе, территории, отдель-
ному виду товара и так далее. Это может быть анализ 
финансовый или товарной номенклатуры, и даже появ-
ление, например, такого сервиса как смс-уведомления 
подразделений налогоплательщиков об остатках това-
ров на складах — коррелируя входящую информацию 
с каждой кассы, легко рассчитать динамику продажи 
товара, сколько осталось до конца срока годности, не 
пора ли делать очередную закупку.

Вполне возможно, появление нового сервиса, который 
будет строиться на базе фискальных данных, — это бо-
лее ценная функция операторов фискальных данных, 
нежели техническая — по упрощению порядка сбора и 
обработки информации. Безусловно, вся работа с дан-
ными должна происходить с соблюдением строжайших 
требований к конфиденциальности информации.

Никакая бизнес-информация налогоплательщиков не 
может быть раскрыта третьим лицам. Это является как 

требованием Закона, так и основополагающим биз-
нес-принципом работы ОФД. 

И ещё один нюанс: с приходом на рынок операторов 
фискальных данных значительно снижается админи-
стративная нагрузка на бизнес. Необоснованные про-
верки с выходом на место установки касс исключаются, 
также значительно упрощается процедура регистрации 
ККТ. После заключения договора с ОФД и получения 
квалифицированной электронной подписи не надо 
лично обращаться в налоговую — регистрируется аппа-
рат в личном кабинете на сайте ФНС.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ОПЕРАТОРОМ 

ФИСКАльНыХ ДАННыХ

любое юридическое лицо, зарегистрированное на 
территории РФ может стать оператором фискальных 
данных, об этом говорится в законе, однако с оговор-
кой  — соискатель на разрешение заниматься этой 
деятельностью должен соответствовать строгим обя-
зательным требованиям, должен иметь лицензии на 
ряд видов деятельности, владеть соответствующими 
дорогостоящими техническими средствами, пройти 
несколько проверок и экспертиз на соответствие всем 
требованиям закона.

Отдельно в законе оговаривается ещё несколько мо-
ментов: например, оператором фискальных данных 
не может быть организация руководитель или глав-
ный бухгалтер которой имеет непогашенную судимость 
в  сфере экономической деятельности или преступле-
ния против государственной власти.

Список операторов фискальных данных опубликован 
на сайте ФНС, пока в нём всего 5 организаций.

ПОЧЕМУ «ОФД-Я»

Компания «Ярус» (торговая марка при обработке фи-
скальных данных — «ОФД-Я») одна из первых в России 
получила разрешение на обработку фискальных дан-
ных и была внесена в реестр Федеральной налоговой 
службы. 

Оператор фискальных данных «ОФД-Я» (ООО «Ярус») 
имеет полный пакет разрешительной документации, 
владеет необходимой технической и технологической 
базой для осуществления хранения и передачи данных 
от ККТ в ФНС.

Компания была основана в 2009 году для работы в об-
ласти защиты информации и безопасной обработки 
данных и сейчас является экспертом в этой сфере. 

Оператор фискальных данных «ОФД-Я» гарантирует 
стабильный приём и передачу данных, надёжную защи-
ту и хранение информации; бесперебойный сервис, гиб-
кость, простоту подключения и интеграцию; поддержку 
работы с любой ККТ. Всё серверное и сетевое оборудо-

вание «ОФД-Я» хранится в одном из самых передовых 
центров обработки и хранения данных, что гарантирует 
бесперебойную работу оборудования и защиту данных 
от потенциальных угроз. Техническая служба компании 
гарантирует круглосуточную поддержку клиентов.

Крупнейший в России разработчик и производитель 
контрольно-кассовой техники «ШТРИХ-М» рекомен-
дует «ОФД-Я» как надежного оператора фискальных 
данных и оптимальное решение для подключения ККТ. 
Совместно компании работают над созданием пакетных 
предложений для бизнеса, позволяющих значительно 
экономить как в период перехода, так и в дальнейшей 
деятельности.

«ОФД-Я» заключил также договор стратегического 
партнёрства с предприятием «1С» и теперь партнёры 
«1С» смогут подключать клиентов к услугам «ОФД-Я» 
через сервис «1С-ОФД». Техническая интеграция с про-
граммами «1С» значительно упрощает процедуру под-
ключения к оператору фискальных данных — сделать 
это можно будет не только на сайте «ОФД-Я», но и на 
портале или в программе «1С». Благодаря такому пар-
тнёрству в дальнейшем упрощается и процедура свер-
ки данных — клиенты легко смогут сравнить данные, 
которые они отправляют в налоговую службу напрямую, 
с теми, что отправляет оператор фискальных данных.

Таким образом, на сегодня «ОФД-Я» — единственный 
Оператор фискальных данных полного цикла. Бла-
годаря достигнутым соглашениям о стратегическом 
партнерстве с крупнейшими игроками рынка автома-
тизации торговли — компаниями «ШТРИХ-М» и «1С» — 
«ОФД-Я» имеет уникальную возможность предложить 
своим клиентам полный цикл услуг «в одном окне»: 
от покупки онлайн-касс, настройки ПО в соответствии 
с  требованиями 54-ФЗ, регистрации кассы в личном 
кабинете ФНС, передачи и хранения данных до полной 
автоматизации всех бизнес-процессов предприятия. 

Подробнее обо всех программах, специальных пред-
ложениях и акциях, а также способах подключения 
к «ОФД-Я» можно узнать на сайте компании ofd-ya.ru.

ОФД ДОлЖеН
Не ТОльКО ОБеСПеЧИТ
КОНФИДеНЦИАльНОСТь
ДАННыХ, ОН ОБЯЗАН
«ИСКлЮЧАТь ВОЗМОЖНОСТь
МОДИФИКАЦИИ (КОРРеКТИРОВКИ),
ОБеЗлИЧИВАНИЯ, БлОКИРОВНИЯ, 
УДАлеНИЯ И УНИЧТОЖеНИЯ
ФИСКАльНыХ ДАННыХ»
(54-ФЗ ст.4.5)

«ОФД-Я»  
ЗАКлЮЧИл ТАКЖе  
ДОГОВОР СТРАТеГИЧеСКОГО 
ПАРТНёРСТВА С ФИРМОй «1С» 
И ТеПеРь ПАРТНёРы «1С» 
СМОГУТ ПОДКлЮЧАТь КлИеНТОВ 
К УСлУГАМ «ОФД-Я» 
ЧеРеЗ СеРВИС «1С-ОФД»
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PRO ЭКСПЕРТЫ PRO ЭКСПЕРТЫ

ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН-КАССЫ: 
СОВеТы ЭКСПеРТОВ

На сайтах многих компаний, в том числе производителей онлайн-касс, автоматизаторов 
и операторов фискальных данных, есть описание шагов перехода на новые требования 
закона 54-ФЗ. Однако в процессе могут возникнуть неожиданные трудности и нюансы, 
узнать о которых заранее не всегда представляется возможным. О тонкостях перехода 
на новый порядок, уже известных из практики работы с клиентами, рассказал Филипп 
евдокимов, Генеральный директор «ШТРИХ ЭлИТ СеРВИС».

ВАЖНО  
ОБеСПеЧИТь СВЯЗь  
С ИНТеРНеТОМ

Для начала необходимо определить, какой интерфейс 
подключения к интернету можно организовать на ва-
шем объекте. У каждой кассы свой интерфейс подклю-
чения к интернету: это может быть беспроводная связь 
Wi-Fi, или проводная связь Ethernet или технология 
типа RNDIS. 

если у вас несколько торговых точек необходимо вы-
яснить возможности настройки интернета на каждом 
конкретном объекте.

если касса поддерживает Wi-Fi, то связь можно настро-
ить через точку доступа, в том числе использовать в ка-
честве доступа ваш смартфон или планшет.

Для местностей, отдаленных от сетей, предусмотрено 
применение ККТ без заключения договора с ОФД. В ка-
честве критерия определена численность населения: 
менее 10 000 человек. Перечень территорий, где можно 
применять ККТ в автономном режиме, вскоре опубли-
куют на сайтах местных администраций.

МОЖНО ЛИ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ  
СТАРУЮ КАССУ  
ИлИ НУЖНО ПРИОБРеТАТь НОВУЮ

Затраты на модернизацию уже существующего парка 
касс намного ниже, чем приобретение новых, но мы со-
ветуем обратить внимание на следующие аспекты пе-
ред принятием решения.

 �Не каждую кассу можно модернизировать. Обрати-
тесь к производителю касс, для того что бы выяснить, 
подлежит ли ваша касса модернизации.

