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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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Отрасль ждут новые изменения
в сфере обновления законодательства

«НТЦ «Измеритель» получил статус
экспертной организации

Более десяти лет компания «НТЦ «Измеритель» работает как экспертная организация в системе РАПКАТ,
проводя в своих лабораториях испытания контрольно-кассовой техники для партнерских и сторонних
организаций. НТЦ аккредитован как испытательная
лаборатория в системе Росаккредитации.
В 2017 году компания получила статус экспертной
организации при ФНС и может проводить испытания
кассовой техники для ее включения в реестр ККТ.
В настоящее время в стране работают не более десяти экспертных организаций такого уровня.
Приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229
«Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» обозначены
форматы фискальных документов.

Новый фискальный накопитель
производства «НТЦ «Измеритель»

Приказ вводит в действие 3 версии форматов — 1.0,
1.05 и 1.1. При этом установлено, что формат версии
1.0 утрачивает силу с 1 января 2019 года. То есть ККТ,
использующая данную версию, должна быть обновлена или модернизирована. Модернизация всего кассового оборудования компании «ШТРИХ-М» может
быть произведена через программное обеспечение.

новости

В настоящий момент сертифицирован и доступен на
рынке фискальный накопитель (ФН 1), который может работать с ФФД 1.0 и 1.05, появилась также новая модель фискального накопителя, который работает также с ФФД 1.1

1

Для каждой модели ККТ в реестре указаны форматы
фискальных документов, которые она поддерживает.
Форматы данных совершенствуются и модернизируются, включая дополнительные реквизиты и унифицируя процесс их обработки и передачи.

Фискальный накопитель производства «НТЦ «Измеритель» внесен в реестр федеральной налоговой службы.
На сегодня в реестре семь моделей фискальных накопителей трех основных производителей шифровального (криптографического) средства защиты.
В Приказе ФНС от 22.12.2017 № ЕД-7-20/1081 в частности говорится: — включить в реестр фискальных
накопителей сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2». Новый фискальный накопитель производства «НТЦ «Измеритель» поддерживает версии форматов фискальных
документов 1.0; 1.05.
Срок действия ключей фискального признака, содержащегося в новом «ФН-1» — 13 месяцев. Фискальный накопитель может применять во всех без
исключения моделях контрольно-кассовой техники,
внесенных в реестр Федеральной налоговой службы.
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В Ведущие
настоящееювелирные
время в стране
работают не более
компании
десяти
экспертных
организаций
такого уровня.
выбирают «ШТРИХ-МПЕЙ-Ф»

интернету и wi-fi, ее дополняет надежное и функциональное кассовое программное обеспечение.
Стандартно «ШТРИХ -МПЕЙ-Ф» выпускалась в голубом цвете. Новая версия аппарата доступна в более
десяти различных оттенках – каждый клиент может
выбрать не только функционально подходящую кассу,
но и в соответствии с брендом компании. Кроме того,
доступна возможность индивидуального брендинга
для отдельных заказчиков.
Аппараты «ШТРИХ-М», оставаясь надежными и эффективными, совершенствуются для лучшей интеграции с бизнесом клиентов, помогая строить его по
своему вкусу «от и до».

Кассами оборудованы магазины ювелирных сетей
«Московский ювелирный завод»* и «Бронницкий
ювелир»**.

новости

ККМ «ШТРИХ-MПЕЙ-Ф» — мобильная ПОС-система, ориентированная на различные сегменты рынка
(интернет магазины, курьерские службы и доставка,
букмекерские конторы, не большие торговые точки
и т.д.), обладает достойным временем автономной
работы, имеет возможность использовать мобильный интернет и wi-fi, имеет на борту функциональное кассовое ПО. Это миниатюрное кассовое решение обеспечивает запись и хранение фискальных
данных в фискальных накопителях, формирование
фискальных документов и их передачу в налоговые
органы через оператора фискальных данных, печать фискальных документов на бумажных носителях
в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.

Благодаря налаженному производству, ситуация
с дефицитом аппаратов полность исключена — клиент может получить эту онла-н кассу в любое время
и в соответствии с любыми своими пожеланиями.
*Сегодня Московский ювелирный завод сосредоточен
на производстве ювелирных украшений с бриллиантами, а также на изготовлении украшений по индивидуальному заказу. Сеть магазинов Московского ювелирного завода насчитывает более 300 магазинов более
чем в 100 городах Российской Федерации.
**Франчайзинговая сеть ювелирных салонов «Бронницкий ювелир» — один из лидеров российского рынка
украшений, одно из старейших ювелирных предприятий страны. Франчайзинговая сеть охватывает Москву
и Московскую область, а так же несколько крупных региональных центров.

Компании перешли на новый порядок работы согласно обновленному законодательству, выбрав усовершенствованную версию аппарата от компании
«ШТРИХ-М». «ШТРИХ -МПЕЙ-Ф» выгодно отличается
от более ранних версий аппарата улучшенной прошивкой и функциональным кассовым программным
обеспечением. Касса оснащена современным устройством печати и более емким аккумулятором, обеспечивающим не менее 500 чеков в автономном режиме.
«ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» оказалась наилучшим вариантом
для клиентов, обеспечивая своевременную передачу
данных и бесперебойный режим работы. Аппарат отличают впечатляющий функционал и приемлемая цена,
автономность и мобильность. Помимо основных кассовых операций, появилась возможность совершать
«выплаты» и осуществлять деятельность в соответствии с требованиями 171-ФЗ (поддерживает ЕГАИС),
который предусматривает применение онлайн-касс.
Эта мобильная ПОС-система ориентирована на различные сегменты рынка – интернет-магазины, курьерские службы, букмекерские конторы, небольшие
торговые точки. Касса подключается к мобильному
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«ШТРИХ-М» ГОТОВИТСЯ

К АКТИВНОЙ ФАЗЕ ВТОРОГО ЭТАПА
КАССОВОЙ РЕФОРМЫ

Первый этап внедрения онлайнкасс завершен, но реформа
продолжается.
По данным ФНС, в рамках второго
этапа кассовой реформы малый
бизнес должен будет приобрести
и установить около миллиона касс.
Предприниматели, работающие
на ЕНВД и патентной системе
налогообложения, должны четко
понимать две вещи: как купить
новую кассу и как сделать это
недорого.

Об этом в новом интервью с президентом
ГК «ШТРИХ-М» Андреем Журавлевым

— Андрей Иванович, второй этап реформы ККТ
начался. Готовы ли производители, учли ли уроки
первого этапа?
«ШТРИХ-М» уже четверть века является ведущим игроком в области автоматизации торговли, и в этом плане мы прошли многое. Мы знаем, что перемены — это
сложно, но они всегда идут на благо. Отрасль переживает с одной стороны подъем, а с другой стороны — это
испытание на прочность для многих компаний. Речь
идет о новых разработках, модернизации производства,
увеличении мощностей, соблюдении сроков, выпуске
качественного оборудования и многом другом.

— В чем, на Ваш взгляд, будет состоять отличие
второго этапа реформы ККТ от первого?
Отличия есть, и они принципиальные. Предприниматели «второй волны» — это, как правило, самозанятые,
то есть люди, работающие на своих торговых точках,
предлагающих свою услугу. Они платят фиксированный налог и никогда ранее не использовали контрольно–кассовую технику. Надо учитывать эту специфику:
народ в большинстве своем неподготовленный. И для
начала этих предпринимателей надо просвещать и обучать. А далее уже предлагать им простые и понятные
конкретные решения.

«ШТРИХ-М» на базе собственного конструкторского
бюро, используя производственные мощности своих заводов, активно готовится ко второй фазе реформы ККТ.
Мы разрабатываем и внедряем в массовое производство
новые модели касс, максимально соответствующих потребностям малого и микробизнеса. Первый этап реформы не прошел гладко, но мы учли все свои ошибки и готовы встретить «вторую волну» более подготовленными.

— Что делается в компании «ШТРИХ-М»
для информирования предпринимателей
«второй волны»?
Мы уделяем большое внимание информированию: проводим специальные обучающие семинары и вэбинары.

3

Уже стартовала серия наших региональных выездных
тематических конференций, и начали мы с Дальнего
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Востока, Сибири. Мы организуем встречи с предпринимателями, куда приглашаем также представителей
налоговой службы, бизнес–сообщества, центров технического обслуживания.

Предприниматели
«второй волны» —
это, как правило, самозанятые,
то есть люди, работающие
на своих торговых точках,
предлагающих свою услугу

Мы считаем, что это в наших интересах, донести до каждого заинтересованного все нюансы кассовой реформы,
которая так или иначе затрагивает всех: от крупного ритейла до микробизнеса и рядовых покупателей.
В рамках наших семинаров и конференций мы рассматриваем основные вопросы законодательства в области ККТ, а также рассказываем, как быстро, удобно
и бюджетно начать соответствовать требованиям.

Мы в компании «ШТРИХ-М»
готовимся предложить таким
предпринимателям комплексные,
буквально «коробочные» решения

— Что конкретно «ШТРИХ-М» готов предложить
потребителю?
Как я уже говорил, участники «второй волны» реформы — это особая категория предпринимателей в силу
того, что они ранее не использовали кассовую технику
и не понимают, как с ней работать, а тем более передавать данные с каждого пробитого чека в налоговые
органы через оператора фискальных данных. Для них
это пока неизвестная территория, terra incognita. Именно поэтому мы должны отнестись к ним с максимально
внимательно, учесть их неопытность.
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Мы в компании «ШТРИХ-М» готовимся предложить таким предпринимателям комплексные, буквально «коробочные» решения. Они будут включать в себя сразу
весь комплекс устройств и услуг, необходимых для соблюдения требований 54-ФЗ, а именно: онлайн-кассы, фискальные накопители (на 13 и 36 месяцев), программное обеспечение, системы автоматизированного
учета и услуги оператора фискальных данных. Все это
будет реализовано для различных категорий бизнеса,
учитывая все особенности. Так, данные комплексные
решения будут реализованы как минимум в трех вариантах: для автономных ККТкасс, для фискальных регистраторов и для андроидных устройств.
— Какие основные принципы учитываются
при создании таких комплексных решений?
Учитывая специфические особенности малого и микробизнеса, при разработке пакетных предложений, мы
исходим из того, что решения должны быть во-первых,
бюджетные; во-вторых, это должна быть довольно узкая линейка продукции с четко разграниченными требованиями под каждый вид бизнеса; и в-третьих, наши
решения должны быть доступными, то есть купить их
можно будет везде, буквально в шаговой доступности
по всей территории Российской Федерации.
— Андрей Иванович, и в заключении,
что Вы хотели бы пожелать предпринимателям,
которые сейчас опасаются переходить на работу
с кассовой техникой?
Мы живем в век высоких технологий. И как бы многим
не хотелось жить по-старому, рано или поздно придется распрощаться со страхами и предрассудками и идти
вперед. Нет ничего страшного в использовании высокотехнологичного оборудования и облачных технологий. Мы, как производители, со своей стороны всегда
готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.
Кассовая техника нового поколения, автоматизированные системы учета и ПО могут помочь вывести бизнес
на новый уровень, дать новые возможности по аналитике, планированию. Тем более что государство обещает этой категории налогоплательщиков существенный
налоговый вычет.

Кассовая техника
нового поколения,
автоматизированные
системы учета и ПО
могут помочь
вывести бизнес
на новый уровень
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КАССОВАЯ РЕФОРМА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Второй этап кассовой реформы может
пройти более плавно, чем первый.
Поскольку система уже запущена,
технические аспекты отлажены,
цены стабилизировались и дефицита
оборудования не наблюдается.
Вместе с тем, определенные сложности
неизбежны — на онлайн-технику
с 1 июля 2018 должны перейти те,
кто до сих пор не применял в работе
кассовые аппараты. Об итогах «первой
волны», плюсах и минусах реформы,
перспективах и преимуществах
онлайн фискализации.
Начальник Управления оперативного
контроля ФНС России Андрей Бударин

Первый этап реформы 54-ФЗ практически полностью
проведен в планируемые сроки и в соответствии с нашими прогнозами. На сегодняшний день (20 октября)
количество ККТ зарегистрированной в новом порядке
составляет 1 400 676 касс. Это примерно на 20% превышает число ранее используемой техники. То есть
целевые показатели не только выполнены, но и перевыполнены. При этом аппаратами, которые передают
расчеты в режиме реального времени передано больше
15,2 миллиардов чеков на сумму более 9,5 триллионов
рублей, ежемесячный объем фиксированной выручки
превышает 2 триллиона рублей. И это только кассы, которые регулярно передают данные, есть еще и небольшой процент автономных касс. Количество автономных
касс от общего числа не превышает 5%, т.е., можно
смело говорить, что подавляющее большинство представителей розничной торговли передает фискальные
данные в реальном времени.

СЛОЖНОСТИ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
О каких-либо серьезных проблемах в законодательстве или со стороны налоговой службы в процессе администрирования реформы говорить не приходится.
Основные сложности, с которыми столкнулись в переходный период — это нехватка фискальных накопителей, а в ряде регионов и дефицит некоторых моделей
контрольно-кассовой техники. Это вызывало ажиотаж-
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ный спрос и рост стоимости для бизнеса при переходе
на новый порядок. Поскольку это естественная реакция
рынка, подобные процессы слабо поддаются каким-либо воздействиям со стороны контролирующих, регулирующих и надзорных органов, административными
мерами ситуацию изменить практически не возможно.
Тем не менее, нам удалось своевременно снять напряженность в этом вопросе, выпустив совместно с Минфином разъяснения по этому поводу. Насколько нам
известно, спекулянты, которые в свое время активно
скупали фискальные накопители с целью перепродажи,
сейчас вынуждены продавать их ниже себестоимости,
они просто остаются неликвидным товаром на руках.
Надеюсь, что в последующих этапах реформы таких
проблем возникать не будет.
Хочется уточнить один момент. Конечно, акцент в работе налоговой службы сейчас смещен в сторону информирования и помощи налогоплательщикам, но это
не значит, что все формы и виды контрольных мероприятий приостановлены на неопределенный срок.
Безусловно, письмо Минфина помогло справиться
с ажиотажем, однако там четко прописано, что налогоплательщик должен принять исчерпывающие меры
для перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Сейчас в реестре значится более
2 300 000 фискальных накопителей, произведенных
и выпущенных на рынок. То есть дефицит снят полностью, и никое письмо Минфина не может быть оправдаPRO Retail #9 | 2017

PRO ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
нием, если предприниматель до сих пор не работает по
требованиям 54-ФЗ.

ПРОВЕРКИ
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники позволяет существенно сократить количество
проверок с выходом на место установки ККТ благодаря
автоматизированному определению зон риска совершения правонарушений. Говоря проще, мы надеемся
полностью исключить старый подход, когда проверяли
по территориям, по улицам или огульно всех подряд. Те
данные, которые мы сейчас видим в своей информационной системе, позволяют нам осуществлять контрольные мероприятия точечно, зная куда идти и что искать,
имея на руках объективные основания для проверки.
Более качественно организовать эту работу помогают и
сигналы гражданского контроля. Основным его инструментом является мобильное приложение проверки чеков, разработанное ФНС. С помощью приложения просто и удобно проверить фискальный документ, а также
сообщить о нарушениях, подать жалобу. Мы принимаем
и обрабатываем все эти сигналы, предпринимаем по
ним определенные меры. Сейчас не стоит беспокоиться из-за фактов разовых нарушений, которые не имеют системного характера. Все контрольные мероприятия, которые будут в ближайшее время проводиться
налоговой службой, во-первых, нацелены на наиболее
явные случаи нарушения закона о порядке применения контрольно-кассовой техники. Во-вторых, акцент
по-прежнему будет делаться на информирование и помощь налогоплательщику в нормализации его работы
в соответствии с требованием закона.