 �Проверьте техническое состояние кассы. В некоторых 
случаях, когда аппарат уже отработал свой срок и до-
статочно «изношен», лучше заменить его новым.

 �если по каким-то причинам вас перестали устраивать 
технические характеристики существующего аппара-
та: например низкая скорость печати или отсутствие 
отрезчика ленты, также можно задуматься о замене 
кассы на модель с более высокими характеристиками.

 �У каждой кассы — модернизированной или новой— 
свой заявленный интерфейс подключения к интернет. 
Прежде чем принимать решение о замене (доработке) 

кассы, узнайте какой интерфейс подключения можно 
организовать на вашем объекте и  в  зависимости от 
этого вам проще будет определиться. Например: если 
ваша касса после модернизации не поддерживает 
интерфейс Ethernet, единственно возможный на ва-
шем объекте, то кассу придется менять на ту, которая 
поддерживает Ethernet.

CНЯТЬ  
С УЧеТА СТАРУЮ КАССУ

Это необходимо только в случае модернизации. При по-
купке новой кассы, старые аппараты будут сняты с учета 
автоматически по истечении срока регистрации.

ОБНОВИТЬ  
ПРОГРАММНОе ОБеСПеЧеНИе

Поскольку по новым правилам касса не только пере-
дает данные на печать, но и в ОФД — важна совме-
стимость с существующей инфосистемой — текущим 
установленным кассовым программным обеспечением. 
Не каждая программа доработана производителями 
до возможности работы с новым оборудованием. если 
производитель программного обеспечения произвел 
необходимые доработки — вам потребуется обновле-
ние. Узнать о совместимости вашего ПО можно у произ-
водителя кассовой техники. 

Компания «ШТРИХ-М» разработала программу сер-
тификации ПО «54-ФЗ: ШТРИХ-М Совместимо». Про-
верить список компаний и программ, сертифициро-
ванных для работы с техникой «ШТРИХ-М», можно на 
сайте shtrih-m.ru в разделе «54-ФЗ: Совместимо». 

ПОЛУЧИТЬ  
ЭлеКТРОННУЮ ПОДПИСь

Для электронной регистрации ККТ и заключения до-
говора с ОФД применяется усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись для сдачи бухгалтерской 
и налоговой отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи, выдаваемая аккредитованным Удо-
стоверяющим Центром на руководителя организации. 
Возможно применение сертификата электронной под-
писи, выданное на доверенное лицо, имеющее право 
действовать от имени пользователя без доверенности 
по данным выписки из еГРЮл, либо на лицо, имеющее 
право действовать по доверенности со всеми полномо-
чиями. При этом доверенность с полными полномочи-
ями должна пройти регистрацию в сервисе ФНС путем 
подачи информационного сообщения в ФНС с приложе-
нием копии доверенности. 

Эксперты наших сервисных центров рекомендуют полу-
чать ЭЦП только на руководителя организации.

Не КАЖДУЮ КАССУ МОЖНО 
МОДеРНИЗИРОВАТь

ОБРАТИТеСь К ПРОИЗВОДИТелЮ 
КАСС, ДлЯ ТОГО ЧТО Бы ВыЯСНИТь, 
ПОДлеЖИТ лИ ВАША КАССА 
МОДеРНИЗАЦИИ

НЕОБХОДИМО  
ЗАКлЮЧИТь ДОГОВОР  
С ОФД

По новому законодательству все кассы должны пере-
давать данные о чеках в ФНС через новую структуру – 
Оператора Фискальных Данных (ОФД).

Одним из частых вопросов, задаваемых специалистам 
техподдержки — что произойдет в случае перебоев со 
связью? Согласно требований законодательства, кас-
совый аппарат может работать до 30 дней без передачи 
отчетов в ОФД. По истечении указанного периода, кас-
совый аппарат автоматически заблокируется. Поэтому, 
в процессе эксплуатации аппарата, настоятельно реко-
мендуется пользователям, с определенной периодич-
ностью проверять отправку отчетов в ОФД и в случае 
наличия неотправленных отчетов устранять проблемы 
со связью или обращаться за помощью в сервисную ор-
ганизацию.

Компания «Ярус» (торговая марка при обработке фи-
скальных данных — ОФД-Я) одна из первых в России 
получила разрешение на обработку фискальных дан-
ных и была внесена в реестр Федеральной налоговой 
службы. 

РЕГИСТРАЦИЯ КАССЫ В ФНС И НАСТРОЙКА 
КАССЫ ДлЯ ПОДКлЮЧеНИЯ К ОФД

Один из последних и самых сложных этапов перехода. 
Очень много тонкостей и нюансов, о которых просто 
невозможно рассказать в одной статье. Результатом 
некоторых ошибок в процессе регистрации аппарата, 
может быть выход из строя Фискального Накопителя, 
стоимость которого составляет ок. 6 000 рублей.

Здесь все эксперты сходятся во едином мнении: пору-
чите эту задачу специалистам сервисных организаций. 
В итоге Вы сэкономите свое время, нервы и деньги!
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PRO АВТОМАТИЗАЦИЮ PRO АВТОМАТИЗАЦИЮ

ОБЛАЧНАЯ КАССА 
НОВый ОБлАЧНый СеРВИС  
ОТ «ШТРИХ-М»

В начале года «ШТРИХ-М» запустила в промышленную 
эксплуатацию совершенно новый «облачный» сервис, 
который поможет малому предпринимательству
перевести свой бизнес на новый уровень. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДлЯ ПРеДПРИНИМАТелЯ

В соответствии с 54-ФЗ, кассовое оборудование в бли-
жайшее время претерпит ряд совершенствований: но-
вовведения будут касаться устройства касс и передачи 
данных в контрольные органы через операторов фи-
скальных данных (ОФД). Фактически владельцы касс 
становятся частью внешней автоматизированной си-
стемы учета. Нововведения позволят предпринимате-
лям извлечь практическую пользу и для себя. Модерни-
зируя кассы для работы с ОФД, компания «ШТРИХ-М» 
одновременно закладывает в кассовое оборудование 
возможности специальных сервисов для предприни-
мателей, которые дадут дополнительные преимущества 
и повысят прозрачность бизнеса.

Одним из таких сервисов является «Облачная касса». 
Технологически «Облачная касса» представляет собой 
решение, параллельное ОФД, но работающее уже не на 
налоговую службу, а на предпринимателя.

Сервис ориентирован в основном на малое предприни-
мательство — у средних и крупных предприятий обыч-
но уже есть решения для учета и анализа. Это отраже-
но в различных упрощениях интерфейса, исключении 
«лишней» функциональности и, конечно, недорогих 

тарифах. Пользователям из среднего и крупного бизне-
са также может быть интересен функционал «Облачной 
кассы» так как далеко не во всех, даже самых «наворо-
ченных» системах, есть, например, мониторинг состоя-
ния касс.

Новые возможности, которые открываются для пред-
принимателя, в первую очередь позволят ему контро-
лировать бизнес удаленно и получать сопутствующие 
услуги (различная аналитика, бухгалтерский и склад-
ской учет, видеонаблюдение и пр.) через единую точку 
входа — «Облачную кассу».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БАЗОВые 
ВОЗМОЖНОСТИ «ОБлАЧНОй КАССы»

Процесс подключения оборудования к «Облачной кас-
се» максимально прост и происходит за три шага: полу-
чение токена (специального ключа) на кассе, регистра-
ция на портале, привязка кассы к личному кабинету 
с помощью токена и серийного номера. Базовая функ-
циональность «Облачной кассы» позволяет анализиро-
вать продажи в различных разрезах и контролировать 
состояние оборудования. Как дополнение к базовой 
функциональности на «Облачной кассе» существует 
магазин приложений, позволяющий дополнить базо-
вый сервис решениями партнеров. 

МАГАЗИН ДОПОлНИТельНыХ 
ВОЗМОЖНОСТей

Магазин приложений «Облачной кассы» напомина-
ет популярные магазины приложений для мобиль-
ных устройств. Приложения разработаны «ШТРИХ-М» 
и партнерами компании, и используют данные с единых 
серверов, с которыми взаимодействуют кассы. 

Использование одних и тех же источников данных (сер-
веров «ШТРИХ-М») и единых протоколов обмена данны-
ми, совместимых со всем оборудованием «ШТРИХ-М», 
является основным преимуществом системы.

Передаваемые кассами данные о продажах, помимо 
классического использования в системе товароучета, 
можно, например, подвергать всестороннему анализу 
для выявления различных проблем и режима работы 
торгового предприятия, можно анализировать в связ-
ке с данными камер видеонаблюдений для пресечения 
злоупотреблений и т.д. Это могут делать разные прило-
жения, и пользователь подключает и отключает их по 
мере необходимости в магазине приложений «Облач-
ной кассы».

Важно то, что все приложения и сервисы магазина при-
ложений можно «попробовать» — т.е. есть тестовые пе-
риоды, в течение которых плата не взимается. если что-

то не устраивает, можно прекратить использовать. если 
набранный и оплачиваемый набор сервисов кажется 
слишком дорогим — можно отказаться (например, вре-
менно) от части сервисов или уменьшить количество 
поддерживаемых сервисами касс. 

АНАЛОГОВ,  
ПОДОБНЫХ СЕРВИСУ 
«ОБЛАЧНАЯ КАССА»
СЕЙЧАС НЕТ

Таким образом, пользователь может варьировать риски 
и свои финансовые возможности. Не нужно единовре-
менно вкладываться в серверное оборудование и ад-
министраторов системы. Не нужно делать мучительный 
выбор между двумя похожими системами на основании 
только рекламы — можно попробовать поработать в од-
ной, потом в другой — и сделать обоснованный выбор.
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Можно даже разделить системы и пробовать одновре-
менно — часть касс работает в одной системе, часть — 
в другой. естественно, такой подход применим только 
для малого бизнеса, который пробует перейти к авто-
матизации. 

Фирма «1С» в рамках совместного проекта с компани-
ей «ШТРИХ-М» создала решение «1С:Касса» — простую 
систему для товароучета, размещенную в «облаке». Она 
доступна в магазине приложений «Облачной кассы». 
Важным моментом является возможность легкого пере-
хода на более сложные системы автоматизации по мере 
роста бизнеса, опыта, запросов пользователя. Например, 
предприниматель, начавший работу с простой товаро-
учетной системы «1С:Касса», при необходимости под-
ключить к ней бухгалтерский учет и другие возможности, 
может перейти на «1С:Управление небольшой фирмой» 
или на решения других партнеров, доступные в магазине 
«Облачной кассы», изменив набор своих подписок.

«ШТРИХ-М» планирует постоянно расширять перечень 
и возможности приложений. В ближайшее время поя-
вится блок справочно-аналитических сервисов. Пред-
приниматель сможет через сервис получить «характе-
ристику» поставщиков по данным различных внешних 
систем, например, налоговых и судебных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аналогов, подобных сервису «Облачная касса» на рын-
ке сейчас нет. Облачных решений достаточно много, но 
они специализируются на определенной сфере биз-
неса и ориентированы на использование конкретных 
кассовых решений. «ШТРИХ-М» же, наоборот, создает 
экосистему решений вокруг уже существующего и мо-
дернизируемого парка касс «ШТРИХ-М» и кассовых 
решений «ШТРИХ-М». У проекта «Облачная касса» 
две основных цели. Во-первых, приобщение к новым 
технологиям тех предпринимателей, которые ранее по 
различным причинам избегали автоматизации (в ос-
новном по финансовым, или опасаясь технических 
сложностей). Во-вторых, повышение эффективности 
бизнеса предпринимателя через осознанный и обосно-
ванный выбор владельцем кассы «ШТРИХ-М» облач-
ных решений компании и ее партнеров.

Приглашаем предпринимателей использовать возмож-
ности «Облачной кассы» для развития своего бизнеса, 
а также разработчиков облачных решений присоеди-
няться к нашей экосистеме и предлагать свои решения 
для владельцев оборудования «ШТРИХ-М».

POS-КОНСТРУКТОР 
ДлЯ МИКРОБИЗНеСА

Новая бюджетная 
линейка компактных 
POS-конструкторов для 
автоматизации торговых 
и фискальных процессов 
в рамках 54-ФЗ, а также 
программных продуктов 
для управления бизнесом. 
Совместная разработка 
компании «ШТРИХ-М» 
и Группы QIWI.

Революционные преобразования в области примене-
ния контрольно-кассовой техники, связанные с при-
нятием новых законов 54-ФЗ и 290-ФЗ, уже сегодня 
кардинально меняют ландшафт кассовых решений. 
В  прошлом, значительная часть мелких предприни-
мателей использовала простые автономные контроль-
но-кассовые аппараты, предназначенные для выдачи 
чеков покупателям и ведения суммового учёта. Сейчас, 
из-за новых требований по передаче в онлайн-режиме 
фискальных данных в ОФД/ФНС, даже микробизнесы 
вынуждены искать решения с элементами автомати-
зации, то есть с кассовой и товароучётной программой. 
При этом основными критериями успешности подобных 
бюджетных решений среди этой достаточно многочис-
ленной целевой аудитории являются доступная стои-
мость, а также простота и удобство в эксплуатации.

POS-конструктор представляет собой миниатюрное 
кассовое решение, состоящее из печатающего чеки 
фискального регистратора, сенсорного планшета 
с предустановленной кассовой программой «ШТРИХ-М: 
Кассир А» и объединяющей подставки со встроенным 
USB-хабом.

Кассовая программа «ШТРИХ-М: Кассир А» разрабо-
тана для устройств на платформе Android. В ней реа-
лизованы все необходимые малым предпринимателям 
кассовые функции: различные способы регистрация 
продаж, контроль за действиями кассиров, поддержка 
дисконтных схем.

Взаимодействие оператора с программой, её настрой-
ка максимально просты. Но главное достоинство РМК 
заключается в том, что при подключении сервиса «Об-
лачная касса» все данные кассовой программы в ре-
альном времени синхронизируются в облаке и легко 
восстанавливаются даже при безвозвратной потере 
планшета или любого иного устройства, использующе-
гося в качестве кассы. 

Кроме кассовых функций нашим клиентам доступ-
ны и  товароучётные — например, формирование но-
менклатуры и ценообразование, загрузка товаров 
и  услуг в кассы, простейшие отчёты. Для этого нужно 
за скромную абонентскую плату подключить дополни-
тельный облачный сервис «1С:Касса», разработанный 
«ШТРИХ-М» совместно с «1С». Более продвинутые 
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через «окно» в днище подставки. Посредством хаба 
все устройства POS-конструктора соединяются между 
собой и заряжаются. В хабе шесть USB-портов (USB 2.0 
Type A с питанием), два COM-порта (RS-232 RJ12), порт 
для подключения к локальной сети LAN (10/1000 Мбит 
RJ45), а также беспроводной интерфейс Wi-Fi.

Мощности блока питания достаточно для одновремен-
ной работы и зарядки всех периферийных устройств, 
подключаемых к хабу: сканеров штрих-кода, диспле-
ев покупателя, терминалов по приёму банковских карт, 
USB flash-карт и проч. Все провода удобно размещают-
ся внутри подставки.

Кроме основных трёх компонентов POS-конструктора — 
планшета с кассовой программой, фискального ре-
гистратора и подставки — нами предусмотрено ком-
плектование решения различными дополнительными 
периферийными устройствами, такими как сканеры 
штрих-кода, терминалы для приёма банковских карт, 
различные модели фискальных регистраторов. Скане-
ры штрих-кода являются обязательным инструментом 
для систем автоматизации магазинов. Большинство 
товаров маркируется линейными (1D) штрих-кодами, 
которые считываются как простейшими сканерами ШК, 
так и распознаются встроенной в планшет камерой. 
Двумерные (2D) штрих-коды используются реже, но яв-
ляются неотъемлемой частью системы учета алкоголь-
ной продукции еГАИС. Мы комплектуем наш POS-кон-
структор различными сканерами штрих-кода на выбор.

Банковские карты давно стали популярным платёжным 
средством в нашей стране, так что сегодня они всё чаще 
используются для оплаты даже самых скромных поку-
пок. Мы предусмотрели в нашем решении возможность 
принимать безналичные платежи любыми видами бан-
ковских карт. Для этого POS-конструктор может опцио-
нально оснащаться терминалами по приёму банковских 
карт. А чтобы организовать эквайринг вне зависимо-
сти от оборота торговой точки, мы выбрали бюджетное 
решение от компании iBox&2can — ведущего игрока 
рынка мобильных платежей России. Принимать любые 
карты — с магнитной полосой, с чипом, бесконтактные, 
VISA и MasterCard — на будет просто и выгодно.