ВТОРАЯ ВОЛНА
Переходный период завершился, и с 1 июля 2017 года
старая редакция закона 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники полностью прекратила
свое существование, действуют новые нормы и новая
административная ответственность. Не на всех налогоплательщиков сейчас распространяются новые правила. Те, кто ранее не имел обязанности применять
контрольно-кассовую технику (предприниматели на
ЕНВД, патенте и организации, оказывающие услуги
населению) по-прежнему могут работать с бланками
строгой отчетности и другими документами, подтверждающими факт покупки или оказания услуг. Говорить
о переносе сроков для второго этапа реформы пока
рано, поэтому предпринимателям стоит подумать об
исполнении требований законодательства уже сейчас. Налоговая служба со своей стороны готова оказать всяческое содействие. Кроме тех мероприятий по
разъяснению, которые мы проводим, у нас действует
проект открытых классов. Во всех регионах страны при
каждой налоговой инспекции в обязательном порядке
периодически проводятся встречи с налогоплательщиками, на которые приглашаются производители контрольно-кассовой техники, специалисты центров технического обслуживания, представители операторов
фискальных данных. Система открытых классов позволяет максимально подробно на практике показать
и рассказать, каким образом все это работает, как осуPRO Retail #9 | 2017

ществляется регистрация контрольно-кассовой техники, как заключается договор с ОФД, как пользоваться
кабинетом Федеральной налоговой службы. Пройдя эти
курсы, большинство операций по переходу на требования 54-ФЗ можно пройти самостоятельно. На первом
этапе реформы эта практика разъяснительной работы
признана успешной, она оказалась достаточно востребованной и мы планируем ее сохранить и для помощи
налогоплательщикам второй волны.

ПЛЮСЫ РЕФОРМЫ
Новый порядок подразумевает сбор большого объема данных о расчетах, что позволило обеспечить их
прозрачность и легализацию рынка торговли и услуг.
Однако эти данные, безусловно, имеют не только фискальную ценность, но и являются существенным шагом в сторону автоматизированного анализа товарооборота в масштабах всей Российской Федерации. Эта
информация может быть использована самым разнообразным способом. Уже сейчас на базе этой технологии можно собирать данные о продвижении отдельных
видов товаров, например, любых систем маркировки
(алкоголь, табак, лекарства и т.д.) и использовать их
как инструмент контроля выбытия товара из розничного оборота. Еще не все возможности оформлены в виде
конкретных законченных технических решений, но как
идеи они уже разрабатываются, и, я думаю, в ближайшее время появится много новых интересных вещей,
связанных с онлайн фискализацией.

Количество автономных
касс от общего числа
не превышает



5%

подавляющее большинство
представителей розничной
торговли передает
фискальные данные
в реальном времени

Достаточно много плюсов в кассовой реформе оказалось и для бизнеса, причем для разных сфер существуют свои положительные моменты. Для крупного ритейла
в первую очередь это способ защиты от недобросовестной конкуренции. За счет пресечения минимизации налогов теперь все оказались в равных условиях. Второй
важный момент — с помощью базы фискальной информации нового порядка применения контрольно-кассовой техники существенно упрощается контроль за работой кассиров, складского персонала и логистических
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цепей, которые в этом бизнесе активно используются.
Сейчас практически невозможно скорректировать сведения о совершенных расчетах, и это облегчает жизнь
крупных компаний, которые несли значительные убытки из-за недобросовестных действий персонала. Кроме
того, те данные, которые собираются в масштабах всей
страны, позволяют не только провести анализ рынка,
помочь уменьшить количество неликвидного или низкооборачиваемого товара, просрочки, но и построить
предикативную аналитику — понять структуру спроса
и предложения и максимально ей соответствовать.
Среднему бизнесу реформа позволила достичь того же
уровня контроля над оборотом товара, что и у крупных
компаний, благодаря возможности интеграции фискальных данных и собственных информационных систем, систем логистики и закупок. Надо признать, что
реформа в целом дала существенный толчок для развития автоматизации розничной торговли Российской Федерации. Если до реформы процент автоматизированной торговли составлял не более 30% от общего объема,
то уже сейчас он существенно превышает 50%, что, безусловно, положительно сказывается на эффективности
бизнеса. Да, это требует определенных инвестиций, но
эти затраты в дальнейшем позволяют достичь серьезной экономии. Автоматизация торговли теперь стала
более доступной и для малого бизнеса — появились
технические решения, которые позволяют вести онлайн
бухгалтерию, онлайн склад, товароучет без выделения
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на это дополнительных средств, новые возможности не
превышают стоимости автономной кассы.

Среднему бизнесу реформа
позволила достичь
того же уровня контроля
над оборотом товара,
что и у крупных компаний
Как ни странно фискальные данные могут быть полезны даже при ведении личного семейного бюджета. Поскольку чек в электронном виде поддается машинному
анализу, можно, получая чеки от собственных покупок,
загружать их в отдельные приложения, где будет производиться разбор по составным элементам, что позволит автоматизированно вести семейный бюджет, контролировать личные траты и планировать расходы.
Еще один немаловажный момент, который мы получили благодаря реформе — это новый механизм защиты
прав потребителей. Нет необходимости трепетно хранить бумажные чеки и переживать, если он вдруг потерялся или выцвел от времени. Доказать факт покупки,
подтвердить права на гарантию теперь легко можно
с помощью электронного чека.
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Кассовая реформа в ответах:

онлайн-кассы для ЕНВД

Кассовая реформа, начавшаяся в 2017 году, в следующем
году затронет новые группы предпринимателей. Что ждёт
плательщиков единого налога на вменённый доход (ЕНВД)?
Разбираемся в требованиях закона.

НУЖНО ЛИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕНВД
ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-КАССЫ?
Вступивший в силу закон №290-ФЗ от 03.07.2016 об изменениях в порядок применения контрольно-кассовой
техники дает однозначный ответ на вопрос о том, нужно
ли плательщиками единого налога на вмененный доход использовать контрольно-кассовую технику (ККТ).
Согласно пункту 5 статьи 1 этого закона плательщики
ЕНВД исключаются из перечня организаций, освобождённых от применения ККТ. Ранее плательщики
ЕНВД имели право работать без кассовой техники, а
продажи могли подтверждать документами, заменяющими кассовые чеки, – квитанциями, товарными чеками и прочими документами, подтверждающими приём
денежных средств. Теперь плательщики ЕНВД станут
обязаны применять кассы нового образца с передачей
данных в налоговую службу в режиме реального времени. Такие устройства называются «онлайн-кассами».

КОГДА ОНЛАЙН-КАССЫ СТАНУТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЕНВД?
До изменений, вступивших в силу согласно закону
№290-ФЗ от 03.07.2016, плательщики ЕНВД могли
не использовать кассы. Несмотря на то, что закон обяPRO Retail #9 | 2017

зал часть организаций розничной торговли начать применять онлайн-кассы с 1 июля 2017 года, плательщики
ЕНВД, не торгующие алкогольной продукцией, получили отсрочку: до 30 июня 2018 года они могут работать
по-старому — без кассового аппарата. Время подготовиться к грядущим переменам ещё есть. Но не стоит забывать, что с 1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ
для плательщиков ЕНВД станет обязательным. При
этом, уже первый этап реформы контрольно-кассовой
техники по онлайн-передаче фискальных данных в налоговую службу показал, что спрос на кассовую технику
не удаётся удовлетворить вовремя. Поэтому правильнее
заранее озаботиться вопросами приобретения ККТ, заключения договора с ОФД и регистрацией кассы в ФНС.

КАССА ДЛЯ ИП ИЛИ ООО НА ЕНВД —
ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?
Организационная форма предприятия-плательщика
«вменёнки» с точки зрения применения ККТ не важна — использовать кассу при расчётах с покупателями
как за наличный, так и за безналичный расчёт согласно новому закону нужно будет и индивидуальным предпринимателям (ИП), и ООО. Однако, данное обязательство вступает в силу 1 июля 2018 года. И до этого срока
ИП и ООО на ЕНВД могут продолжать работать без ККТ.
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КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-КАСС?
Пункт 2 статьи 2 закона №290-ФЗ от 03.07.2016 освобождает от использования касс предпринимателей независимо от формы собственности и налогового режима, которые заняты в следующих сферах деятельности.

Торговля
Продажа в ларьках и киосках газет и журналов,
а также сопутствующих товаров при доле последних
менее 50% от оборота
Торговля

в киосках мороженым, безалкогольными
напитками в розлив; торговля из автоцистерн квасом,
молоком, растительным маслом, живой рыбой,
керосином; сезонная торговля вразвал овощами,
в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми
культурами
Торговля

на розничных рынках, ярмарках,
в выставочных комплексах (за исключением
точек, обустроенных и обеспечивающих показ
и сохранность товара)
Разносная торговля с тележек и лотков
в пассажирских поездах

Продажа билетов и проездных талонов
в общественном транспорте
Реализация лекарственных препаратов
в фельдшерских пунктах в сельских поселениях
Торговля

предметами религиозного культа
и религиозной литературы в религиозных
организациях
Приём от населения стеклопосуды и утильсырья,
за исключением металлолома, драгоценных
металлов и драгоценных камней
Реализация изготовителем изделий народных
художественных промыслов
Продажа ценных бумаг

Кроме того, от применения онлайн-касс освобождаются организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие расчеты в отдаленных и труднодоступных местностях.

Общепит
Обеспечение питания в образовательных организациях

Услуги
Ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт
металлической галантереи и ключей
Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми
и инвалидами
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах,
автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских,
речных портах

Вспашка огородов и распиловка дров
Сдача в аренду (наём) жилых помещений,
принадлежащих этому индивидуальному
предпринимателю на праве собственности

РР-04Ф — идеальная
онлайн-касса для ЕНВД!

54-ФЗ
совместимо
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PRO ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
КАКОВЫ ШТРАФЫ
ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КАСС?
Федеральным законом №290-ФЗ от 03.07.2016 в статью 14.5 Кодекса об административных правонарушениях
(КоАП) были введены изменения, касающиеся ответственности должностных и юридических лиц за неприменение
или ненадлежащее применение онлайн-касс. В наглядном виде эта информация сведена в таблицу ниже.
Правонарушение

Санкции
для должностных лиц

Санкции
для юридических лиц (ИП и ООО)

Работа без ККТ

Штраф в размере от 25% до 50%
оборота, осуществленного без
применения ККТ, но не менее
10 000 руб.

Штраф в размере от 75% до 100%
оборота, осуществленного
без применения ККТ, но не менее
30 000 руб.

Работа без ККТ повторно

Дисквалификация с лишением
права занимать руководящие
должности на срок от 1 до 2 лет

Административное
приостановление деятельности
предприятия
на срок до 90 суток

1. П
 рименение ККТ,
не соответствующей требованиям.
Предупреждение или штраф
2. Н
 арушения порядка
в размере от 1 500 до 3 000 руб.
регистрации, сроков и условий
перерегистрации ККТ, условий
применения ККТ.

Предупреждение или штраф
в размере от 5 000 до 10 000 руб.

1. О
 тказ направить кассовый чек
или БСО в электронной форме
покупателю по его требованию.
2. О
 тказ предоставить бумажный
кассовый чек или БСО
покупателю по его требованию.

Предупреждение или штраф
в размере 10 000 руб.

Предупреждение или штраф
в размере 2 000 руб.

Так как данные санкции уже вступили в силу в виде закона, к соблюдению правил применения ККТ следует подходить со всей серьёзностью. Для плательщиков ЕНВД эти санкции станут актуальными 1 июля 2018 года, когда
предприниматели начнут применять онлайн-кассы.

МОГУТ ЛИ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕНВД ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-КАССЫ УЖЕ СЕЙЧАС?
Согласно пункту 3 статьи 7 закона №290-ФЗ от 03.07.2016 применение онлайн-касс для части предпринимателей
стало обязательным уже с 1 июля 2017 года. С этого дня ФНС имеет право штрафовать за неприменение или ненадлежащее применение ККТ. Однако, это не означает, что плательщики ЕНВД не могут уже сейчас регистрировать
в ФНС и применять онлайн-кассы, не дожидаясь 1 июля 2018 года.

ВЫВОДЫ
Закон №290-ФЗ от 03.07.2016 исключил предпринимателей, работающих на едином налоге на вменённый
доход (ЕНВД), из числа лиц, освобожденных от использования ККТ. Отсрочка на применение ККТ для
данной категории предпринимателей будет действовать до 30 июня 2018 года, однако, на добровольной
основе они могут работать на онлайн-кассах уже сейчас. Обязательным использование ККТ для
ЕНВД станет 1 июля 2018 года, при этом усилится ответственность за неприменение и ненадлежащее
применение ККТ как для должностных, так и для юридических лиц.

PRO Retail #9 | 2017
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Когда касса растет вместе с бизнесом:

от автономки до систем
самообслуживания

Современный кассовый аппарат должен отвечать новым условиям взаимодействия
с налоговыми органами — передавать в режиме онлайн сведения о каждом
пробитом чеке. Их ценовой диапазон — от 9 000 до 80 000 рублей, однако
формула «дороже — значит лучше» здесь не работает. Определяющий фактор —
возможности, которые полностью соответствовали бы масштабу и особенностям
функционирования Вашего бизнеса.

Почти сотня моделей контрольно-кассовой техники сегодня находится в реестре ФНС, представляющих полный спектр онлайн-касс, подходящих под нужды любой
сферы ритейла, любого объема оборотов. Мы поможем
Вам разобраться, какой аппарат выбрать на данном
этапе развития Вашего предприятия и покажем, как
возможности техники могут развиваться вместе с Вашим бизнесом.

ДЛЯ МИКРОБИЗНЕСА
Для начала общий совет: при покупке онлайн-кассы
важно оценить число товаров в ассортименте Вашей
торговой точки, количество операций в день (проходимость), предполагается ли мобильная деятельность,
и способ подключения к интернету (Ethternet-кабель,
Wi-Fi или встроенный модем (SIM-карта). При необходимости учитываем также поддержку ЕГАИС, обращаем
внимание и на удобство управления техникой.
Итак, представим, что Вы — владелец малого бизнеса.
У Вас небольшая торговая точка, в ассортименте около
300 товаров и среди них нет подакцизных. В определенные дни Вы организуете выездную торговлю — реализация идет с лотка на ярмарках и рынках. При этом
Вы сами закупаете товар и продаете его, наличие то-
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ЭЛВЕС-МФ

вароучетной системы для Вас не важно (тетрадки с реализацией вполне достаточно). Идеальным решением
здесь станет «ЭЛВЕС-МФ» — недорогая автономная
касса с собственным блоком питания и встроенной памятью, которая может работать независимо от компьютера. В качестве точки доступа в интернет здесь может
выступить смартфон или планшет, а емкости аккумулятора без подзарядки хватает на то, чтобы пробить более 600 чеков. Умная система автоматически переводит
PRO Retail #9 | 2017
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устройство в спящий режим, если оно не используется,
а следить за состоянием ККТ (идет ли передача данных,
есть ли связь с ОФД и др.) можно с помощью маленького дисплея, где отображается вся эта информация.