В дальнейшем мы планируем расширить линейку 
POS-конструкторов и предлагать в качестве альтерна-
тивы бюджетному фискальному регистратору «ШТРИХ-
ON-LINE» онлайн-аппараты более высокой произво-
дительности и с функцией автоматической отрезки 
бумаги  — «ШТРИХ-лАйТ-01Ф» (узкая лента 57 мм) 
и «ШТРИХ-М-01Ф» (широкая лента 80 мм).

Важно подчеркнуть, что наше новое POS-решение  — 
это не ограниченный набор POS-периферии, организо-
ванной в виде компактного устройства. Это, прежде все-
го, новая идеология формирования подобных решений 
и даже целая экосистема. Наши клиенты смогут не толь-
ко приобретать законченные устройства, но и как в кон-
структоре выбирать лишь те программные и аппаратные 
компоненты и сервисы, которые им требуются. Например, 
если у клиента уже есть планшет, отвечающий минималь-
ным требованиям кассового ПО, то он сможет приобрести 

и установить на него лицензию РМК «ШТРИХ-М: Кассир 
А», докупить онлайн-регистратор, подставку и начать ра-
боту. Этим мы добиваемся гибкости в комплектовании 
и ценообразовании нашего решения.

«Новое СП QIWI и «ШТРИХ-М» имеет 
все шансы стать одним из лидеров 
рынка кассовых устройств, предлагая 
по сути конструктор под любые 
нужды предпринимателей, полностью 
оптимизированный под требования 54-ФЗ, 
а также набор программных продуктов как 
собственной разработки, так и внешних 
партнёров, которые можно будет 
приобрести через «маркет приложений», – 
отметил Сергей Солонин, генеральный 
директор Группы QIWI. – Дизайн 
и программное обеспечение наших 
«умных» касс предоставляют широкие 
возможности для адаптации под любой 
вид бизнеса, минимизации издержек 
и добавления новых платежных функций 
для извлечения максимальной прибыли».

POS-конструктор — оптимальное решение для малого 
и микробизнеса, полностью соответствующее требова-
ниям законодательства по онлайн-передаче фискаль-
ных данных в ФНС.

функции, такие как аналитика, формирование заказов 
товаров, взаиморасчёты с поставщиками, бухгалтерия, 
подключаются как дополнительные сервисы от сторон-
них разработчиков. Вместо этих дополнительных об-
лачных сервисов наши клиенты могут также восполь-
зоваться доступными товароучётными программами 
разработки «ШТРИХ-М». В перспективе данный функ-
ционал будет также реализован и доступен в маркете 
приложений нового СП.

«Работая в плотном взаимодействии с QIWI 
над созданием новых POS-конструкторов, 
мы пришли к необходимости образования 
отдельной компании, которая займется 
всеми функциями по дальнейшей 
разработке, выводу на рынок «умных» 
касс, дистрибуцией и обслуживанием, – 
сказал Андрей Журавлев, Генеральный 
директор АО «ШТРИХ-М». – Уверен, 
что в лице QIWI мы выбрали одного 
из лучших партнеров на российском 
рынке в сфере разработки интерфейсов 
и серверной части, обслуживанию 
высоконагруженных IT-систем».

Планшет является ядром нашего POS-конструктора 
и управляет всеми периферийными устройствами с по-
мощью кассовой программы и дополнительных сер-

висов. Планшет предоставляет беспроводные каналы 
связи для транзита фискальных данных в ОФД, удалён-
ного обновления кассовой программы, взаимодействия 
с облачными сервисами и с терминалом по приёму бан-
ковских карт. Он легко справляется с задачами, выпол-
няемыми в кассовой программе.

Базовым фискальным регистратором для POS-кон-
структора мы выбрали бюджетный аппарат с узкой 
лентой «ШТРИХ-ON-LINE». Этот online-регистратор, 
соответствующий всем требованиям 54/290-ФЗ и пере-
дающий фискальные данные в ОФД, предельно прост, 
но без ущерба для надёжности: в нём используется 
печатающий механизм японской фирмы Seiko и прове-
ренный блок питания. Автоматического отреза бумаги в 
этом ФРе нет, но чек легко можно оторвать одной рукой, 
даже не придерживая аппарат, составляющий с метал-
лической подставкой единое целое.

Отдельно стоит рассказать об этой подставке. Это 
не просто кусок металла, а продуманная с точки зре-
ния эргономики, эстетики и долговечности конструк-
ция компактных габаритов. Фискальный регистратор 
«ШТРИХ-ON-LINE» мы расположили справа от план-
шета, чтобы кассирам-правшам было удобно отрывать 
чек правой рукой. Угол наклона планшета подобран 
таким образом, чтобы обеспечить одновременно и от-
личный обзор экрана, и удобство работы с сенсорным 
интерфейсом кассовой программы. Сам планшет не 
жёстко зафиксирован в подставке, а удерживается на 
месте мощными магнитами: в любой момент планшет 
можно извлечь из подставки и продолжить работу на 
нем в торговом зале. Неотъемлемой частью подставки 
является USB-хаб, доступ к которому осуществляется 

Разработкой, дистрибуцией 
и обслуживанием новой 
линейки POS-конструкторов 
на российском рынке будет 
заниматься специально 
созданное совместное 
предприятие, учредителями 
которого выступают ШТРИХ-М, 
ведущий российский 
разработчик и производитель 
высокотехнологичных систем 
автоматизации бизнеса, 
и Группа QIWI, одна из 
ведущих финтех-компаний 
в России, которая управляет 
одноименным платежным 
сервисом

Справка
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ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 
ТеПеРь ТОльКО ОНлАйН-КАССы

Интернет-торговля 
перестала быть 
исключением из правил 
применения ККТ. 
если в прежней редакции  
54-ФЗ (от 2003 г.), об этой 
сфере не было сказано 
ни слова, что вполне 
объяснимо — на тот 
момент она практически 
отсутствовала в стране, 
то в новых правилах 
всё прописано чётко: 
применение онлайн-касс 
обязательно, все данные 
о платежах должны 
поступать в налоговые 
органы.

КАК БЫТЬ  
С ЧеКОМ

Всё понятно, если человек, заказавший товар через 
интернет, забирает его сам — на складе компании или 
на почте. Оплачивая покупку, он получает на руки при-
вычный бумажный чек.

Чтобы покупатель получал чек и при курьерской до-
ставке, курьерскую службу придётся вооружать. лучше 
всего для этой цели подойдут небольшие бюджетные 
модели онлайн-касс с возможностью приёма безна-
личных платежей. Например, Ярус ТФ, Ярус М2100Ф 
или «ШТРИХ-МПЕЙ-Ф». Они печатают чеки на узкой 
ленте, подходят для всех видов карт (с магнитной поло-
сой и чипом); в первых двух моделях предусмотрен ав-
томобильный блок питания, в последней — встроенный 
аккумулятор большой ёмкости. 

Но описанное выше всего лишь малая часть от общего 
объёма интернет-продаж. Большинство расчётов про-
ходит без прямого взаимодействия продавца и покупа-
теля — с помощью электронных средств, включая бан-
ковские карты или другие платёжные системы. В этом 
случае бумажный чек, а значит и чекопечатающее 
устройство абсолютно не нужны.

КАССА  
ОСОБОГО НАЗНАЧеНИЯ

Итак, необходимости в распечатке чека нет, но получить 
его электронный вариант покупатель всё же должен. Как 
быть в этом случае с кассой? Всё просто  — когда для 
расчётов применяют только электронные средства пла-
тежей, нужна специальная ККТ для интернет-торговли.

В такой технике за ненадобностью отсутствует функция 
печати чека, а принцип работы заключается в том, что 
касса автоматически (при подключении к ПО интер-
нет-магазина (CMS) или ПО шлюза агрегатора плате-
жей) отправляет данные о транзакции Оператору Фи-
скальных Данных, откуда они попадают в налоговую. 

Покупатель же получает электронную версию чека на 
свой e-mail или на телефон с помощью СМС-сообщения.

Оптимальным решением в данном случае является са-
мая надёжная и компактная интернет-касса NETPAY-ФС 
от компании «ПЭй КИОСК» — ведущего производителя 
встраиваемых касс. 

Практически невесомая и миниатюрная касса (габа-
риты — 77 х 44 х 18,6 мм) обладает рядом неоспоримых 
преимуществ:

 �Количество транзакций — от 1 до 3,5 в секунду
 �Предусмотрены отверстия для охлаждения
 �есть индикаторы связи и состояния кассы

И, пожалуй, главное — не нужно иметь специальных 
навыков для замены ФН. Фискальный накопитель, как 
отдельный блок, просто вставляется в главный корпус. 

КОЛИЧЕСТВО  
ЗАВИСИТ ОТ РАЗМеРА

Компания «ПЭй КИОСК» предлагает три варианта ра-
боты с интернет-кассой NETPAY-ФС для разных разме-
ров бизнеса и типов.

Для предприятий с небольшим объёмом торговли са-
мое простое решение — соединение касс в небольшую 
сеть через ХАБ, рассчитанное на объем от 1 до 20 штук. 

Для предприятий с большим объёмом продаж реко-
мендует кассовый сервер «Галактика». В таком сервере, 
в одном корпусе «Rackmount» для телекоммуникацион-
ных стоек всего в 2 юнита поместится от 80 до 192 касс. 
Провода в корпусе отсутствуют: все кассы устанавлива-
ются в разъёмы с питанием для каждой кассы в отдель-
ности, что позволяет в дальнейшем производить «горя-
чую замену» ФН. То есть, в случае такой необходимости 
останавливается работа не всей системы, а определён-
ной кассы. Диоды на корпусе кассы позволяют визуаль-
но определить нужную кассу по сигналу с компьютера. 

«Кассовый сервис»: аренда касс на серверах дата-цен-
тра компании «ПЭй КИОСК». Аренда сервера позволя-
ет получить максимальный уровень безопасности и на-
дежности для вашего проекта.

В стоимость ежемесячного платежа входит профессио-
нальное техническое обслуживание касс, замена ихра-
нение ФН (по закону, данные ФН должны хранится в те-
чение 5 лет). При этом добавить или отказаться от услуг 
«Кассового сервиса» можно в любой момент.

ПРАКТИЧеСКИ 
НеВеСОМАЯ 
И МИНИАТЮРНАЯ  
КАССА  
77 х 44 х 18,6 мм

ЕСЛИ НЕ ЗАХОТЕЛ ИлИ Не УСПел

Практически одновременно с новой редакцией 54-ФЗ 
«О применении кассовой техники» летом 2016 года 
вступили в силу и новые поправки 290-ФЗ, устанавли-
вающие штрафы для предпринимателей, которые от-
казываются применять в процессе своей торговой де-
ятельности контрольно-кассовую технику. 

Главное нововведение: если раньше размер штрафа 
за нарушения в сфере применения ККТ был фиксиро-
ванным, то теперь всё зависит от стоимости покупки 
(ст.14.5 КоАП). 

Отсрочек на применение санкций не ожидается, поэтому 
с 1 июля 2017 года все Интернет-магазины обязаны ис-
пользовать онлайн-кассы в процессе расчета с покупате-

лями. Исключение сделано только для предпринимате-
лей на еДНВ и ПСН — для них применение онлайн-касс 
станет обязательным с 1 июля 2018 года. В случае непри-
менения ККТ (в первый раз) штрафы составят:

 �для организации: от 75% до 100% суммы расчёта, но 
не менее 30 000 рублей
 �для должностных лиц (руководитель или зам), а также 
индивидуальных предпринимателей: от 25% до 50% 
суммы расчёта, но не менее 10 000 рублей

В случае повторного неприменения ККТ должност-
ное лицо может быть дисквалифицировано на срок до 
2 лет, а организации грозит приостановка деятельности 
до 90 суток.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АВТОНОМНыХ КАСС

Что делать с автономными кассами, к которым так 
привык персонал? Как обеспечить выполнение новых 
требований, не меняя привычную схему работы 
и не переучивая кассиров? Об этом в нашей статье.

Близится час икс реального исполнения всех требова-
ний обновленного федерального закона 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники». Предпри-
нимателям необходимо незамедлительно принимать 
решение о переходе на контрольно-кассовую технику 
нового образца. если с крупными сетевыми магазина-
ми ситуация более менее понятна — компаниями-ин-
теграторами проведена большая работа по адаптации 
кассового программного обеспечения под новые требо-
вания, то владельцы средних и малых торговых точек 
находятся в некоторой растерянности.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
И НОВАЯ АВТОНОМНАЯ КАССА

«ШТРИХ-М» предлагает два варианта перехода 
на работу по новым правилам на автономных кас-
сах: модернизация старой кассы для тех, у кого есть 
в  эксплуатации автономные кассы «ЭлВеС-МК» или 
«ЭлВеС-МИКРО-К» и приобретение новой модели, уже 
соответствующей 54-ФЗ «ЭлВеС-МФ» для тех, кому по 
каким-либо причинам необходимо работать на авто-
номной кассе. 

Собственно, с вступлением в силу новых требований 
закона, термин «автономная касса» утратил свое зна-
чение — вся техника становится «сетевой» с возмож-

ностью выхода в Интернет для передачи информации 
о проведенных операциях в адрес оператора фискаль-
ных данных (ОФД).

ЭлВеС-МИКРО-К
ВыПУСКАеТСЯ С 1999 ГОДА
РеАлИЗОВАНО СВыШе 1 МлН. КАСС

НОВАЯ АВТОНОМНАЯ КАССА  
«ЭлВеС-МФ»

«ЭлВеС-МФ» разработана на базе хорошо себя заре-
комендовавших на рынке моделей автономных касс 
«ЭлВеС-МК» и «ЭлВеС-МИКРО-К». 

«ЭлВеС-МФ» имеет встроенный модуль Wi-Fi для под-
ключения к внешним беспроводным сетям стандарта 
802.11 b/g/n c выходом в сеть Интернет. Но как быть, 

если на торговой точке отсутствует беспроводная сеть 
Wi-Fi? В этом случае можно использовать мобильные 
3G/4G Wi-Fi роутеры или мобильный телефон, настроив 
его как беспроводную точку доступа Wi-Fi. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
«ЭлВеС-МК» И «ЭлВеС-МИКРО-К»

Данные модели касс можно доработать до новых требо-
ваний с помощью Устройства Модернизации (УМ) про-
изводства компании «ШТРИХ-М». УМ содержит микро-
процессор, слот для установки фискального накопителя 
и сетевые интерфейсы Ethernet ,USB,Wi-Fi*(опциональ-
но). В комплект доработки также входят интерфейсные 
платы с соответствующими внешними разъемами. 

После модернизации на кассе меняется шильдик, и она 
становится новой моделью — «ЭлВеС-МФ». Модерни-
зированная касса может быть подключена напрямую к 
сетевому концентратору локальной сети предприятия, 
имеющей выход в Интернет. Для одиночного компьюте-
ра с выходом в Интернет можно использовать соедине-
ние по USB с поддержкой технологии RNDIS (виртуаль-
ная сетевая карта).

Все та же доработанная ККТ может использоваться как 
фискальный регистратор. Управлять таким фискальным 

регистратором можно с любого мобильного устройства 
(смартфон, планшет c интерфейсом Wi-Fi). 

НОВые ПОлОЖеНИЯ ТРеБУЮТ  
ПеЧАТАТь НА ЧеКе 
ОБЯЗАТельНые РеКВИЗИТы 
«НАИМеНОВАНИе» И «ЦеНА»

В качестве управляющей кассовой программы может 
быть использована новая разработка «ШТРИХ-М: Кас-
сир А» (для платформы Android). В данном варианте 
комплект «ЭлВеС-МФ» и смартфон (планшет) стано-
вится полноценным рабочим местом кассира. 

Все доработки старых версий касс «ЭлВеС-МК» 
и «ЭлВеС-МИКРО-К» выполняются аккредитованными 
сервисными центрами компании «ШТРИХ-М», имею-
щих статус «Аккредитованный сервисный центр» или 
«Сервисный партнер». Полный перечень сервисных ор-
ганизаций размещен на сайте «ШТРИХ-М» в разделе 
«Сервисные партнеры».

Cчитывание
трих-кода товарашттрих-кода товараштр

Товароучёт,
мониторинг,

анализ продаж

Интернет-соединение

Федеральная
Налоговая
Служба

Оператор
Фискальных
Данных

Чек 
с возможностью 

проверки покупателем

Касса

Смартфон

Ваши
Облачные
сервисы

Оператор
Облачных
Сервисов

Команда на печать чека

Данные о продаже 

Новые положения требуют печатать на чеке обязатель-
ные реквизиты «наименование» и «цена». Это не  яв-
ляется проблемой. Даже без использования смарт-
фона с  управляющей программой внутренняя память 
«ЭлВеС-МФ» позволяет хранить информацию о наиме-
новании товара, цене, секции, штрихкоде.