ПЕРВЫЙ ТОВАРОУЧЕТ
Представим также, что со временем масштабы бизнеса
значительно увеличились. Вместе с оборотами растут
и потребности: количество товаров исчисляется тысячами, в ассортименте алкогольная продукция, и вы
один уже не можете заниматься и продажей и покупками, кроме того, с увеличением ассортимента появляется и необходимость анализировать движение товаров.
YARUS C2100 / TK

Еще один экономичный способ автоматизации торговой точки, общепита или сферы услуг — контрольно-кассовая машина YARUS-TK Она создана на базе
банковского POS-терминала YARUS C-2100 — первого
за всю историю, полностью разработанного и произведённого в России. Главное преимущество аппарата —
сочетания функций POS-терминала и кассового аппарата в единой системе.

ШРИХ MPAY-Ф

Для тех, кому нужна мобильность, и при этом он заинтересован в автоматизации торговли за небольшую
цену, идеально подойдет «ШРИХ MPAY-Ф». По сути
это мобильная POS-система — компактный, практически невесомый, кассовый аппарат со встроенным аккумулятором и возможностью приема бесконтактных
карт. Аккумулятора хватает на 500 чеков, база товаров не ограничена по количеству, касса подготовлена
к работе с ЕГАИС «из коробки» без сложных настроек,
взаимодействует с web-сервисами: Облачная касса,
DataService, 1С Касса.
Установленное программное обеспечение позволяет продавать как по свободной цене, так и с помощью
базы товаров, печатать типовые отчеты для ИФНС
и даже выгружать информацию в облачные сервисы.
С их помощью возможности аналитики продаж и товарного учета существенно возрастают. Кроме того, в кассе удобно реализована работа со скидками и системой
лояльности покупателей. Касса может работать также
в режиме фискального регистратора, что позволяет
более гибко подходить к структуре автоматизации: использовать ШРИХ MPAY-Ф как самостоятельное рабочее место, либо как подменную кассу в связке с кассовой программой. Через USB-порт можно подключить
сканер штрихкода, внешний flash-накопитель или торговые весы, а при наличии Hab все эти устройства одновременно.
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YARUS-TK также может работать в режиме фискального
регистратора. В кассе реализованы возможности загрузки в него базы товаров (наименование, штрих-код,
стоимость) из товароучетной системы, работа с использованием сканера штрих-кода при реализации товара,
выгрузки данных в товароучетную систему «ШТРИХ-М:
Торговое предприятие» данных о продажах, а также
удаленная загрузка ключей и обновление ПО.
Одно из главных преимуществ — YARUS-TK принимает к оплате карты всех платежных систем («VISA»,
«MasterCard», «МИР», а также бесконтактные карты
Visa PayWave, Master Card PayPass, Apple Pay, Samsung
Pay). При этом, вся функциональность для приёма
к оплате пластиковых карт уже реализована: достаточно
подключить ККМ к процессингу, для связи есть различные коммуникационные модули: Ethernet, GPRS, Wi-Fi.
Владельцу торговой точки, купившему YARUS-TK, остается только заключить договор с банком.

ВАЖНО ОЦЕНИТЬ ЧИСЛО ТОВАРОВ
В АССОРТИМЕНТЕ ВАШЕЙ
ТОРГОВОЙ ТОЧКИ,
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЛИ МОБИЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И СПОСОБ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ
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POS-КОНСТРУКТОР «ПЛЮС»

Кроме того, специально для автоматизации малого
и микробизнеса разработано также миниатюрное кассовое решение — POS-конструктор «ПЛЮС». Мощный
планшет с четырёхъядерным процессором (ОС Android)
и ярким сенсорным экраном позволяет управлять
POS-системой так же просто, как смартфоном. Он имеет беспроводные каналы связи для передачи фискальных данных в ОФД, удалённого обновления кассовой
программы, взаимодействия с облачными сервисами
и работы с терминалом по приёму банковских карт.
С помощью «облачных сервисов» предприниматель теперь может удаленно контролировать работу своих розничных точек, становятся доступны и товароучетные
системы — например, формирование номенклатуры
и ценообразование, загрузка товаров и услуг в кассы,
простейшие отчёты. Это решение также поддерживает
регистрацию продаж в системе ЕГАИС.

вед, бухгалтер, кладовщики. Вас интересует не только
обычный товароучет, но и возможность применения
дисконтных схем, аналитики и прогноза продаж. Для
этого Вам нужна более совершенная операционная
система с возможностью настройки прав доступа и т.д.
Здесь полноценно автоматизировать процесс, при этом
надежно и недорого, помогут POS-системы «POSCenter
54ФЗ» — готовые компактные решения для автоматизации розничных магазинов любой сферы торговли.
POS-системы могут комплектоваться программируемой
клавиатурой, а программное обеспечение «ШТРИХ-М:
Кассир 5» (базовая версия) может дополняться гранулой ЕГАИС. При этом все комплекты, в соответствии
с Вашими запросами, поставляются уже готовыми к быстрому старту.

POS-СИСТЕМА ДЛЯ «ВЗРОСЛЫХ»
Следующий этап развития — супермаркеты. Здесь для
автоматизации расчетно-кассовой зоны магазина используется тот же аппаратно-программный комплекс
POS-система, но с более широкими возможностями —
поддержкой всех торговых процессов, с реализацией
рекламных акций и кампаний, контролем за ограничениями, выполнением информационно справочной
функцией и так далее.

В ФОРМАТЕ МИНИ-МАРКЕТА
Вы не стоите на месте, и бизнес снова идет в гору: о Вас
знают покупатели, их поток увеличивается, появляются
постоянные поставщики и даже инвесторы. Вы решаете расширить торговые площади, поставить несколько
касс, а может быть и открыть несколько точек в формате мини-маркета. В штате, кроме продавцов, товароСТАНДАРТНАЯ POS-СИСТЕМА

В стандартную POS-систему входят системный блок
(POS-компьютер), дисплей кассира (POS-монитор), дисплей покупателя, фискальный регистратор, клавиатура, считыватель магнитных карт, терминал безналичных платежей и денежный ящик.

POSCENTER 54ФЗ
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«Команда
высококвалифицированных
специалистов компании POSCenter , входящей в состав ГК
«ШТРИХ-М» готова не только поставить оборудование
«под ключ», подходящие именно для Вашего бизнеса —
дисперстную, моноблочную или совмещенную POS -систему, но и случае необходимости предоставить полное
сопровождение проекта», — отметил управляющий
партнер компании POSCenter Андрей Бочарников.
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Система самообслуживания
Эффективность работы супермаркета, в том числе такие параметры, как количество транзакций, во многом
зависят от того, насколько быстро будут обслужены покупатели. Поэтому следующим шагом развития и оптимизации предприятия может стать внедрение касс самообслуживания. Да, поставка сложного оборудования,
а также интеграция программного обеспечения в общую
учетную запись магазина требует определенных затрат,
и пока этот путь нерентабелен для отдельных торговых точек. А вот для сетевых магазинов здесь только
позитивные моменты — программная составляющая
оттачивается в первом торговом объекте, в остальных
просто закупается техника и подключается к уже существующей системе.
Кассы самообслуживания позволяют ускорить обслуживание клиентов, сократить размер очереди, уменьшить
нагрузку на кассиров и снизить затраты на персонал.
Любой реализованный проект по внедрению касс самообслуживания всегда прибыльный и имеет определенный срок возврата инвестиций. И хотя внедрение систем
самообслуживания в России, по сравнению с Европой
и Северной Америкой, началось не так давно, уже сейчас
рынок оборудования готов предложить самые разнообразные модели и комплектации, а специалисты компании POSCenter обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы Ваш бизнес стал более эффективным.

СИСТЕМА САМООБСЛУЖИВАНИЯ

POSCENTER 54-ФЗ
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POS-системы «POSCenter 54-ФЗ» – это готовые компактные
решения для автоматизации розничных магазинов любой сферы торговли.

ИЯ

«54-ФЗ: соответствует
требованиям»

«ЕГАИС»
ЕГАИС

Подключение любого
фискального регистратора

Работа с весами

Работа со сканером
штрих-кода

Сенсорный моноблок TouchPOS X9 с диагональю экрана 9” и полноценным СОМ портом
для подключения дополнительного оборудования
Мощный металлический кронштейн с USB HUB на 7 дополнительных портов с внешним
питанием
Программное обеспечение «ШТРИХ-М: Кассир 5» (Базовая версия)
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Работа с принтером
этикеток

Подключение
банковского терминала

POSCENTER-54FZ.RU14

PRO ОБОРУДОВАНИЕ

новая касса

для малого бизнеса

К 1 июля 2017 рынок успел подготовиться. Многие перешли на онлайн-кассы, чтобы
соответствовать 54-ФЗ. Однако, с 1 июля 2018 кассы придется приобрести даже
тем, кому они вообще не были раньше нужны: небольшим торговым предприятиям,
парикмахерским, сборщикам мебели. Чтобы обеспечить будущих клиентов простым
решением, на рынке появился новый игрок с названием «ПЛЮС» — онлайн-касса,
доведенная до минимализма. Разработали новую кассу два платежных гиганта —
Группа QIWI и ШТРИХ-М.

QIWI ПЛЮС ШТРИХ
Для разработки, дистрибуции и обслуживания новой
линейки умных касс на российском рынке было создано совместное предприятие ООО «КИВИ Штрих». Его
учредителями стали две компании: 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.

«Уверен, что в лице QIWI мы выбрали
одного из лучших партнеров
на российском рынке в сфере разработки
и обслуживания высоконагруженных
IT-систем», — Андрей Журавлев,
генеральный директор АО «ШТРИХ-М»

КИВИ Штрих станет влиятельным игроком на рынке
«умных» касс, предназначенных для малого и сверхмалого бизнеса. Компания предоставит предприни-
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мателям по всей России новую бюджетную линейку
компактных POS-конструкторов под брендом «ПЛЮС»
для автоматизации торговых процессов в рамках 54-ФЗ
и контроля за бизнесом.
«Уверен, что в лице QIWI мы выбрали одного из лучших
партнеров на российском рынке в сфере разработки
и обслуживания высоконагруженных IT-систем», — Андрей Журавлев, генеральный директор АО «ШТРИХ-М»

ПЛЮС КАССИР — ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ СМАРТФОНА И ПЛАНШЕТА
Кассовая программа «ПЛЮС Кассир» разработана для
устройств на платформе Android. В ней реализованы
все необходимые малым предпринимателям кассовые
функции: различные способы регистрации продаж,
контроль за действиями кассиров, поддержка дисконтных схем.
Взаимодействие оператора с программой и ее настройка максимально просты. Предприниматели могут
вздохнуть свободнее — им не придется тратить много
времени на обучение кассиров или продавцов.
Но главное достоинство приложения в том, что при
подключении сервиса «Облачная касса» все данные
PRO Retail #9 | 2017
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ПЛЮС Конструктор —
набор под задачи бизнеса
Для тех, кому недостаточно возможностей беспроводного набора, но кто не хочет переплачивать за ненужные элементы, мы предлагаем набор ПЛЮС Конструктор. Он представляет собой миниатюрное кассовое
решение, состоящее из печатающего чеки фискального
регистратора, сенсорного планшета с предустановленной кассовой программой ПЛЮС Кассир и подставки со
встроенным USB-хабом.
Что входит в ПЛЮС Конструктор

С приложением справится даже тот,
кто никогда не работал с кассой

в реальном времени синхронизируются в облаке и легко восстанавливаются даже при безвозвратной потере
планшета или любого иного устройства, использующегося в качестве кассы.

ПЛЮС Воздушный —
касса без проводов
Допустим, вы установили приложение на свой смартфон или планшет. Вы уже можете регистрировать продажи, отмены и другие операции без выдачи чека.
Чтобы начать продажи, не обязательно все менять и покупать кассу. Можно просто подключить беспроводной
фискальный регистратор.
ПЛЮС Воздушный — это одна из базовых опций, минимальный набор, чтобы запустить полноценную точку. В него входят фискальный регистратор и сканер
штрих-кодов. Планшет или смартфон продавец может
использовать свой. Достаточно установить приложение
ПЛЮС Кассир, подключить сканер по Bluetooth и регистратор по Wi-Fi. Таким образом, кассе будут не нужны
даже провода.

Планшет
Планшет является ядром POS-конструктора и управляет всеми периферийными устройствами с помощью
кассовой программы. Планшет предоставляет беспроводные каналы связи для удалённого обновления кассовой программы, взаимодействия с облачными сервисами и с терминалом по приему банковских карт.
Фискальный регистратор
Базовым фискальным регистратором для POS-конструктора мы выбрали бюджетный аппарат с узкой
лентой «ШТРИХ-ON-LINE». Этот online-регистратор,
соответствующий всем требованиям 54/290-ФЗ и передающий фискальные данные в ОФД, предельно прост,
но без ущерба для надёжности: в нём используется
печатающий механизм японской фирмы Seiko и проверенный блок питания. Автоматического отреза бумаги в
этом ФРе нет, но чек легко можно оторвать одной рукой,
даже не придерживая аппарат, составляющий с металлической подставкой единое целое.
Подставка
Подставка — это не просто кусок металла, а продуманная конструкция с точки зрения эргономики, эстетики и
долговечности конструкция компактных габаритов. Фискальный регистратор «ШТРИХ-ON-LINE» мы расположили справа от планшета, чтобы кассирам-правшам
было удобно отрывать чек правой рукой. Сам планшет
не зафиксирован жёстко 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 через «окно» в днище подставки. Посредством хаба
все устройства POS-конструктора соединяются между
собой и заряжаются.
Мощности блока питания достаточно для одновременной работы и зарядки всех периферийных устройств:
сканера штрих-кода, дисплея покупателя, терминала
по приёму банковских карт, весов. Все провода удобно
размещаются внутри подставки.

ПЛЮС Воздушный сделает точку
технологичной и полноценной

PRO Retail #9 | 2017

Сканеры, банковские терминалы
и другое оборудование
Кроме этих трех компонентов можно добавлять дополнительные периферийные устройства: сканеры
штрих-кода, терминалы для приёма банковских карт,
различные модели фискальных регистраторов. Скане-
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ПЛЮС Конструктор —
набор под задачи бизнеса

«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» — Сергей Солонин

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 являются неотъемлемой частью системы учета алкогольной продукции ЕГАИС. Мы комплектуем наш POS-конструктор различными сканерами штрих-кода на выбор.

Для тех, кто любит все оптимизировать под себя — личный кабинет придется по вкусу. В традиционных товароучетных системах типа 1С добавить что-то новое,
чего не было в коробочном решении — дорогостоящая
и трудоемкая задача. У нас же для этого будет простой
маркет приложений — установить новые сервисы будет
не сложнее, чем скачать игрушки на смартфон.

«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» — Сергей Солонин.

В первую очередь мы планируем добавлять важные
функции. В ближайшее время в личном кабинете появится каталог товаров — можно будет вести учет всех
складских остатков — намного удобнее, чем в других
программах. Но если клиент пользуется своей системой
товароучета на 1С, то сможет подключить и их. Сделаем
интеграцию.

Личный кабинет
владельца бизнеса
Владельцам бизнеса мы предлагаем многофункциональный личный кабинет. С его помощью можно следить за продажами всех касс; анализировать динамику
выручки и среднего чека, сколько поступило наличных
и безналичных денег; управлять сотрудниками, работающими с кассами; группировать кассы в магазины в соответствии с реальной структурой предприятия или юридического лица и изучать показатели каждого магазина.

Планы

Из более долгосрочных планов: добавить сервисов
в области товароучетных и бухгалтерских систем и интегририровать в кассу продукты QIWI. Первый на очереди — QIWI Кассир, с помощью которого можно будет
принимать онлайн-платежи за услуги прямо на кассе.
А также, планируем выпустить расширенное API для
внешних интеграций.
ПЛЮС — это не просто набор POS-периферии,
организованной в виде компактного устройства.
Это, прежде всего, новая идеология формирования
подобных решений и целая экосистема, стоящая за
ними. Наши клиенты смогут не только приобретать
законченные устройства, но и выбирать лишь те
программные и аппаратные компоненты и сервисы,
которые им требуются.
Мы получаем оптимальное решение для малого
и микробизнеса, полностью соответствующее
требованиям законодательства по онлайнпередаче фискальных данных в ФНС.

Личный кабинет
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Заказать кассу можно на www.pluskassa.ru
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«ШТРИХ-МПЕЙ-Ф»

больше, чем просто готовое решение для бизнеса

Обновленная версия аппарата — не только кассовая машина,
а эффективный инструмент для аналитики продаж, уже полностью
настроенный на работу, соответствующий требованиям 54-ФЗ
и включающий функциональное программное обеспечение.

«ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» — РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС
Главные преимущества кассы — компактность, мобильность, доступность и надежность. Пользователь
может подключить кассу к интернету, выбрав удобный
для себя способ подключения. В базовой комплектации
предусмотрены модули Wi-Fi, GPRS, сетевое подключение, ее дополняет надежное и функциональное кассовое программное обеспечение.
«ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» выбирают сегодня различные сегменты бизнеса как для стационарной, так и выездной
торговли. Удобство в работе и поддержка самого полного функционала современного аппарата позволяют использовать «ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» в различных сегментах
бизнеса: небольших магазинах у дома, парикмахерских
и химчистках, цветочных киосках, букмекерских конторах и на заправочных станциях.
Все преимущества и достоинства «ШТРИХ-МПЕЙ-Ф»
уже оценили курьерские службы. Небольшой вес и габариты, работа без сбоев, обеспечивающая до 500 чеков в автономном режиме, делают данную модель одPRO Retail #9 | 2017

ной из лучших в своем классе. «ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» на
практике доказывает, что доступная цена и хорошее
качество могут сочетаться в одном аппарате. Актуальный стильный дизайн — как дополнительный бонус.
Благодаря универсальности и многофункциональности
аппарата, крупные компании и торговые сети также выбирают данное кассовое решение. Среди наших клиентов в этом году – ведущие ювелирные компании «Московский ювелирный завод» и «Бронницкий ювелир»*.
Компании перешли на новый порядок работы согласно
обновленному законодательству, отдав предпочтение
усовершенствованной версии аппарата от компании
«ШТРИХ-М».
«ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» оказалась наилучшим вариантом
для наших клиентов, обеспечивая своевременную передачу данных и бесперебойный режим работы. Помимо
основных кассовых операций, появилась возможность
совершать «выплаты» и осуществлять деятельность
в соответствии с требованиями 171-ФЗ, который регулирует распространение алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА
«ШТРИХ -МПЕЙ-Ф» выигрывают у более ранних версий
аппарата улучшенной прошивкой и функциональным кассовым программным обеспечением. Касса оснащена современным устройством печати и емким аккумулятором.
Аппарат обеспечивает запись и хранение фискальных
данных в фискальных накопителях, формирование
фискальных документов и их передачу в налоговые
органы через оператора фискальных данных, печать
фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Стандартно «ШТРИХ -МПЕЙ-Ф» выпускалась в голубом
цвете. Новая версия аппарата доступна в более десяти
различных оттенках – каждый клиент может выбрать
не только функционально подходящую кассу, но и в соответствии с брендом компании. Кроме того, доступна
возможность индивидуального брендинга для отдельных заказчиков.

Аппараты «ШТРИХ-М», оставаясь надежными и эффективными, совершенствуются для еще лучшей интеграции с бизнесом клиентов, помогая строить его по своему вкусу от и до.
В настоящее время производственные мощности работают в полном объеме — мы добились отсутствия дефицита
аппаратов и можем учесть любые пожелания клиентов.
Но это еще не всё.
Вместе с кассой пользователь может получить современное и многофункциональное товароучетное
программное обеспечение ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5 (Базовая версия). Это решение для предпринимателей, позволяющее вести учет, анализ и статистику своего предприятия, удобно осуществлять
взаиморасчеты с контрагентами и с покупателями через систему заказов. Позволяет автоматизировать отдел доставки компании.
Для курьеров это означает существенную экономию
времени и облегчение процесса работа, поскольку все
модули заказа уже загружены в кассу.

НОВАЯ ВЕРСИЯ АППАРАТА
ДОСТУПНА В БОЛЕЕ ДЕСЯТИ
РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТАХ
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«Облачная касса» —
это Ваш онлайн-маркетолог,
всегда готовый наглядно показать
динамику продаж в различных
разрезах, состояние кассы, без
сложного интерфейса и излишней
функциональности

АНАЛИТИКА ПРОДАЖ
И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ —
ЛЕГКО И БЫСТРО
«ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» поставляется клиенту готовым к работе с сервисом «Облачная Касса» - основным аналитическим сервисом владельца оборудования «Штрих-М».
Благодаря «Облачной Кассе», «ШТРИХ-МПЕЙ-Ф» станет вашим незаменимым помощником.
Сервис «Облачная касса» запущен в эксплуатацию
в начале года — и на сегодня является актуальным инструментом, с помощью которого малый бизнес может
перейти на совершенно иной уровень работы.
«Облачная касса» — это Ваш онлайн-маркетолог, всегда готовый наглядно показать динамику продаж в различных разрезах, состояние кассы, без сложного интерфейса и излишней функциональности.
Это дополнительное решение, параллельное ОФД, но
работающее уже для предпринимателя, – помогает осуществлять контроль за бизнесом из любого удобного
места с помощью личного кабинета облачного сервиса
и мобильного приложения.
«Облачная касса» продолжает модернизироваться
и расширять функционал, оставаясь при этом максимально простой. Это легкий инструмент анализа, ориентированный на небольшие торговые точки и малый
бизнес. Более сложные инструменты можно протестировать и приобрести в магазине приложений «Облачной Кассы», где «продвинутый» предприниматель
сможет подобрать для себя решения партнеров с комплексной автоматизацией (склад, бухгалтерия и пр.).
«Облачная касса» сегодня — уже не роскошь, а необходимый своевременный инструмент, доступный не только с компьютера, но и в мобильном приложении, которое
позволяет всегда иметь под рукой актуальную информацию от кассы. «ШТРИХ-MПЕЙ-Ф» и «Облачная касса»
стали единым целым: инструмент аналитики предоставляется как базовая опция — касса соединена с порталом, и все данные отображаются в Личном кабинете.
«Облачная касса» продолжит развивать идею простого
сервиса. В ближайшем будущем будет доступна загрузPRO Retail #9 | 2017

ка товаров на кассу и обновления драйвера аппарата
через сервис — всё, чтобы максимально разгрузить
собственника бизнеса и сделать работу по новым правилам максимально комфортной и эффективной.

СЕРВИСЫ АНАЛИТИКИ
ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
Компания 1С предлагает интегрированные со «ШТРИХMПЕЙ-Ф» решения для аналитики и учета. Функционал
здесь более расширенный: можно следить за выручкой,
своевременно пополнять остатки товаров, делать переоценку и выполнять другие задачи удаленно.
Облачное приложение «1С:Касса» для простого товарного учета покажет, какие товары продаются лучше
всего, а какие давно залежались, насколько выросла
или упала выручка, какой оборот и какую прибыль дает
магазин. Все самые важные показатели торговли будут
доступны в режиме онлайн всегда.
Простое заведение товаров в кассу
Добавляйте позиции и группы товаров в приложении
и через несколько минут они появятся в кассе.
Понятные отчеты о работе магазина
Получайте точную информацию о продажах, размере
выручки и других важных показателях бизнеса.
Легкое изготовление ценников
Выберите в приложении подходящий формат
и распечатайте ценники на обычном принтере.
Удобный расчет розничных цен
Укажите закупочную цену и наценку и система
быстро рассчитает розничную цену для товара
или группы.
Порядок в складских запасах
Введите количество поступившего товара,
касса спишет продажи и сформирует остаток
автоматически.
Корректировка остатков
Делайте учет пересортицы и недостач
в каждой торговой точке.
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История превращений

и новинки в семействе «ЭЛВЕС»
С пометкой «ХИТ»
аппараты «ЭЛВЕС»
уже более 18 лет
представлены на
рынке ККТ. На сегодня
продано порядка 40 000
аппаратов. В свете
предстоящего перехода
на онлайн-кассы малого
и микробизнеса, ККТ
торговой марки «ЭЛВЕС»
становятся максимально
интересны широкому
кругу потребителей
благодаря своей
простоте, мобильности
и доступности.

Успех кассовых аппаратов «ЭЛВЕС» объясняется просто: модели предельно просты в эксплуатации и практически незаменимы в сегменте мобильной торговли,
где обязательно применение ККТ, но есть много условий (касса должна быть автономной, не занимать много
места, ее легко перевозить и перемещать, можно пробивать чеки без наличия электросети- то есть работать
она должна от аккумулятора, который можно было бы
подзаряжать, например, в автомобиле). Она не должна
капризничать при изменениях погоды или других внешних воздействиях, если, скажем, продавец надел для
работы перчатки или потянулся к кассе мокрыми рука-

ЭЛВЕС-микро-ф
1999 год

ми при торговле, например, морепродуктами. Все эти
требования были успешно реализованы в «ЭЛВЕС-МИКРО-К» и ее продолжении — «ЭЛВЕС-МК». Но даже
такое почти оптимальное решение потребовало изменений, когда в силу вступил обновленный закон 54-ФЗ.
Сейчас, после проведенной модернизации, обычный
кассир может не заметить отличий — в его привычном
обращении с кассой практически ничего не поменялось: те же кнопки, все та же лента и скорость печати,
операции нажатия клавиш, закрытия смены. Однако,
это уже принципиально другие модели «ЭЛВЕС», полностью готовые играть по новым правилам и, чтобы

Из истории автономных касс «ЭЛВЕС»

1999	«ЭЛВЕС-МИКРО-Ф»
Первая и уникальная портативная автономная касса. В реестре до октября 2004 года.
2004	«ЭЛВЕС-МИКРО-К»
Модернизированная автономная касса в связи с появлением ЭКЛЗ. В реестре до июля 2017 года.
2008	«ЭЛВЕС-МК»
Рестайлинг автономной кассы «ЭЛВЕС-МИКРО-К» (новый корпус). В реестре до июля 2017 года.
2017	«ЭЛВЕС-МФ»
Обновленные «ЭЛВЕС-МК» и «ЭЛВЕС-МИКРО-К» в связи с новым законом об онлайн-кассах (54-ФЗ).
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траффик при этом незначительный — объем информации небольшой, и модуль WI-FI включается только при
передаче данных, если данные не передаются, устройство автоматически переходит в спящий режим.
Более того, плата обеспечивает дополнительный порт
RS-232 к которому можно подключить внешний сканер
штрих-кодов. Второе назначение этого разъема — сервисное: программирование кассы, загрузка базы товаров.

ЭЛВЕС-МФ

определиться, какая из них больше всего соответствует требованиям вашего бизнеса, предлагаем заглянуть
внутрь устройств и подробнее рассмотреть новые возможности.

Доработано
с «УМом» или платой
Первый вариант доработки старой ККТ «ЭЛВЕС» до
новых требований закона (и это относится практически ко всем кассам производства компании группы
«ШТРИХ-М») — применить устройство модернизации
«УМ». ККТ превращается в онлайн-кассу - у нее появляются дополнительные интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, USB.
Примечательно, что доработанная с помощью «УМ» касса может работать как в режиме автономной кассы так
и в режиме фискального регистратора, что позволяет
перейти от суммового учета к полноценной автоматизации. «УМ» оснащается интерфейсом Wi-Fi, что гарантирует владельцу работу кассы в режиме фискального
регистратора с кассовыми программами на мобильных
платформах, где такой вариант связи является предпочтительным, а иногда, единственно возможным.
Второй возможный вариант доработки (бюджетный) —
установка отдельной платы Wi-Fi. Такой аппарат не может работать в режиме фискального регистратора.
Например, сейчас владелец ККТ не намерен автоматизировать бизнес, привычный суммовой учет его вполне
устраивает, касса стационарная — постоянно находится в одной точке. В этом случае достаточно доработать
аппарат отдельной платой Wi-Fi — аппарат используется как обычная автономная касса: чеки пробиваются
и, в любом случае, автоматически отправляются в ОФД
через интерфейс Wi-Fi. Разумеется, сеть Wi-Fi должна
иметь выход в Интернет для связи с ОФД.
С интерфейсной платой Wi-Fi кассу можно использовать не только стационарно, но и на выезде. В качестве
точки доступа здесь выступает обычный смартфон или
планшет, которые поддерживают эту функцию. Проведенные тесты показали, что емкости аккумулятора хватает, чтобы пробить порядка 650 чеков, то есть на кассе
без подзарядки можно работать целый день. Интернет
PRO Retail #9 | 2017

Таким образом, на сегодня есть два варианта доработки
старых касс «ЭЛВЕС-МИКРО-К» и «ЭЛВЕС-МК» — с помощью «УМ» и интерфейсной платы Wi-Fi. В реестре
эта техника значится сейчас как ККТ «ЭЛВЕС-МФ». Так
же в продаже есть новый «ЭЛВЕС-МФ» (выпускается
в исполнении только с интерфейсной платой Wi-Fi).
Бюджетные фискальные регистраторы «ЭЛВЕС-ФР-К»
так же могут быть модернизированы до новых требований 54-ФЗ с помощью «УМ», и как онлайн-фискальные
регистраторы в реестре они значатся как «ЭЛВЕС-МФ».