В базовом исполнении доступно 340 ячеек памяти 
(ПлУ). Программирование базы товаров в таком режи-
ме выполняется с помощью интуитивно понятной бес-
платной утилиты (входит в комплект поставки) через 
предустановленный в кассе последовательный порт.

С помощью утилиты также можно быстро настроить все 
сетевые параметры ККТ и фискального накопителя. 

если предприниматель привык работать с произволь-
ной ценой товара, назначаемой с клавиатуры, то ре-
шение также предусматривает такой режим работы: 
в качестве наименования товара будет печататься наи-
менование секции товара (доступно 16 секций) и требо-
вание закона будет исполнено.

В случае использования «Элвес-МФ» в режиме ФР, 
со смартфоном или планшетом, касса превращает-
ся в  полноценную POS-систему и количество товаров 
практически не ограничено.
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Эквайринг в России, 
несмотря на популярность во всем мире, 
по мнению экспертов, сегодня всё еще 
находится на стадии развития.  
Задача создать больше возможностей 
оплаты товаров и услуг картой актуальна 
не менее, чем 15 лет назад. При этом 
в последнее время именно эквайринг 
является одним из приоритетных и 
наиболее интенсивно развивающихся 
направлений бизнеса в России. 

О развитии отрасли, планах и прогнозах 
рассказал генеральный директор 
компании Yarus Алексей Филиппов.

В СлУЧАе ИСПОльЗОВАНИЯ «ЭлВеС-МФ» В РеЖИМе ФР, 
СО СМАРТФОНОМ ИлИ ПлАНШеТОМ, КАССА ПРеВРАЩАеТСЯ 
В ПОлНОЦеННУЮ POS-СИСТеМУ И КОлИЧеСТВО ТОВАРОВ  
ПРАКТИЧеСКИ Не ОГРАНИЧеНО

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ «ЭЛВЕС-МФ»
Внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники

Опции ЭлВеС-МФ (новая модель) ЭлВеС-МФ (модернизированная ККТ)

Связь с ОФД Wi-fi УМ (Etherne, USB,  Wi-fi*)

Работа с товарами Да, от 340 ПлУ Да, от 340 ПлУ  
(в автономном режиме, неограниченно в режиме ФР)

По свободной цене Да Да

Режим работы «ФР» Нет** Да

Порт RS-232 Да Да

Загрузчик товаров Да Да

Сервисная утилита Да Да

Сканер штрихкода RS Да* Да***

* – Поставляется опционально
** – Будет реализовано в 2018 году

*** – Поставляется опционально, но может быть также использована встроенная камера смартфона или планшета
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Обратитесь 
к нашему 
партнёру

+7 495 787-6090
www.shtrih-m.ru

Приобретите 
УМ-Lite 

и «Штрих-М: 
Кассир А»

Ваш бизнес 
соответствует 
требованиям 

54-ФЗ!

Что делать владельцу 
автономных касс Элвес, 
чтобы соответствовать 
54-ФЗ?

1

2 3

ЭКВАЙРИНГ 
ВЧеРА, СеГОДНЯ, ЗАВТРА

Несмотря на сложность экономической ситуации в Рос-
сии в 2016 году, рынок торгового эквайринга в целом 
активно развивался, его рост составил около 15%. Вре-
менем развития во внутреннем российском сегменте 
прошедший год стал и для «ШТРИХ-М»: при ожиданиях 
в 30% рост составил порядка 50%.

Объясняется это, прежде всего, требованием времени. 
Так, вышла платёжная карта «Мир» — возникла не-
обходимость подготовить терминальное оборудование 
к  её приёму. Поскольку всё больше предприятий по-
нимают важность подключения оплаты товаров и услуг 
картами для привлечения клиентов, на рынок выве-
дена новая, ставшая популярной, модельная линейка 
Yarus 2100 с индивидуальными решениями под различ-
ные сегменты. Также, в ответ на вызов времени, раз-
работан и ряд бюджетных моделей. В их числе, напри-
мер, полноценный банковский POS-терминал за 14 тыс. 
рублей, что может себе позволить практически любое 
торгово-сервисное предприятие. PIN-пад для приема 
банковских карт можно приобрести за 7 тыс. руб.

ещё одна точка роста — распространение бесконтакт-
ных карт. Российские представительства крупней-
ших платежных систем Visa и MasterСard уже объяви-
ли о  том, что все вновь устанавливаемые терминалы 
должны обеспечивать их прием. Учитывая, что сред-
няя продолжительность эксплуатации POS-терминала 
6 лет, можно прогнозировать, что через 4-6 лет основ-
ная часть устройств приема платежей в России будет 

использовать именно бесконтактные карты — их доля 
составит как минимум 80% рынка.

На развитие российского рынка повлиял также выход 
осенью 2016 сервисов Apple Pay и Samsung Pay (все 
банковские терминалы Yarus принимают к оплате Apple 
Pay и Samsung Pay). Причем решение Samsung Pay вы-
глядит очень перспективным благодаря технологии MST 
(Magnetic Secure Trans mission), которая позволяет прово-
дить платежи на терминалах, даже не оснащенных моду-
лем бесконтактной оплаты — передача информации идет 
непосредственно на магнитную головку считывателя.

ещё одно направление, которое активно развивается — 
платёжные решения для транспорта. В настоящее вре-
мя в Московской области реализуется крупный проект 
по оснащению всех автобусов специальными валидато-
рами, которые позволяют принимать обычные банков-
ские карты, в том числе и на мобильных телефонах. Че-
рез эти валидаторы также можно расплачиваться при 
помощи штрих-кодов — заранее купить билет через 
сайт, загрузить штрих-код в смартфон и использовать 
при проезде. Для контроля и оплаты проезда по кар-
те компания также выпускает переносные терминалы 
кондуктора, созданные на базе устройства Yarus M2100.

Востребованными остаются и различные решения по 
организации оплаты парковочных мест. Встраиваемый 
мый модуль Yarus K2100 подходит для различныхвидов 
паркоматов и позволяет принимать банковские карты, 
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ЯРУС-
M2100Ф

ЯРУС-ТФ

54-ФЗ
СОВМеСТИМО

ПОлНОЦеННый БАНКОВСКИй
POS-ТеРМИНАл ЗА 14 ТыC. РУБ., 
ЧТО МОЖеТ СеБе ПОЗВОлИТь 
ПРАКТИЧеСКИ лЮБОе ТОРГОВО-
СеРВИСНОе ПРеДПРИЯТИе

Рождённый в России.

ЯРУС ТФ
Бюджетное кассовое решение 
для торгового эквайринга 
по новым требованиям 54�ФЗ

С оборудованием Yarus 
работают такие банки, как: Сбербанк, ВТБ24, 
Газпромбанк, UCS (Альфабанк, Ситибанк и мн.др.), 
Юнителлер, Открытие Банк, Райффайзен Банк, СМП�Банк, 
СДМ�Банк, Агропромкредит, УБРиР, Уральский капитал, 
Транскапиталбанк, Объединенный Резервный Банк, 
Банк Российский Капитал.
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   Кассовое ПО с загрузкой базы товаров, 
возможность работы со сканером

   Встроенный аккумулятор
   2G/3G 2 Sim (опционально)
   Внесен в реестр онлайн ККТ (Ярус ТФ)
   Автомобильный блок питания (опционально)
   Переносная сумка�чехол (опционально)

Соответсвует новому 54�ФЗ

Онлайн передача 
данных в ФНС
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причем с вводом PIN-кода. Зоны платной парковки 
в рабочем, либо пилотном режиме развёрнуты сейчас 
в 20 городах России, на очереди еще несколько десят-
ков городов.

Тенденция к развитию наметилась и на вендинговом 
рынке. Конечно, пока рано говорить о серьезной конку-
ренции с Западом. Однако, терминал Yarus T2100V для 
вендинговых аппаратов, уже получил распространение 
в европе через партнера «ШТРИХ-М», компанию «Тер-
минальные технологии». Впрочем, интерес к этой сфе-
ре за последнее время значительно вырос и в России, 
правда для широкого применения вендинговым аппа-
ратам потребуется модернизация. Связано это, прежде 
всего с изменениями в 54-ФЗ, согласно которым вен-
динговый бизнес выводится в отдельный сегмент регу-
лирования «Автоматическая торговля» и информация 
о транзакциях также как и в остальных сферах отрасли, 
должна предоставляться в режиме онлайн в фискаль-
ные органы.