Отправка чеков,
приЁм подтверждений —
все эти данные
о состоянии кассы
отображаются на дисплее

По просьбам
клиентов
И все же одних привычных функций, оказалось недостаточно. Следуя пожеланиям клиентов, в кассу добавили
несколько весьма полезных опций, начиная с версии 1.02.
Теперь кассир всегда может проверить, есть ли связь
с ОФД, и для этого нет необходимости приглашать
специалиста IT: достаточно в режиме «ВЫБОР» нажать
кнопку «ПС» — результат проверки выводится на дисплей кассы. Если все в порядке и соединение с сервером ОФД есть, кассир увидит на дисплее сообщение
«Соед.ДА».
Отправка чеков, прием подтверждений — все эти данные о состоянии кассы также отображаются на дисплее.
Так, если идет передача данных в ОФД, то на дисплее
кассир увидит сообщение: «ПЕРЕДАЧА», Можно просмотреть количество неотправленных сообщений, по
которым нет подтверждения от ОФД, оценить состояние сети Wi-Fi — предусмотрена визуальная индикация
уровня сигнала.
Отчет о сетевых параметрах и текущем состоянии ККТ
можно распечатать на чековую ленту через технологический тест — эта полезная функция наиболее востребована сервисными специалистами.
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Новинка
в семействе ЭЛВЕС

аппарату в части выбора вариантов связи с ОФД для
передачи данных.

«ЭЛВЕС-ФР-Ф» — новый полноценный онлайн-фискальный регистратор создан на базе популярного чекового принтера VIOTEH VTP-80, работающего с 80-мм
чековой лентой, что позволяет существенно экономить
средства плательщикам ЕНВД, при переходе на онлайн-кассы в 2018 году.

Также «ЭЛВЕС-ФР-Ф» отличает высокий ресурс и высокая скорость печати — 220 мм/сек.

Пожалуй, самое главное преимущество — доступность
всех возможных интерфейсов подключения уже в заводском исполнении. В базовой версии присутствуют
все возможные виды интерфейсов — Ethernet, USB,
RS-232, WI-FI. Это дает повышенную функциональность

интерфейс Wi-Fi
обеспечивает получение
команд от кассовой
программы и одновременно
отвечает за отправку
данных в ОФД,
не используя никаких
дополнительных
проводных соединений

В качестве программного обеспечения мы рекомендуем
использовать любое из кассовых решений от «ШТРИХ-М»,
например, «ШТРИХ-М: Кассир 5», Ilexx и т.д.
Однако «ЭЛВЕС-ФР-Ф» совместим не только с программными продуктами от «ШТРИХ-М» — аппарат
легко интегрируется с кассовыми программами сторонних разработчиков, которые получили сертификат
«ШТРИХ-М» 54-ФЗ: Совместимо».
Приятная новость для сотрудников ЦТО — простота обслуживания. Для разборки аппарата понадобится максимум три минуты, нужно всего лишь выкрутить четыре
винта, но главное — единые со всеми моделями фи-

Интегрированный модуль Wi-Fi (все еще редкость по
нынешним временам) — открывает дорогу применению
большого спектра кассовых программ на мобильных
платформах.
При этом, интерфейс Wi-Fi обеспечивает получение команд от кассовой программы и одновременно отвечает
за отправку данных в ОФД, не используя никаких дополнительных проводных соединений.

ЭЛВЕС-ФР-Ф

скальных регистраторов от «ШТРИХ-М» — универсальная прошивка, методика обновления ПО, единые сервисные утилиты и схема обслуживания. Это означает,
что сервисному инженеру нет необходимости тратить
силы и время на переобучение: для обслуживания аппарата достаточно владеть уже известным привычным
инструментарием.
В процессе перехода на новые требования 54-ФЗ компания «ШТРИХ-М» старается не только сохранять преемственность в линейке старых моделей, но и создавать новые с учетом изменений в законодательстве
и требований клиентов.

Из истории фискальных регистраторов «ЭЛВЕС»

2004

 ЭЛВЕС-ФР-К»
«
Первый бюджетный фискальный регистратор. В реестре до июля 2017 года.

2017

 ЭЛВЕС-МФ»
«
Обновленный «ЭЛВЕС-ФР-К» в связи с новым законом об онлайн-кассах (54-ФЗ).

2017

 ЭЛВЕС-ФР-Ф»
«
Новинка в линейке «ЭЛВЕС».
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Лучшее решение без наличных

Эквайринг

Терминалы

Обслуживание

Подключение ритейлора
к торговому эквайрингу

POS-терминалы
под любые задачи ритейла

Аутсорсинговое обслуживание
POS-терминалов Вашего магазина

Консультации

Финансы

Техника

Консалтинг по вопросам
приёма карт в вашей сети

Оптимизация расходов
на эквайринг

Техгические партнёры по всей России.
Кассовая техника со скидкой 5%

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.

115280, Москва, Ленинская Слобода, 19, стр. 4
+7 Retail
495 909
8565
PRO
#9 | 2017

info@positron.pro
positron.pro
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А вы принимаете карты?
С 1 октября текущего года
окончательно вступил
в силу 88-ФЗ «О внесении
изменений в статью
16.1 Закона Российской
Федерации «О защите
прав потребителей»
и Федеральный закон
«О национальной
платежной системе»
(от 01.05.2017 г.).

ЗАКОН

ПОЗИТРОН

Закон 88-ФЗ значительно расширил перечень участников национальной системы платежных карт. Национальные платежные инструменты во всех технических
устройствах обязаны теперь принимать все банки без
исключения, для предпринимателей с выручкой более
40 млн рублей также введена эта обязанность. Исключения сделаны только для торговых объектов, где отсутствует доступ к интернету и подвижной радиотелефонной связи или объем выручки за прошедший год
составил менее 5 млн рублей.

Всего одно обращение — и Ваш магазин принимает
к оплате карты любой платежной системы, в том числе
и бесконтактные. Еще недавно владельцам небольшого
бизнеса об этом не приходилось даже мечтать. Подключение к эквайрингу продолжительная, сложная и многослойная процедура, и нет стопроцентной гарантии на
ее успех — ведь банки подключают предприятия к услуге приема безналичных платежей (а иногда и устанавливают свое оборудование) в строгом соответствии
с определяемыми объемами оборотов. И даже если на
первом этапе Ваш объем продаж банк устраивал, в случае спада комиссия за транзакцию может увеличиться
почти в два раза, ну а если эквайринговое оборудование было в аренде, оно может быть быстро снято с обслуживания и возвращено банку.

Всего одно обращение —
и Ваш магазин принимает к оплате карты
любой платежной системы, в том числе
и бесконтактные
Если взглянуть на закон несколько шире, то речь
идет не только о перенастройке POS-терминалов для приема карты «МИР», но и значительном
расширении сети эквайринга в масштабах всей
страны. Избежать штрафов (сумма для юридических лиц может составить от 30 до 50 тысяч рублей
(ч.4 ст.14.8 КоАП РФ) и выполнить все требования законодательства с наименьшими затратами времени и ресурсов поможет компания «Позитрон».
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Так было, пока год назад на рынке услуг по приему
банковских карт не появился новый процессинговый
центр — компания «Позитрон». Этот платежный сервис
эквайринга на базе терминалов YARUS предоставляет
готовое решение по безналичному расчету торговым,
транспортным, финансовым и иным компаниям.

НА КОГО ОРИЕНТИРОВАН СЕРВИС
Ориентирован сервис, в первую очередь, на развитие
приема банковских карт для торгово-сервисных предприятий (ТСП) малого и среднего розничного бизнесов.
PRO Retail #9 | 2017
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Среди клиентов — магазины «шаговой доступности»
и торговые сети, рестораны и «фастфуд», автомойки и
театральные кассы, обувные мастерские, салоны красоты, отели, загородные базы отдыха. Тарифы торгового
эквайринга, отвечающие пожеланиям и возможностям
ТСП, всегда подбирается индивидуально совместно
с цбанками-партнерами.
Условно клиентов «Позитрона» можно разделить на два
типа: «бывалый» и «новичок». «Бывалые» — это ритейлеры, которые уже принимают к оплате банковские
карты, однако, их оборот «недостаточен» для крупных
эквайеров. Как следствие банк-эквайер предлагает
клиентам самостоятельно купить и обслуживать терминал или повышает тарифную ставку по транзакциям. В
среднем оборот по картам в таких ТСП не более 150250 тыс. рублей в месяц. «Новички» — это ТСП, которые
никогда ранее не применяли безналичные платежи. К
ним можно отнести магазины у дома, магазины которые
работали ранее без кассы или с одной кассой на несколько отделов. Оборот по банковским картам здесь
может быть до 150 тыс. рублей в месяц. Теперь и у тех, и
у других есть возможность просто и без лишних усилий
и трат пользоваться сервисом торгового эквайринга.
Добавим, что команда «Позитрон» имеет опыт разработки и реализации стратегий развития эквайрингового бизнеса банков в перспективе 3-5 лет (успешные

проекты с «ВТБ24», «Уралсиб», «Агропромкредит»), а
также внедрения и поддержки решений по приему банковских карт и в крупнейших торговых сетях и индустриях: «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Виктория»,
«Седьмой континент», «Утконос», парковочное пространство Санкт-Петербурга и другие.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
«Позитрон» отошел от стандартной процедуры подключения эквайринга, когда клиент сначала ищет и
покупает необходимое оборудование, обращается в
сервисный центр для его настройки, и только потом
договаривается с банком, — все работает по принципу
одного окна. Клиент с помощью любого удобного канала связи (регистрация на портале, по телефону или
через электронную почту) обращается в процессинговый центр и описывает проблемы и задачи, которые
необходимо решить. Сотрудники сервиса помогают выбрать оборудование, исходя из потребностей клиента,
выбрать банк, подготовить документы для подключения эквайринга, удаленно настраивают технику и осуществляют круглосуточную техподдержку. Компания
сотрудничает с региональными сервисными центрами
(их около 100), что существенно облегчает решение
многих проблем клиента: помощь на месте подоспеет
незамедлительно в случае невозможности решить вопросы удаленно.

Лучшее решение
без наличных
ПРЕИМУЩЕСТВА
Существующую стандартную процедуру подключения
эквайринга «Позитрон» проверил на собственном опыте. Выводы, сделанные по время эксперимента, могут
подтвердить все, кто самостоятельно пытался ввести
у себя на предприятии безналичный прием платежей:
это достаточно долго, тарифы практически не регулируются, а добиться от техподдержки реальной помощи
довольно сложно.
В итоге именно эти три момента и стали основными
преимуществами процессингового центра: скорость
подключения, конкурентный тариф и сервисная поддержка на всех этапах. Здесь клиентов не делят на
«подходящих» и «неподходящих», не отсеивают по обороту, а просто берут и подключают прием безналичной
оплаты.
К сервису «Позитрон» могут быть подключены: онлайн-кассы, терминалы и интегрированные кассовые
решения, а также транспортные проекты и автоматы
самообслуживания. В ближайшей перспективе появитPRO Retail #9 | 2017

ся возможность вводить и дополнительные платежные
сервисы (денежные переводы, оплата мобильной связи,
пополнение кошельков или транспортных карт).
Стоит добавить, что контролировать все подключенные
терминалы, получать максимально детализированную
информацию о платежах по банковским картам можно
легко с помощью двух уникальных опций — Мобильного приложения или «Личного кабинета» клиента
на сайте. Функционал позволяет иметь перед глазами
полную статистику по всем подключенным терминалам,
видеть оборот, отслеживать, карты каких платежных
систем преобладают в конкретной точке, подключать
программы лояльности для держателей этих карт и пр.
Всю доступную информацию можно отфильтровать более, чем по 10 параметрам, и выгрузить в любом удобном формате (таблица с данными или PDF-страница).
Как из Личного кабинета, так и из Мобильного приложения можно отправлять запросы непосредственно
в службу поддержки, а также заявки в банк (открытие
корпоративной карты или расчетного счета).
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ПОЧЕМУ ЯРУС
Своим клиентам «Позитрон» рекомендует для подключения к системе эквайринга модели линейки «Yarus».
Объясняется такой выбор достаточно просто: эти банковские POS-терминалы с фискальным исполнением
прошли проверку временем, хорошо зарекомендовали
себя, и полностью соответствуют требованиям 54-ФЗ.
Все оборудование «Yarus», подключаемое к сервису
«Позитрон», может принимать к оплате карты основных платежных систем: «VISA», «MasterCard», «МИР»,
а также бесконтактные карты Visa PayWave, Master Card
PayPass, Apple Pay, Samsung Pay.
Оборудование под торговой маркой YARUS разработано и произведено в России, полностью ориентированно на потребности и специфику российского рынка.
Поскольку в конструкции практически нет элементов,
которые облагаются таможенными сборами и пошлинами, цена POS-терминалов не просто привлекательна
и конкурентоспособна, но фактически уникальна. Аналогичные устройства иностранного производства стоят
в 1,5–2 раза дороже.
При разработке оборудования был также учтен такой
важный момент, как длительность времени, которое
банкам приходится тратить на загрузку банковских
ключей в POS-терминалы. Для линейки YARUS применяется уникальная система удаленной загрузки,
которая позволяет поставлять банковское POS-терминальное оборудование (POS-терминалы, ПИН-пады,
встраиваемые ПИН-пады) с уже готовыми транспортными ключами, загруженными непосредственно на
производстве. Данные ключи могут быть использованы
в торговой точке для установления защищенного соединения с банком и загрузки мастер-ключей.
В линейке YARUS предусмотрены модели для всех видов торгово-сервисных предприятий. Так, например,
основная флагманская модель банковский POS-терминал YARUS C2100, позволяет организовать прием платежей по банковским картам в любой торговой точке —
магазине среднего размера, бутике или супермаркете.
А его уникальное исполнение YARUS TK полностью
решает вопрос с приемом платежей и фискализацией
данных, поскольку клиент в данном случае получает
и кассовый аппарат и готовое устройство для обслуживания банковских карт.

YARUS C2100 / TK

Встраиваемый полноценный банковский ПИН-пад
YARUS К2100 с антивандальной защитой может быть
использован для оснащения любых устройств самообслуживания, работающих с банковскими картами
(в том числе парковки, пассажирские перевозки). Это
не просто ПИН-клавиатура, а полнофункциональный unattended POS-терминал (UPT), по схемотехнике
и программному обеспечению полностью совместимый
со всей продуктовой линейкой YARUS и использующий
унифицированное ПО с преимуществами по удаленной
загрузке и конфигурированию. Это решение уже очень
востребовано в системе автоматизации пассажирско-транспортной системы страны.

YARUS K2100

YARUS
Оборудование под торговой маркой YARUS разработано и произведено в России, полностью ориентированно
на потребности и специфику российского рынка. Поскольку в конструкции практически нет элементов,
которые облагаются таможенными сборами и пошлинами, цена POS-терминалов не просто привлекательна
и конкурентоспособна, но фактически уникальна.
Аналогичные устройства иностранного производства стоят в 1,5–2 раза дороже.
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YARUS P7100

Ну а кроме того, компания «Yarus» всегда внимательно
следит за пожеланиями своих клиентов. С учетом подобных запросов уже разработана и выводится на рынок новая модельная линейка Yarus 7100, также актуальная по цене и функциональности, как и предыдущие
модели.
Так, Yarus P7100 позволяет работать с различными
POS-системами, с его помощью можно получить функциональное и недорогое кассовое решение. Yarus
M7100 — банковский терминал, построенный на новой
платформе, в нём — мощный процессор для производительности терминала и расширенная память для увеличения объема обрабатываемых данных.

YARUS K7100

расчетов наблюдается уже сейчас: доля россиян, которые предпочитают в повседневной жизни оплачивать
«безналом» товары и услуги с 2015 года увеличилась
почти в два раза (исследование Аналитического центра
НАФИ май 2017 г.). Покупателей понять легко: платеж
по карте проходит быстрее, не надо беспокоиться, что
кассир ошибется со сдачей и носить с собой вместительный портмоне для наличных.

ДЛЯ ЛИНЕЙКИ YARUS
ПРИМЕНЯЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УДАЛЕННОЙ ЗАГРУЗКИ
ГОТОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КЛЮЧИ
ЗАГРУЖАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

YARUS M7100

Ну а новое встраиваемое решение Yarus K7100 легко
интегрируется с текущей Линейкой, поскольку компания намерена сохранять преемственность оборудования, которое уже используется клиентами.

ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ
Банк России опубликовал прогноз, согласно которому
количество платежей с использованием банковских
карт в розничной торговле, через десять лет вырастет
на 300%. Значительный рост количества безналичных
PRO Retail #9 | 2017

При этом доказано, что держатели карт легче решаются на незапланированные покупки и тратят на 20-30%
больше средств по сравнению с теми, кто по старинке
предпочитает наличные. Это значит, что для торгового
предприятия плюсы эквайринга не только в исключении риска приема фальшивых купюр, экономии на инкассации — это еще и способ приобрести новых платежеспособных клиентов и увеличить прибыль.
По мнению экспертов, перспективы российского эквайринга достаточно оптимистичны: появляются новые
способы взаиморасчетов, растет рынок электронной
коммерции, тарифы платежной системы банков-эквайеров становятся более открытыми и прозрачными,
активнее распространяются технические возможности
по приему пластиковых карт. Ну а, кроме того, толчком
к развитию российского эквайринга стали изменения
в законодательстве, в частности Закон «О национальной платежной системе», обязывающий принимать
карты «МИР», и кассовая реформа 54-ФЗ.
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ОФД-Я

НОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Год назад – 01.09.2016 – ОФД-Я (ООО «Ярус») одним из первых в стране получил разрешение на обработку
и передачу фискальных данных. Для организации, с 2009 года работающей в области автоматизации,
разработки и поддержки безопасных информационных систем различного назначения любого уровня
сложности, задача собственно обработки фискальных данных и работа с большими объемами особых
затруднений не вызвала, однако заставила по-новому взглянуть на организацию работы, научиться
взаимодействовать с клиентами, ставя на первое место их интересы, создавая новые простые и удобные
сервисы, а для кого-то и особые условия обслуживания.

ОСОБАЯ КАСТА
Самое сложное в работе с бюджетными организациями,
что несмотря на законодательно прописанный стандартный процесс закупок, они все разные, у каждой — свои,
особые требования, которые надо учитывать. Этих клиентов нельзя причесать под одну гребенку, помнить нужно о каждом, потому что каждый раз — это новая история.
Обозначение «бюджетные организации» не совсем
верно, потому что под разряд особых клиентов попадают государственные и муниципальные бюджетные
организации, компании с долей участия государства,
субъекты естественных монополий (РЖД, нефтяники,
газовики), те, кто занимается регулируемыми видами
деятельности (энергетика, водоснабжение). Объединяет их то, что все они должны заключать договоры через конкурсную процедуру, и работа с ними строится по
формальным процедурам.
Проведение конкурсов регулируют два закона — 44-ФЗ
и 223-ФЗ — в зависимости от формы собственности
и источника средств, которые направляются на оплату
услуги по передаче фискальных данных. И в том и другом случае информация о проведении закупок открытая, в открытом доступе также итоги конкурса, и в том
и другом случае есть свои «подводные камни».

КОГДА КАССА
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Крупные государственные или муниципальные организации, у которых большое количество касс, проводят
тендерные процедуры на торговых площадках. В ре-
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зультате конкурсов стоимость обслуживания кассового
аппарата, как правило, существенно снижается, клиент
получает услугу с более гибкими ценами и условиями,
однако большой объем в итоге всё равно делает этот
контракт коммерчески привлекательным.
Иногда бюджетники могут заключить договор напрямую, без проведения торгов. По закону они имеют на это
право, только если сумма контракта менее 100 000 рублей (обычно на такие сделки установлен лимит — два
миллиона рублей в течение года). Таких организаций,
где одна-две кассы, очень много: например, санаторий,
где одна касса в столовой, другая в кабинете платных
услуг и таким клиентам важно предоставить комплексную услугу.
Почему обращаются именно в ОФД-Я? За время работы
у нас уже сложилась репутация надежного оператора,
умеющего работать с каждым клиентом. Немалую роль
играют наши партнеры, способные предложить услугу
от ОФД-Я в комплексе с другими решениями, которые
требуются клиентам.
Такие малые закупки у единственного поставщика избавляют Заказчика от необходимости проводить сложную конкурсную процедуру и готовить огромное количество бумаг, неоправданного для малого объёма закупки.
Хотя ОФД-Я от бумажной работы договоры с бюджетниками не избавляют, а скорее наоборот — ее количество
гораздо больше, чем с коммерческими организациями.
Но ОФД-Я идёт на это, понимая нужды клиента и требования законодательства.
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Дело в том, что всем им, как правило, необходимы для
отчета оригиналы финансовых документов не в электронном виде, а на бумажном носителе. Кроме того,
поскольку конкурсные закупки по 44-ФЗ проводятся
на бюджетные деньги, а бюджеты утверждаются на год,
все эти контракты действуют до 31 декабря. А значит,
все закрывающие документы мы должны подготовить и
отправить до 25 декабря, а с 1 января заключить новые
договоры и также на бумаге.
Главный плюс работы с контрактами по 44-ФЗ — отсутствие финансовых рисков: в случае победы в конкурсе
контракт будет заключен гарантированно и полностью
оплачен. Поскольку речь идет о средствах налогоплательщиков, все закупки и проведение самой торговой
процедуры контролируются Федеральным законом, а за
нарушения грозят штрафы, внесение в реестр недобросовестных поставщиков. Так называемые коррупционные схемы при проведении таких конкурсов видны
сразу, и Федеральная Антимонопольная Служба на
соответствующие обращения реагирует молниеносно.
Хотя, как правило, до этого не доходит — достаточно
сообщить самому Заказчику, что условия тендера прописаны некорректно и вызывают подозрения, как сомнительные положения с готовностью корректируются.

КТО ПЛАТИТ,
ТОТ И ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ
В отличие от 44-ФЗ, Федеральный закон № 223 регулирует лишь общие принципы проведения закупок.
Заказчик здесь тратит собственные средства, причем
выступать в этой роли могут даже государственные или
муниципальные организации. Например, муниципальная поликлиника имеет право проводить закупку на
средства, полученныеот реализации платных услуг. В
данном случае всё, что касается Положения о закупках,
требований к поставщикам, способы определения победителя и даже обеспечение контракта в установленных 223-ФЗ рамках определяет сам Заказчик.
Например, в контракте одной организации было прописано, что оплачивать услугу по передаче фискальных
данных они будут только при работающей кассе, то есть
только в рабочие дни: «Да, такое у нас условие, хотите —
участвуйте в конкурсе, хотите — нет, но у нас 30 тысяч
касс…». Их деньги — их право устанавливать правила.
Конечно, поставщик может в официальной форме подать запрос на изменение условий документации проектного контракта перед участием в тендере. Например,
одна из организаций установила определенную форму
закрывающего документа — выгрузить данные из системы для заполнения такого акта не представлялось
возможным, здесь удалось убедить изменить форму, но
в большинстве случаев Заказчики весьма неохотно меняют условия контракта.
Были случаи, когда конкурсы отменялись. Так, одна
из компаний объявила тендер, где поставщик должен
был не только обеспечить передачу данных в ФНС, но
и зарегистрировать кассы. Мы такую услугу не предоставляем, наши партнеры могли бы кассы зарегистриPRO Retail #9 | 2017

ровать, но у них нет лицензии на передачу фискальных
данных; то есть участвовать в таком конкурсе не могли
ни они, ни мы. В этом случае Заказчик отменил закупку
и провел два тендера: один на постановку касс на учет,
вторую на услуги по передаче фискальных данных.
Всегда, прежде чем участвовать в таких конкурсах приходится просчитывать возможные риски, вместе с юристом тщательно изучать условия контракта.

малые закупки
у единственного поставщика
избавляют Заказчика
от необходимости проводить
сложную конкурсную
процедуру
и готовить огромное
количество бумаг,
неоправданного для малого
объёма закупки

Часто в таких контрактах прописана целая система
штрафных санкций за любые даже самые минимальные
отступления от условий договора, иногда организации
требуют персонального менеджера, но самые распространенные требования — бумажный документооборот
и особые условия оплаты, удобные только Заказчику.
У нас договор оферты и по закону мы не обязаны предоставлять договоры, акты, счета с «мокрой печатью»
на бумаге, однако здесь, безусловно, приходится идти
навстречу. Само оформление документов тоже может
вызывать определенные сложности. Например, объявляет тендер какая-нибудь ТЭЦ, а у нее еще пять подведомственных, и мы должны выставить закрывающие
документы по каждой кассе отдельно, на разные адреса и с разными реквизитами. Выполнение этой части
условий договора до автоматизации вызывало определенные сложности, и в любом случае увеличивает трудоёмкость и затраты — это также приходится учитывать
при расчете стоимости услуги.
Что касается перечисления средств за оказанную услугу, то 223-ФЗ разрешает пост оплату, но вот сроки
могут быть самые разнообразные. Если по обычному
стандартному договору клиент оплачивает счет за год
обслуживания вперед в течение пяти банковских дней,
здесь возможна оплата раз в месяц, ежеквартально,
раз в полгода и так далее — как удобно Заказчику. Появляется дополнительная нагрузка — не только вовремя выставить счет и доставить закрывающие документы, но и держать на контроле оплату, постоянно работая
с каждым клиентом.
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ЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
Сейчас перед нами стоит даже больше задач, чем год
назад, когда мы получили статус оператора фискальных данных. К основному своему предназначению – передаче, хранению и обеспечению конфиденциальности
информации – мы были готовы. Учиться пришлось взаимодействию с Клиентами, созданию для них удобного
сервиса в Личном кабинете и комфортных процессов
взаимодействия, которые полностью удовлетворяли
бы потребностям их бизнеса, независимо от того, владеет ли Клиент огромной сетью торговых предприятий
или у него одна касса в небольшом магазинчике у дома.

В УДОБНОМ ФОРМАТЕ
АНАЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЯЛАСЬ
РАНЕЕ ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСАМ
ТЕПЕРЬ ЖЕ ОНА ДОСТУПНА
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

ЦВЕТНЫЕ
СИГНАЛЫ
Личный кабинет изначально создавался для удобства
заключения договора, подключения касс и контроля
их состояния. Чтобы с одного взгляда было ясно, предаются ли данные и есть ли другие проблемы, нами
в Личном кабинете клиента была введена цветовая индикация состояния. Она очень простая: зеленый цвет
говорит о том, что с кассой все в порядке, она в онлайне,
чеки принимаются; серый — передачи документов нет,
ККТ по какой-то причине недавно перешла в оффлайн,
но пока беспокоиться не о чем; оранжевый — предупреждение о том, что фискальные данные не передаются более 3 суток и пользователю следует выяснить
причины этого; красный — пора бить тревогу, потому
что уже более 15 суток от ККТ в ОФД-Я чеки не поступают и еще через 15 дней касса может заблокироваться. Кодировка оказалась очень понятной и удобной для
клиентов. А для получения более подробной информации также предусмотрена выгрузка данных о кассах из
личного кабинета. В этом отчете пользователь может
увидеть весь список своих касс с указанием адреса
и названия торговой точки, посмотреть дату/время последнего принятого фискального документа от каждой
кассы и использовать эту информацию внутри своей
компании.
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Новые
возможности
Конечно, владельцев бизнеса интересует в первую
очередь не техническое состояние кассы, а выручка,
движение товаров. В удобном формате аналитика предоставлялась ранее только по запросам. Теперь же она
доступна каждому Клиенту в автоматическом режиме.
Данные со страниц Личного Кабинета Клиента можно
экспортировать, настроив с помощью системы фильтров
и строки поиска требуемый список ККТ или фискальных
документов. Файл в формате Excel или XML (мы выбрали самые распространенные форматы) отправляется на
e-mail, который указал сам Клиент, и он может работать
с любым срезом, построить любую статистику.
Выгрузка информации со страницы «Фискальные документы» значительно упрощает процесс сверки с данными в собственных учётных системах, а кроме того позволяет клиентам более эффективно организовать свой
бизнес, проанализировав, например, выручку за определенный период (максимальный не ограничен, минимальный — сутки), отдельно по каждому магазину или
продавцу. Эти данные доступны с момента подключения
кассы, никаких дополнительных настроек не требуется.
Сейчас Клиент получает полные отчеты по всем реквизитам фискальных документов (в полном перечне
реквизитов ФД более 200 пунктов). Однако все чаще
мы получаем запросы на выгрузку и анализ отдельных
данных — например, какое количество оплат произведено наличными, а какое с помощью безналичного
расчета, или отчет о реализации товаров по разным
системам налогообложения. Совсем скоро у Клиентов
появится возможность самому настроить необходимые
столбцы в таблице фискальных данных и получить любые нестандартные отчеты.
Кроме отправки отчетов на e-mail сейчас доступен еще
один современный канал для получения данных — с
помощью API. Сервис позволяет Клиентам подключать
свои учетные системы напрямую к базе данных ОФД-Я.
Процесс аналитики и контроля в данном случае значительно ускоряется, поскольку фискальные документы
попадают сразу в информационную систему Клиента
в привычном ему виде — не надо тратить время на переформатирование или открывать два окна. Этот автоматизированный интерфейс взаимодействия также
позволяет Клиентам строить собственную аналитику,
разрабатывать приложения, писать свои товароучетные программы.
Стоит упомянуть, что аналитические данные доступны
независимо от того, какой формат фискальных документов Клиент использует сейчас, мы принимаем все
версии, на которых работают онлайн ККТ (1.0-бета, 1.0,
1.05 и 1.1).
PRO Retail #9 | 2017

PRO ТЕХНОЛОГИИ

аналитические
данные доступны
независимо от того,
какой формат
фискальных документов
Клиент использует сейчас
мы принимаем
все версии, на которых
работают онлайн ККТ

Подключение:
курс на автоматизацию
Процедура подключения ККТ к ОФД-Я значительно
упростилась. Практика показала, что при заполнении
полей «номер ККТ», «номер фискального накопителя»
неизбежны ошибки, поскольку большое количество
цифр приходилось вводить вручную. Сейчас этот процесс автоматизирован. Клиенту достаточно завести
Личный кабинет в ОФД-Я и после регистрации кассы
в ФНС, если она правильно настроена, нужные данные
сразу попадают к нам. На основе первого кассового
документа (отчета о регистрации) в Личном кабинете
формируется черновик заявки на подключение кассы.
Клиенту нужно лишь подтвердить правильность заполнения полей, дать кассе удобное название и привязать
ее к торговой точке – и всё, подключение завершено,
и мы готовы принимать фискальные данные от ККТ.
Благодаря интеграции с внешними сервисами также
облегчен процесс заполнения формы договора — Клиент вводит ИНН, остальные данные автоматически
подтягиваются из справочника ФНС.
Добавлю, что у нас, в отличие от ряда ОФД, и очень
простой механизм замены ККТ. Если в случае поломки
аппарата, торговое предприятие временно применяет
подменную кассу, или просто возникла потребность замены одного кассового аппарата на другой, в Личном
кабинете нужно просто нажать кнопку «Заявка на замену ККТ», заполнить необходимую форму — и новая
касса может начать работу, никаких дополнительных
платежей не требуется, оплата автоматически перенесена на новую кассу. При желании обратной заявкой
возвращается в строй прежний аппарат.