Оборудование также требует модернизации для воз-
можности приёма банковских карт. Причём аппараты 
для автоматического самообслуживания с безналич-
ным расчётом наиболее востребованы. 2000 таких авто-
матов было поставлено компании ЦППК, управляющей 
работой пригородного железнодорожного транспорта. 
Оказалось, что доход, полученный на них, примерно 
равен полученному на обычных автоматах — оснащен-
ных функцией приема наличных денег и карт. Однако 
в  эксплуатации безналичные аппараты значительно 
дешевле — они не требуют инкассации, загрузки купюр 

и монет для предоставления сдачи, более частого обслу-
живания. Также они непривлекательны для грабителей.

Сейчас реализуется и пилотный проект по размещению 
компактных аппаратов автоматического самообслужи-
вания для оплаты услуг ЖКХ на первых этажах много-
квартирных домов. В этом решении очень заинтересо-
ваны управляющие компании.

если же говорить о ближайшей перспективе, самое 
актуальное сейчас — обеспечить качественную заме-
ну кассовой техники в связи с обновленным законода-
тельством в области контрольно–кассовой техники.

Изучив потребности клиентов, была разработана и вы-
ведена на рынок новая линейка Yarus 7100, актуальная 
для рынка по цене и функциональности. 

Так, Yarus P7100 позволяет работать с различными 
POS-системами, с его помощью можно получить функ-
циональное и недорогое кассовое решение. 

Yarus M7100 — банковский терминал, построенный на 
новой платформе, с мощным процессором и расши-
ренной памятью для увеличения производительности 
и объема обрабатываемых данных. 

Продукция Yarus полностью производится в России, 
и цена на нее формируется в рублях. Пока не все ком-
плектующие российские, но компания постоянно рабо-
тает над тем, чтобы увеличивать объем отечественных 
составляющих.
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ПРИНТеР ЧеКОВ  
SHTRIH GIANT-100D

Новый POS-компьютер — «Shtrih BOX PC 3» это со-
временная и актуальная платформа J1800 (2,41 GHz), 
стандартный и выверенный размер оперативной па-
мяти (2 GB), безвентиляторная система охлаждения, 
быстрая SSD (32 GB) подсистема хранения данных, 
удобная система крепления «под рабочей поверхно-
стью» и конкурентная цена. 

ТОРГОВые ВеСы  
ШТРИХ М7ФБ

Фасовочные весы со счетным и процентным режи-
мами. Большой размер платформы — 295 х 300 мм. 
Платформа закрыта штампованной накладкой из 
нержавеющей стали. Просты в использовании и об-
служивании. Расширенная клавиатура позволяет 
вводить любое количество штук в пробе штучного ре-
жима. Контрастный ЖК индикатор с крупными, высо-
той 25 мм, цифрами и подсветкой. 

В качестве опций предлагаются аккумулятор и ин-
терфейс RS232 для подключения к ПК по протоколам 
Штрих 5, 6 или POS2 (поддерживается 1С).

ВеСы 
ШТРИХ-PC200 C3V2

Весы самообслуживания с мультимедийными воз-
можностями! «ШТРИХ-PC200 С3V2» — весы с печа-
тью этикеток с  весовым блоком «ШТРИХ-М» и без-
рамочным POS-моноблоком Flytech. Торговые весы 
с печатью чека стали незаменимыми помощниками 
в ускорении процесса взвешивания товара. А муль-
тимедийные возможности дают дополнительный за-
работок в процессе демонстрации рекламы во время 
простоя весов.

ТОРГОВые ВеСы  
ШТРИХ М7ФМ

Компактные фасовочные весы со счетным режимом. 
Размер платформы — 193 х 242 мм. Увеличенная 
высота весов позволяет размещать их на загромо-
жденных прилавках, не боясь затиров платформы 
о посторонние предметы и ухудшения качества взве-
шивания. Просты в использовании и обслуживании. 
Контрастный ЖК индикатор с крупными, высотой 
25 мм, цифрами и подсветкой. 

В качестве опций предлагаются: дополнительный 
дис плей покупателя, расположенный на задней стен-
ке весов, аккумулятор, интерфейс RS232 для подклю-
чения к ПК по протоколам Штрих 5, 6 или POS2 (под-
держивается 1С).

ОНлАйН ФИСКАльНый РеГИСТРАТОР  
ШТРИХ-ФР-02Ф

Новая онлайн-касса «ШТРИХ-ФР-02Ф» внесена в ре-
естр контрольно-кассовой техники 21 марта 2017 года. 
Фискальный регистратор является малогабаритным 
продолжением семейства контрольно-кассовых ма-
шин «РИТейл» и сделан на базе нового принтера 
«Retail-02». Низкая цена аппарата и запчастей к нему, 
а также небольшие размеры делает «ШТРИХ-ФР-
02Ф» оптимальным бюджетным решением для не-
больших торговых предприятий с ограниченной пло-
щадью и низкой проходимостью покупателей.

ИНТеРНеТ-КАССА 
NETPAY-ФС

Интернет-торговля перестала быть исключением из 
правил применения ККТ. В новых правилах всё про-
писано чётко: применение онлайн-касс обязательно, 
все данные о платежах должны поступать в налого-
вые органы.

Оптимальным решением в данном случае является са-
мая надёжная и компактная интернет-касса NETPAY-
ФС от компании «ПЭй КИОСК» — ведущего произво-
дителя встраиваемых касс. Практически невесомая 
и миниатюрная касса (габариты — 77 х 44 х 18,6 мм).

УСТРОйСТВО МОДеРНИЗАЦИИ (УМ) 
ДлЯ ВСТРАИВАеМыХ КАСС 

Новое устройство модернизации для встраивае-
мых касс позволяет доработать ККТ PayVKP-80K 
и  Ярус-01K до ККТ PayVKP-80K-ФА, которая полно-
стью соответствует требованиям 54-ФЗ. После мо-
дернизации прежняя касса сможет передавать дан-
ные в ОФД и работать с фискальным накопителем.

POS-КОНСТРУКТОР 
ДлЯ МИКРОБИЗНеСА

Новая бюджетная линейка компактных POS-кон-
структоров для автоматизации торговых и  фискаль-
ных процессов в рамках 54-ФЗ, а также программ-
ных продуктов для управления бизнесом. Совместная 
разработка компании «ШТРИХ-М» и Группы QIWI.

POS-конструктор представляет собой миниатюр-
ное кассовое решение, состоящее из печатающего 
чеки фискального регистратора, сенсорного план-
шета с  предустановленной кассовой программой 
«ШТРИХ-М: Кассир А» и объединяющей подставки со 
встроенным USB-хабом.
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POS-КОМПьЮТеР 
«SHTRIH BOX PC 3»

Новый POS-компьютер — «Shtrih BOX PC 3» это со-
временная и актуальная платформа J1800 (2,41 GHz), 
стандартный и выверенный размер оперативной па-
мяти (2 GB), безвентиляторная система охлаждения, 
быстрая SSD (32 GB) подсистема хранения данных, 
удобная система крепления «под рабочей поверхно-
стью» и конкурентная цена. 

СКАНеР ШТРИХ-КОДОВ  
VMC

Новый 2D сканер штрих-кодов VMC µScan (микроскан) 
обладает минимальными размерами 22 x 22 x 7  мм. 
Считывает распространённые 1D и 2D штрих-коды 
(EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 
2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar, 
Pharmacode, PDF417, Aztec, Data Matrix, QR Code). 

Обладает высоким оптическим разрешением 
1280 x 800 пикселей. Поддерживает интерфейсы USB 
CDC, USB HID, UART.

POS-КОМПьЮТеР  
SHTRIH KPC6 (D36)

Новая платформа D36 и процессор Intel Bay Trail CPU 
Celeron J1900 2.0GHz вдвое увеличивают производи-
тельность решения, сохраняя преимущество его кон-
струкции — компактность, технология без примене-
ния вентиляторов, непроницаемый корпус.

КлАВИАТУРА 
SHTRIH S78D-SP

Клавиатура Shtrih S78D-SP — полностью программи-
руемая влагозащищенная клавиатура для кассовых 
и POS-приложений. Характеризуются возможностью 
многоуровневого программирования. Клавиатуры 
программируются на базе ПО для MS Windows 2000/
XP. Использование специальной конструкции мно-
гослойной мембраны обеспечивает защиту от пыли, 
влаги и гарантирует длительный срок службы клави-
атуры. Наличие встроенного считывателя магнитных 
карт, замка и широкого спектра аксессуаров помогут 
расширить функционал контрольно-кассового узла.