Права
доступа
«Права доступа» — этот раздел в Личном кабинете позволяет предоставлять информацию по кассам (всю или
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только часть) сотруднику организации в соответствии
с его должностными обязанностями или доверенному
внешнему партнёру.
Бухгалтеру, например, не нужно видеть статусы касс
и ему администратор ЛК может настроить доступ только
к разделу с фискальными документами. Инженеру, наоборот, не нужна финансовая информация, а нужен только доступ к состоянию касс. Аналитику или контролёру
потребуется только доступ к графикам и статистической
информации. А если сотрудник обслуживает только
часть касс организации, настройка позволяет сделать
так, чтобы он видел данные отдельных торговых точек,
находящихся в зоне его ответственности.
Это также востребовано, например, в сфере интернет-торговли, когда доставку выполняет сторонняя организация — курьерская служба со своими кассами.
Разграничение прав позволяет организовать доступ
к определенным ККТ, чтобы информация о продажах
поступала только к тем, кому она предназначена, и эти
данные также можно было обрабатывать и учитывать.
Предусмотрена также возможность передачи внешнему
сервисному центру контроля за состоянием касс. В этом
случае исключается показ коммерческой составляющей ЛК, а всю необходимую информацию обслуживающая организация видит уже в своем кабинете. С помощью «таблицы статусов» легко определить работает ли
ККТ, передает ли она фискальные документы, что позволяет более оперативно применять меры для устранения возможных неполадок.

Контроль
с мобильника
В ближайшей перспективе появится мобильное приложение Личного кабинета. Мы сознательно не торопились с выпуском этого приложения — не хотелось делать по принципу «чтобы было», перегружать Клиента
не нужной ему информацией. Для начала мы провели
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маркетинговое исследование — что на самом деле
нужно в этом приложении, какие функции будут действительно полезными и востребованными. Мы поняли, например, что возможность контролировать свой
бизнес через мобильное приложение ОФД абсолютно
не интересна крупному ритейлу — в сети гипермаркетов давно уже есть для этого свои инструменты и целый
штат специально обученных сотрудников, которые прекрасно с этим справляются. И понятно, что самому владельцу не нужно следить за открытием/закрытием смен.

А вот для представителей малого бизнеса, тех, у кого от
одной до десяти касс, такой удаленный контроль, наоборот, оказался весьма актуальным. Человек, находясь,
например, в отпуске, из любой точки мира, не прилагая
особых усилий, может узнать выручку по кассе, количество переданных чеков, когда был последний, построить графики по датам. Именно с учетом реальных
потребностей реальных людей и готовится выйти в свет
наша мобильная версия.

ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРИОРИТЕТЕ
ОФД-Я — оператор фискальных данных, который не
только одним из первых получил разрешение ФНС на
обработку данных, но и документально подтвердил,
что полностью соответствует Федеральному закону №
54-ФЗ о порядке применения контрольно-кассовой
техники в части требований к техническим средствам.
Для начала небольшой экскурс. Чтобы стать оператором фискальных данных потенциальному кандидату
нужно обратиться в ФНС и подтвердить наличие у него
необходимой квалификации и программно-аппаратных
технических средств обработки данных, соответствующих требованиям законодательства. Ключевым моментом в этих требованиях является способность соискателя обеспечить безопасность и защиту доверенной ему
информации – фискальных данных и другой конфиденциальной информации своих клиентов. Эта способность
определяется несколькими требованиями.
У соискателя должны быть специалисты и формальное
право работать с информацией в защищённом режиме.
Для подтверждения компания должна иметь лицензии
ФСТЭК на работы по защите информации и ФСБ на работу со средствами криптографии и шифрования.

МЫ ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛИ
НАШУ СПОСОБНОСТЬ
НАДЕЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ
ДАННЫХ НАШИХ КЛИЕНТОВ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ДОСТУПА И ИНФОРМАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ СИСТЕМЫ

ФСБ контролирует деятельность организаций, занимающихся шифрованием данных, созданием и обслуживанием криптографического оборудования, форми-
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рованием шифровальной защиты информационных
и телекоммуникационных сетей; определяет правила
шифрования и передачи информации. Перед выдачей
лицензии сотрудники ФСБ тщательно проверяют квалификацию персонала компании, которая собирается
стать ОФД, ее организационную структуру, бизнес-процессы, а главное — оборудование, используемое для
шифрования данных.
Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК) определяет требования по технической защите информации и контролирует их выполнение для государственных информационных систем.
И хотя система ОФД к таким не относится, требования
к ней применяются такие же жёсткие. Для получения
лицензии ФСТЭК компания должна подтвердить наличие у неё квалифицированных специалистов, инструментария и процессов, которые способны обеспечить
выполнение этих строгих требований.
Получив такую лицензию, потенциальный оператор фискальных данных проверяет, соответствует ли разработанная им система и окружающая её инфраструктура
предъявляемым требованиям. Но его собственного заключения недостаточно. Необходимо провести аттестацию своего решения на выполнение всех требований
безопасности в независимой сертифицируемой лаборатории и получить по его результатам официальное
заключение. Оно свидетельствует о том, что обрабатываемые ОФД сведения защищены от несанкционированного доступа; утечки по техническим каналам;
целенаправленных деструктивных действий (уничтожение, блокировка, изменение и др.), от хакерских
атак и других угроз. Перед тем как выдать заключение,
специалисты проверяют и помещение, используемое
для проведения операций с фискальными данными;
криптографические устройства, серверы, резервные
хранилища, программное обеспечение, которые используются при работе с информацией; аппаратные
и программные средства защиты сведений и квалификацию персонала.
Соответственно, у компании должна быть защищённая инфраструктура, где хранятся данные — либо собственное здание, либо арендуемые места в специализированных центрах обработки данных (ЦОДах).
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Компания «Ярус» (торговая марка по обработке фискальных данных ОФД-Я) — не новичок в сфере работы с большими объемами данных, защиты информации
и поддержки сложных бизнес-процессов, и за 8 лет работы уже стала экспертом в этой области. Лицензия ФСБ
и экспертиза в работе с шифрованием у «Яруса» были и
использовались давно, а вот лицензию ФСТЭК компания получала специально под проект ОФД — учитывая
опыт и знания специалистов, это не вызвало больших
затруднений. Следующим шагом стал выбор центра обработки данных. Показатель надежности ЦОДа, который
использует ОФД-Я, соответствует уровню Tier 3 (отказоустойчивость — 99,982 %). Стоит отметить, что стандарты Tier — это многоуровневая классификация, где учитываются не только архитектурные особенности ЦОДа,
но и электроснабжение, системы охлаждения, проводка,
телекоммуникации, физическая охрана и многое другое.
В отличие от первых двух уровней, ЦОД Tier 3 имеет резервные мощности и запасные элементы всей системы,
его не нужно останавливать для ремонта и профилактических работ. Все это гарантирует надежное хранение
и возможность бесперебойной передачи данных.
Имея все необходимые лицензии и инфраструктуру,
ОФД-Я провёл аттестационные испытания своих технических средств. Полученный аттестат удостоверяет, что АИС ОФД ООО «Ярус» соответствует требованиям, предъявляемым к информационным системам
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3-го класса защищенности, установленным приказом
ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении
Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственной информационной системе».
Параллельно ОФД-Я завершил экспертизу своих технических средств на соответствие требованиям законодательства 54-ФЗ, т.е. функциональное соответствие всем
протоколам работы с фискальными данными и взаимодействие со всеми моделями контрольно-кассовой техники. Экспертиза была проведена экспертной организацией, включенной в реестр экспертных организаций
Федеральной налоговой службы.
«Гарантия безопасности, наряду с удобством и функциональностью сервисов, всегда была приоритетом для
«ОФД-Я». Теперь, после прохождения внешнего аудита
информационной безопасности, мы вновь официально
подтвердили нашу способность надежно обеспечивать
защиту данных наших клиентов от несанкционированного доступа и информационную безопасность нашей
системы», — отметил гендиректор «ОФД-Я» Илья Аксельрод.
«ОФД-Я» на сегодняшний день выполнил все государственные требования и обеспечил своим клиентам безопасное и надежное ведение бизнеса.

34

PRO ОБОРУДОВАНИЕ

АРЕНДА ИНТЕРНЕТ-КАСС —
УМНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
На сегодня в России более 1 300 00 касс в режиме реального
времени уже передают данные о продажах в налоговые органы.
Это итог первого этапа реформы 54-ФЗ.
В ближайшей перспективе перейти в онлайн в обязательном
порядке должны и те, кто ранее совсем не применял контрольнокассовую технику, а значит, и не имеет опыта кассовых расчетов.
Среди них и сфера интернет-продаж — те предприятия,
которые являются плательщиками ЕНДВ и патента.
Об особенностях новой техники для этой части ритейла и услуг,
о ее применении — в нашем материале.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

АРЕНДОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ

С 1 июля 2017 года в силу вступили новые требования
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Согласно этому закону, фискальные данные должны
поступать в налоговые органы в режиме реального времени. Обеспечить это с помощью старых кассовых аппаратов невозможно, поэтому был запущен масштабный
процесс перехода на интернет-кассы. В итоге, все онлайн-ритейлеры должны перейти на новый тип оборудования, которое будет формировать электронный чек
при оплате товара банковской картой на сайте магазина.

После анализа рынка стало понятно, что многим предпринимателям не по карману новые кассы. Выход есть:
чтобы не нарушать закон, достаточно взять в аренду необходимое количество интернет-касс.

В июне 2017 года компания «ШТРИХ-М», ведущий
российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, запустила сервис по аренде касс для интернет-магазинов
Orange Data. Его работа ориентирована на то, чтобы
помочь предпринимателям выполнить новые правила 54-ФЗ. Этот сервис не имеет аналогов, поскольку
предлагает клиентам не просто интернет-кассы, а их
надежное обслуживание, безопасное хранение данных в собственном дата-центре и круглосуточную поддержку. Бизнес может работать в рамках закона, не
прикладывая дополнительных усилий для этого — за
вас всё сделает сервис.
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«С июня 2017 года мы успешно помогаем предпринимателям решать задачи, которые возникли у них в связи
изменениями в 54-ФЗ. Мы предлагаем не покупать интернет-кассы, а брать их в аренду. Это удобнее и выгоднее сразу по нескольким пунктам: бизнес получает
не только оборудование, но и его обслуживание в течение всего срока аренды. То есть, Вам не нужно вникать в тонкости установки и работы интернет-касс самостоятельно — за вас это сделают наши специалисты.
Такой подход позволяет нашим клиентам всегда быть
уверенными в оперативности решения любых возникших вопросов. Кроме того, все данные хранятся на нашем закрытом сервере, что позволяет не переживать о
надежности вашей информации», — рассказал Павел
Голубцов, генеральный директор Orange Data.
Помимо основной функции по фискализации интернет-торговли, Orange Data также предоставляет возможность контролировать состояние касс, отслеживать
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количество транзакций и пиковые нагрузки. Сервис интегрирован с более чем 20 популярными платежными системами и CMS-платформами, среди них
«Яндекс.Касса», МОБИ.деньги, Payture, WebMoney,
IntellectMoney, GateLine.

В НАЛОГОВУЮ НЕ ХОДИ

клиент покупает товар на сайте интернет-магазина,
автоматически формируется электронный чек, который направляется на абонентский номер телефона
или электронную почту покупателя. Параллельно касса
NETPAY-ФС отправляет этот чек оператору фискальных
данных (ОФД), который далее передает эти фискальные данные в налоговые органы.

Главный аспект закона и новой схемы работы для
предпринимателей – моментальная передача данных
в Федеральную налоговую службу. С сервисом по аренде касс Orange Data компании не надо беспокоиться
о выполнении этого требования , так как интернет-кассы NETPAY-ФС всё сделают сами. Схема выглядит так:

Вам нужно только зарегистрировать кассу в личном кабинете ФНС, все остальное за вас сделает Orange Data.
В итоге использование сервиса и переход на интернет-кассы NETPAY-ФС позволяют избежать траты времени на регулярные поездки в налоговую, поскольку
все операции проходят онлайн.

Клиент

Магазин

Orange Data

ОФД

При оформлении
заказа клиент
указывает
телефон/e-mail

Интернет-магазин
передает данные
о совершенной покупке
в сервис Orange Data

Контрольно-кассовая
техника NETPAY-ФС
формирует чек
и отправляет его в ОФД

ОФД
отправляет
чек в ФНС
и покупателю

Интернет-магазин
отправляет запрос
в Платёжную
Систему

Платежная система
отправляет
подтверждение
оплаты

ФНС

Электронный чек
(e-mail или SMS)

Клиент

Платёжная
система

СКОЛЬКО ВЗВЕСИТЬ В ШТУКАХ
Возможность арендовать кассы в надежном ЦОДе,
с круглосуточным обслуживанием техническими специалистами одинаково доступна и актуальна как для небольших предприятий, так и крупных организаций. При
этом сфера деятельности не обязательно ограничивается торговлей. Так, например, российская транспортная компания «Аэроэкспресс» перешла на обслуживание кассами для онлайн-продаж от сервиса Orange
Data. Компания предпочла не покупать оборудование,
а взять в аренду, и теперь все транзакции на сайте
aeroexpress.ru осуществляются с помощью новых контрольно-кассовых аппаратов, отвечающих последним
требованиям Федерального закона №54 «О применении контрольно-кассовой техники».
По закону применять онлайн-кассы необходимо даже
при безналичных расчетах через интернет. Однако
здесь есть своя специфика. При осуществлении продажи товаров через интернет и при использовании для
расчетов электронных средств платежа применяется
специальная техника. ККТ для интернет-торговли также формирует фискальные данные, однако работает
без функции печати, поскольку нет необходимости в бумажном варианте чека.
Принцип работы заключается в том, что касса автоматически (при подключении к ПО интернет-магазина
(CMS) или ПО шлюза агрегатора платежей) отправляет
данные о транзакции оператору фискальных данных,
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откуда они, как мы уже писали, 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
надежная и компактная интернет-касса NETPAY-ФС
от компании «ПЭЙ КИОСК» — ведущего производителя
встраиваемых касс. Практически невесомая и миниатюрная касса (габариты — 7,7смХ4,4смХ1,86см) обладает рядом неоспоримых преимуществ:
количество обработки транзакций —
от 1 до 3 в секунду
предусмотрена комплексная система охлаждения
есть

индикаторы связи и состояния кассы,
которые позволяют следить за процессом,находясь
не только в непосредственной близости от техники,
но и удалённо
С 1 июля 2018 года онлайн-кассы в обязательном порядке должны использовать те сферы и предприниматели, которые ранее были освобождены от применения
ККТ: налогоплательщики на ЕНДВ и патенте, продажи
через торговые терминалы (вендинг), услуги, расчеты
в сети интернет при оплате электронными средствами
платежа (без оплаты с помощью платежной карты); расчеты между физическим лицом и организацией (ИП) за
товары/услуги при оплате через банк (мобильный банк,
отделение банка).
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АвтоматизациЯ

сети «Незарулём»

Компания «Незарулём» —
первый в России алко-аутлет.
Специализируется
на розничной продаже
алкогольной продукции
премиум сегмента.
Одним из преимуществ сети
«Незарулём» является то,
что магазины находятся
в шаговой доступности
от метро и на основных
шоссе. На сегодняшний день
в сеть «Незарулём» входят
6 магазинов в Москве.

Перед специалистами Внедренческого центра были поставлены следующие задачи
Установка полнофункциональных POS-систем
Автоматическое получение отчетов о продажах из всех торговых точек сети
Удаленное централизованное обновление справочников дисконтных карт и других данных
на всех POS-системах сети
Работа с бесконтактными смарт-картами посредством программного обеспечения POS-системы
Своевременная и грамотная работа с ЕГАИС
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ВЫБОР И ИНТЕГРАЦИЯ
Автоматизацией сети «Незарулём» занималось
ООО «Внедренческий центр ШТРИХ-М» — отдел внедрения компании ШТРИХ-М.
Для работы кассовой зоны, было решено использовать
кассовую программу «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.х, установленную на POS-системе «ШТРИХ-Light POS»
«Штрих-М: Кассир 5» удобен для реализации алкогольной продукции через ЕГАИС, своевременной сдачи отчетности, приемки и подтверждения накладных.

Функционал программы «Кассир 5» предоставил возможность «Незарулём» реализовать программу лояльности, призванную выстроить персональные взаимоотношения с каждым клиентом сети.
В рамках проекта автоматизации были поставлены
задачи унификации ПО (чтобы во всей кассовой зоне
была одинаковая платформа).
Сочетание ПО «Штрих-М: КАССИРv.5.х» и POS-cистемы «ШТРИХ-Light POS» позволяет повысить скорость
и качество обслуживания покупателей и, как следствие,
увеличить прибыль предприятия.

СОЧЕТАНИЕ ПО
«ШТРИХ-М: КАССИРv.5.х»
И POS-CИСТЕМЫ
«ШТРИХ-LIGHT POS»
ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ
СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

По заказу компании «Незарулём» в ПО «ШТРИХ-М:
КАССИР» v.5.0 была добавлена и запущена бонусная
система лояльности покупателей. Так же присутствует возможность реализовывать маркетинговые акции
и специальные скидки в автоматическом режиме.
Для работы программы лояльности также создана
система продажи и приема подарочных сертификатов. Имеется возможность вернуть неиспользованный
сертификат: в этом случае будет произведена проверка остатка сертификата и самой возможности возврата, оформление возвратного чека. На базе механизма
бонусных карт сертификаты принимаются к оплате
с возможностью частичной оплаты товаров наличными.
В «ШТРИХ-М: КАССИР» v.5.0 заложена система приема
сертификатов сторонних организаций.

Ввод номинала сертификата возможен вручную, выбором из списка номиналов или получением из номера
сертификат. В системе можно выставлять ограничения
на количество применяемых сертификатов одной группы или количество покупок по сертификату. Каждому
виду сертификата может быть указан ассортиментный
перечень, разрешенный для каждого способа оплаты.
Все виды сертификатов могут быть привязаны к определенному типу оплаты в ККМ. Если же этого не сделано, то покупателю на сумму сертификата делается суммовая скидка от итоговой суммы его покупки.
Для удобства передачи отчетов из магазинов в офис
используется обмен данными по электронной почте.

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕТЬЮ «НЕЗАРУЛЁМ» — ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
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Экспресс-Касса
М-4

В 2017 года компания «Ковров-ФАБ» (подразделение
ГК «ШТРИХ-М»), расширила ассортимент кассовых
боксов, что обеспечило поставки нашей продукции
в крупные торговые сети. Конструктив Экспресс-кассы позволяет экономить торговую площадь магазина
и ускорить расчёты с покупателями.
В настоящее время, более 1000 Экспресс-касс производства ООО «Ковров-ФАБ» успешно работают в магазинах торговой сети «Магнит» во многих городах
России.

новинки

Новая серия ЯРУС М2100Ф
с цветным дисплеем

Цветной высоко-контрастный дисплей
Аккумуляторная батарея 3000 mAh
Работа терминала переведена на 9-ти вольтовый
источник питания — батарея заряжается быстрее
Новый модуль WiFi с расширенным диапазоном
частот и усиливающей антенной
Память для данных и приложений увеличена в 2 раза
Порт RS для подключения сканера штрих-кода
Возможность удалённого обновления кассового ПО
и ОС, без кабеля

Весы электронные
ШТРИХ-ПОЧТОВЫЕ

Весы повышенной точности с автоматическим выбором пределов взвешивания предназначены для
взвешивания писем и посылок от 5 г до 32 кг.
Весы снабжены встроенным аккумулятором для автономной работы, двумя интерфейсами USB для подключения к двум различным ПК (одни весы на два
рабочих места), одним интерфейсом RS232 для подключения к франкировальным машинам, возможно
подключение дополнительного внешнего дисплея
клиента.

Планшетная касса нового поколения
«Точка-Ф»

Бюджетная автономная планшетная касса, объединяющая в одном корпусе онлайн-кассу, банковский
терминал по приему карт*, сканер ШК*, детектор валют* и кассовое ПО*. Устройство имеет несколько исполнений в зависимости от подключаемых устройств.
Опциональная подставка-кредл является одновременно зарядным устройством и расширителем интерфейсных портов, что позволяет подключить до 4-х
внешних USB устройств и сетевой интерфейс Ethernet.
* Опционально (в зависимости от исполнения)
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PRO НОВИНКИ
ККТ «РР-04Ф» LAN – единственный
фискальный регистратор с Ethernet

Линейка онлайн-касс «РР-Электро» пополнилась
исполнением «LAN» своей самой доступной модели «РР-04Ф» с сетевым интерфейсом Ethernet. Среди ФРов ГК «ШТРИХ-М» это единственный аппарат
бюджетного сегмента (57 мм без автоотреза), который имеет разъём для подключения к локальной
сети Ethernet. Такая особенность будет полезна всем,
кто не может воспользоваться RNDIS-подключением
онлайн-кассы к POS-компьютеру по USB, например,
из-за недостаточного количества USB-портов или
особенностей операционной системы POS-компьютера. Кроме Ethernet ККТ «РР-04Ф» имеет интерфейсы
USB и RS-232.

ККТ «РР-04Ф» LAN – единственный
фискальный регистратор с Ethernet

Линейка онлайн-касс «РР-Электро» пополнилась
исполнением «LAN» своей самой доступной модели «РР-04Ф» с сетевым интерфейсом Ethernet. Среди ФРов ГК «ШТРИХ-М» это единственный аппарат
бюджетного сегмента (57 мм без автоотреза), который имеет разъём для подключения к локальной
сети Ethernet. Такая особенность будет полезна всем,
кто не может воспользоваться RNDIS-подключением
онлайн-кассы к POS-компьютеру по USB, например,
из-за недостаточного количества USB-портов или
особенностей операционной системы POS-компьютера. Кроме Ethernet ККТ «РР-04Ф» имеет интерфейсы
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новинки

Онлайн-касса
POSCenter A7L

Инновационное решение для автоматизации бизнеса
под ключ — POSCenter A7L представляет компания
POScenter.
На сегодня это единственная онлайн-касса на операционной системе Android со встроенным высокоскоростным принтером чеков на базе японского печатающего механизма и широкой чековой лентой. Печать
больше 200 мм в секунду. Широкая чековая лента
дает возможности для размещения на чеке дополнительной информации.
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Конференция
20.12. Выводы и решения

8 февраля 2018 | Бизнес-отель «Корстон»
«ШТРИХ-М» приглашает IT-специалистов и руководителей крупного сетевого ритейла на конференцию
«20.12. Выводы и решения». На конференции будет
презентован новый сервис и другие готовые решения по автоматизации обновления программного
обеспечения кассовой техники, повышающие работоспособность и обеспечивающие надежную защиту
от сбоев.
На мероприятии выступят представители ФНС России с разъяснениями о необходимости применения
сервисов, специалисты компании «ШТРИХ-М» и другие эксперты.

СОБЫТИЯ

Оставайтесь в курсе инновационных разработок
в сфере контрольно-кассовой техники и программного обеспечения — будьте уверены в отличной работе
своего оборудования и бизнеса!
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Промежуточные итоги реформы 54-ФЗ.
Старт реформы для плательщиков ЕНВД

Компания «Штрих-М» начала серию выездных конференций «Промежуточные итоги реформы 54-ФЗ.
Старт реформы для плательщиков ЕНВД».
Первая состоялась 28 сентября в Петропавловске-Камчатском при поддержке ООО «ТТЦ «Касс Мастер» (представительство компании в Камчатском
крае) и комитета «Деловой России» по электронному
и компьютерному оборудованию. Основными темами
выступлений стали итоги первого этапа реформы,
подготовка к новой волне и специфика работы по новым правилам, в том числе с ОФД. «ШТРИХ-М» продемонстрировала наиболее актуальные и эффективные из своих решений, подходящих для различных
сфер бизнеса.
Конференции также состоялись в Перми, Кирове
и Набережных Челнах. В 2018 году выездные мероприятия продолжатся. На очереди 25 городов Юга
России, Поволжья, Кавказа, Центральной части
и Сибири: от Краснодара до Архангельска.
Все конференции организованы для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, попадающих
под второй этап реформы, многие из которых впервые столкнутся с вопросом применения кассовой техники при наличных расчетах с населением, поэтому
участники проявляют живой интерес к данной теме.
Как показала практика — конференции действительно помогают предпринимателям разобраться во
всех тонкостяхи поправок 54-ФЗ в плоскости ИФНС,
производителей ККТ и ОФД с учетом опыта участников первого этапа реформы.
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PRO СОБЫТИЯ

РЕКОМЕНДУЕТ

Первуя Партнерскуя конференция
«Стратегия сотрудничества»

ОФД-Я проввел Первую Партнерскую конференцию
«Стратегия сотрудничества». Она состоялась 5 декабря 2017 в Москве, в конференц-зале отеля «Корстон».

СОБЫТИЯ

Изменение условия сотрудничества с Партнерами —
требование времени. Ожидается, что второй этап кассовой реформы будет проще, чем первый, поскольку
система уже активно работает, технические аспекты
отлажены и стабильны. Однако, к июля 2018 на онлайн-кассы будут переходить налогоплательщики,
ранее не работавшие с подобными устройствами —
разобраться в различных нюансах и вести деятельность в соответствии с 54-ФЗ им будет сложнее. При
этом большая нагрузка ляжет на плечи региональных
представителей, успех во многом будет зависеть от
их активности и знаний.
На конференции «Стратегия сотрудничества» ведущие эксперты и специалисты компании ОФД-Я
рассказали о новых условиях сотрудничества для
Партнеров: специальных условиях, повышенных
агентских вознаграждениях, о специальных акциях
по продлению договоров и сервисов для торговых
центров. В технической части встречи участники
узнали о новых возможностях сервиса, в том числе
конфигураторах касс, о возможности упрощенного
подключения и ежедневных выгрузках, диагностическом кабинете, X, Z- отчетах и новых форматах фискальных документов.
Часть конференции прошла в формате живой дискуссии, где каждый смог получить ответы на свои вопросы из первых рук.
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TRUSTECH 2017

Компания ООО «Ярус ЛТД» вновь приняла участие
в международной выставке TRUSTECH 2017. Глобальное мероприятие, посвященное платежным и
идентификационным технологиям, состоялосьв Каннах во второй раз. Оно прошло с 28 по 30 ноября 2017
года в каннском Дворце фестивалей.
Мероприятие традиционно объединяет все профильные направления: финансовые сервисы, обеспечение безопасности и Интернет вещей, а также
мобильные технологии. В нем участвуют и представители государственных органов власти со всех континентов. TRUSTECH 2017 собрал участников из более
чем 130 стран мира, которые смогли воспользоваться уникальной возможностью для развития бизнеса
и налаживания деловых контактов.
Более 250 экспертов из разных регионов мира поделились своими идеями. Среди них – и молодые талантливые предприниматели, и признанные лидеры
платежного рынка и финансовых сервисов, технологий идентификации и защиты данных.
На стенде «Ярус ЛТД» — бренд YARUS — основной
акцент был сделан на обновленный модельный ряд
Ярус М2100Ф. Новая серия имеет целый ряд преимуществ перед предыдущей линейкой: дисплей стал
цветным высококонтрастным; современная аккумуляторная батарейка не боится перепадов температуры, дольше держит заряд; новый модуль WiFi теперь
с расширенным диапазоном частот и усиливающей
антенной; память для данных и приложений увеличена в 2 раза; есть возможность удалённого обновления кассового ПО и ОС, без кабеля и многое другое.
Форум, который продлился три дня, позволил делегатам и участникам развить и укрепить свой бизнес, а также расширить круг делового общения. Для
«Ярус ЛТД» итогом стало налаживание деловых контактов с потенциальными клиентами из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, а также
укрепление связей с уже существующими партнерами — продукция YARUS экспортируется и хорошо
зарекомендовала себя почти в десяти странах мира.
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Конференция
20.12. Выводы и решения

8 февраля 2018 | Бизнес-отель «Корстон»
«ШТРИХ-М» приглашает IT-специалистов и руководителей крупного сетевого ритейла на конференцию
«20.12. Выводы и решения». На конференции будет
презентован новый сервис и другие готовые решения по автоматизации обновления программного
обеспечения кассовой техники, повышающие работоспособность и обеспечивающие надежную защиту
от сбоев.
На мероприятии выступят представители ФНС России с разъяснениями о необходимости применения
сервисов, специалисты компании «ШТРИХ-М» и другие эксперты.

СОБЫТИЯ

Оставайтесь в курсе инновационных разработок
в сфере контрольно-кассовой техники и программного обеспечения — будьте уверены в отличной работе
своего оборудования и бизнеса!
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Промежуточные итоги реформы 54-ФЗ.
Старт реформы для плательщиков ЕНВД

Компания «Штрих-М» начала серию выездных конференций «Промежуточные итоги реформы 54-ФЗ.
Старт реформы для плательщиков ЕНВД».
Первая состоялась 28 сентября в Петропавловске-Камчатском при поддержке ООО «ТТЦ «Касс Мастер» (представительство компании в Камчатском
крае) и комитета «Деловой России» по электронному
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сфер бизнеса.
Конференции также состоялись в Перми, Кирове
и Набережных Челнах. В 2018 году выездные мероприятия продолжатся. На очереди 25 городов Юга
России, Поволжья, Кавказа, Центральной части
и Сибири: от Краснодара до Архангельска.
Все конференции организованы для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, попадающих
под второй этап реформы, многие из которых впервые столкнутся с вопросом применения кассовой техники при наличных расчетах с населением, поэтому
участники проявляют живой интерес к данной теме.
Как показала практика — конференции действительно помогают предпринимателям разобраться во
всех тонкостяхи поправок 54-ФЗ в плоскости ИФНС,
производителей ККТ и ОФД с учетом опыта участников первого этапа реформы.
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