МеЖДУНАРОДНАЯ ВыСТАВКА  
«TRUSTECH 2016»

Компания ООО «Ярус лтд» приняла участие в Меж-
дународной выставке TRUSTECH 2016, проходившей 
в городе Канны ( Франция).

TRUSTECH это продолжение ставшей легендарной 
выставки CARTES, которая ранее проходила в Пари-
же. Выставка TRUSTECH это презентация самых по-
следних трендов в мире банковских карт. Это и со-
временнейшие решения для эмиссии, процессинга, 
безопасности банковских карт и последние модели 
банковских терминалов для оплаты картами.

На стенде компании «Ярус лтд» — бренд YARUS был 
сделан акцент на новейший модельный ряд ЯРУС 
7000 Серии. А это высокопроизводительный POS тер-
минал Ярус М7100, бюджетный ПинПад Ярус Р7100, 
новый модуль для самообслуживания Ярус К7100, 
ПинПад для ввода пинкода Ярус L7100. Так же были 
представлены кассовые решения на базе планшета 
с фискальным регистратором онлайн, паркомат рабо-
тающий от солнечной энергии, интерактивные кио-
ски для навигации по торговым центрам, безналич-
ный терминал оплаты Ярус BASE. 

Продукция YARUS уже хорошо зарекомендовала 
себя более чем в 7 странах мира, в которые экспорт 
из России растёт год от года. Благодаря выставке 
TRUSTECH сотрудникам компании удалось провести 
встречи с уже существующими клиентами из разных 
стран, а так же наладить деловые контакты с потен-
циальными клиентами из стран Африки, Ближнего 
Востока, Южной Америки. Именно эти направления 
должны стать новыми для экспорта Российского вы-
сокотехнологического банковского оборудования.

РеГИОНАльНые КОНФеРеНЦИИ  
«ОНлАйН-КАССы: ОТ ТеОРИИ К ПРАКТИКе»

В 2016 году Компания «ШТРИХ-М» совместно со 
своими партнерами провела более 20 конференций 
«Онлайн-кассы: от теории к практике» в регионах 
страны.

Перед конференциями стояла задача не только ин-
формационной поддержки партнеров и клиентов 
компании «ШТРИХ-М» в регионах, но и обеспечение 
эффективного взаимодействия с контролирующими 
органами на местах в целях успешного внедрения 
реформы. Поэтому к участию всегда приглашены 
представители территориальных ИФНС, а круг об-
суждаемых тем затрагивает вопросы, относящиеся к 
законодательству о ККТ (54-ФЗ) и касающиеся рабо-
ты оборудования, ОФД, контроля, гарантийной под-
держки.

Старт конференций прошел в Москве, 15 сентября 
2016 года, в «Известия Холл». Мероприятие собрало 
более 1000 участников, а спикерами выступили пред-
ставители крупных розничных сетей, общественных 
организаций, руководства Федеральной налоговой 
службы. Руководитель управления оперативного 
контроля ФНС РФ Андрей Бударин представил до-
клад «Внедрение нового порядка применения ККТ», 
в котором подробно изложил основные тезисы ново-
го закона и сроки их реализации и подробно ответил 
на все вопросы участников конференции.

К настоящему моменту подобные мероприятия 
«ШТРИХ-М» с представителями региональных ИФНС 
прошли в Астрахани, Волгограде, Иркутске, Казани, 
Воронеже, Ростове-на-Дону, липецке, Смоленске, 
Брянске и Твери и других крупных городах страны.
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«ШТРИХ-М» НА EUROSHOP
Германия, Дюссельдорф ,5-9 марта 2017 года

В 2017 году более 110000 специалистов в области 
торговли и рекламы со всего мира собрались на вы-
ставочном форуме EuroShop — ведущей междуна-
родной специализированной выставке для торговых 
инвестиций, которая проводится в выставочном цен-
тре Дюссельдорфа с 1966 года каждые 3 года.

Компания «ШТРИХ-М» в этом году на своем стенде 
сделала акцент на двух направлениях: паркоматы 
и весовое оборудование. 

Представленный на выставке паркомат третьего по-
коления привлекал к себе внимание за счет богатого 
функционала программной части, возможности про-
изводить оплату парковки с помощью безналичных 
способов: банковская карта всех стандартов, бескон-
тактная городская или транспортная карта, а также 
с помощью мобильного телефона.

Оптимальное сочетание качества, цены и надёжно-
сти весового оборудования «ШТРИХ-М» позволи-
ло завоевать доверие зарубежных клиентов. Успеху 
продвижения нашей техники на рынке евросоюза не 
мешает даже весьма негативный политический фон 
в отношениях между Россией и странами европы. 
Напротив, сотрудничество только растёт. Например, 
в Польше весы с печатью этикеток «ШТРИХ-ПРИНТ» 
смогли потеснить как испанских, так и китайских 
конкурентов. Начались поставки в Великобританию. 
На очереди — Греция, Болгария и Турция. А завязать 
отношения с иностранными партнёрами помогло 
именно участие в выставках EuroCIS/EuroShop про-
шлых лет.

В этом году мероприятие принесло новые контакты, 
которые, несомненно, трансформируются в тесное 
сотрудничество с новыми европейскими партнёрами.

КОНФеРеНЦИЯ «ОНлАйН КАССы —  
НОВые ВОЗМОЖНОСТИ РИТейлА» 

18 апреля 2017 года в Конгресс-парке гостиницы 
«Рэдиссон Ройал Москва» пройдет Всероссийская 
конференция «Онлайн кассы — новые возможности 
ритейла», организованная Федеральной налоговой 
службой. 

В конференции примут участие представители Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федера-
ции, общероссийских общественных организаций 
«Деловая Россия», «Союз промышленников и пред-
принимателей», «ОПОРА РОССИИ», представители 
федеральных органов исполнительной власти, про-
фессиональные участники рынка контрольно-кассо-
вой техники, представители малого бизнеса и круп-
ных торговых сетей. 

Помимо пленарных заседаний будет организована 
выставка компаний — основных участников рынка 
контрольно-кассовой техники. На своем стенде груп-
па компаний «ШТРИХ-М» представит полный спектр 
необходимого оборудования и услуг по обновленному 
54-ФЗ: возможности кассовой модернизации касс про-
изводство новых онлайн-касс и экосистем, новое про-
граммное обеспечение, интеграцию и облачные серви-
сы, производство фискальных накопителей и услуги по 
подключению к оператору фискальных данных.

«ЯРУС» ПРИГлАШАеТ НА HANNOVER MESSE 
Германия, Ганновер, 24-28 апреля 2017 года

Участие в Ганноверской ярмарке HANNOVER MESSE 
для компании «Ярус» становится традицией. Эта 
международная выставка высоких технологий, инно-
ваций и  промышленной автоматизации уже больше 
полувека собирает ведущих представителей мировой 
технологической элиты и остаётся крупнейшим со-
бытием во всём мире. HANNOVER MESSE отражает 
тенденции мировой экономики, подчеркивая значи-
мость таких направлений, как ИТ и промышленная 
автоматизация, энергосбережение и экологическая 
ответственность, приводные системы и средства кон-
троля, промышленные услуги и технологии, исследо-
вания и инновации. 
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PRO СОБЫТИЯ

Лучшее решение без наличных

POS<IT>RON — положительный заряд Вашего бизнеса

Сервис «ПОЗИТРОН» — готовое решение задач по приему пластиковых карт в Вашей торговой 
точке. Мы установим POS-терминал для Вас, подключим его к банку и окажем круглосуточную 
сервисную поддержку. 

Наши клиенты — магазины «шаговой доступности» и крупные торговые сети, рестораны и «фастфуд», 
автомойки и театральные кассы, обувные мастерские, салоны красоты, отели, загородные базы отдыха… 
И все, кто заботится о комфорте своего потребителя. Совместно с нашими банками-партнерами 
мы подберем тариф, отвечающий Вашим требованиям.

Эквайринг

Подключение ритейлора  
к торговому эквайрингу

Терминалы

POS-терминалы  
под любые задачи ритейла

Обслуживание

Аутсорсинговое обслуживание  
POS-терминалов Вашего магазина

Консультации

Консалтинг по вопросам  
приёма карт в вашей сети

Финансы

Оптимизация расходов  
на эквайринг

Техника

Техгические партнёры по всей России. 
Кассовая техника со скидкой 5%
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info@positron.pro 
positron.pro




