
Новые онлайн кассы в 2017 году

Изменения в законе № 54 ФЗ

Прохоровский Александр

Менеджер  департамента АРТ

Автоматизация розничной торговли и общепита



• 70 офисов в 43 городах 5 стран: 
России, Украины, Казахстана, ОАЭ
и Канады 

Первый БИТ сегодня.

• 5 000 специалистов, большая 
часть которых сертифицирована 
фирмой «1С».

• Более 19 лет на ИТ-рынке

• Более 150 000 успешных 
внедрений

• Более 50 собственных отраслевых IT-
решений для разных организаций

• Полный комплекс услуг по автоматизации  
учета и управления 



Качество – наш приоритет!

Качество нашей работы 
подтверждают:

• десятки тысяч положительных 
отзывов наших клиентов;

• аттестаты и сертификаты 1С;

• сертификат на соответствие 
международному стандарту 
качества ISO 9001:2008.



Этапы перехода на 
онлайн-кассы



1
• С Снять старый кассовый аппарат с учета в ФНС 
или приобрести новую онлайн-кассу

2 • С Приобрести ЭЦП

3 • С Завести личный кабинет 

4

• С  Обновить свою кассовую программу

5

• С Заключить договор с ОФД

6

• С Зарегистрировать новую кассу

7 • С Подключить кассу к программе



Ошибку сделать нельзя!



Ситуация на рынке кассовой 
техники



Общий объем рынка 
ККТ обязанного 

перейти на новый 
порядок до 01.07.2017 

года

1200000 единиц

ККТ Онлайн 

480 000 шт.

ККТ с ЭКЛЗ

720 000 шт.

До 01.07.2017 осталось 
меньше одного месяца.
В среднем должно 
регистрироваться 26 тыс. 
касс в день



Стоимость услуг ОФД + Фискальный накопитель   
11 000 руб.

Обязательно 
с 01.02.2017 для новых 
касс
С 01.07.2017 для всех

Заключение договора с ОФД

+

Реестр фискальных накопителей 

РИК Прагматик
НТЦ

Измеритель

• ФН на 13 месяцев
• ФН на 36 месяцев

• ФН на 13 месяцев • ФН на 13 месяцев



Нужно учесть

• Лавинообразный спрос у производителей ККТ. Сроки отгрузки достигают от 25 до 
45 дней

• Старые кассы снимаются по старому порядку. Ресурс ФНС ограничен

• Есть задержки в поставке фискальных накопителей и ККТ

• Ошибки при фискализации ККТ приводят к выходу из строя фискального 
накопителя

• Не все кассовое программное обеспечение доработано  под новые требования.

• До сих пор не отработан механизм частичной оплаты



выбираем кассу и 
программное обеспечение



Ценовое предложение



Ценовое предложение



Решения на основе «1С:Розницы» и 

сертифицированных моделей касс

Сертифицированные 
фирмой 1С модели 
онлайн-ККТ

• АТОЛ-11Ф

• АТОЛ-22Ф 
(АТОЛ FPrint-22ПТК) 
АТОЛ-25Ф

• АТОЛ-30Ф

• АТОЛ-55Ф

• РИТЕЙЛ-01Ф 
(Штрих-М)

«1С:Розница»
 Полный цикл  

автоматизации 
для розничной 
торговли 

 Печать этикеток, 
ценников, 
прайс-листов

 Поддержка ЕГАИС

Стоимость –
от 3 300 руб. 
на один компьютер



15

В типовых решениях 1С требования 54-
ФЗ своевременно поддержаны

Релиз и дата выпуска

1С: Розница, редакция 2.2 2.2.5 от 16.12.2016

1С: Управление небольшой фирмой
(включая облачное приложение)

1.6.8 от 22.12.2016

1С:Бухгалтерия 8 (базовая, ПРОФ, КОРП), 
редакция 3.0, (включая облачное приложение)

3.0.45 от 26.12.2016

1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 
редакция 2.0

2.0.48 от 30.12.2016

1С:Управление торговлей, редакция 10.3 10.3.40 от 31.01.2017

1С:Управление торговлей, редакция 11.0 11.3.2.193 от 01.02.2017

1С:ERP Управление предприятием 2 2.2.2.192 от 01.02.2017

1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0 2.2.2.193 от 01.02.2017

1С:Управление производственным предприятием 1.3.87 от 02.02.2017

1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1 1.1.82 от 02.02.2017

1С:Торговля и склад 7.7 7.70.988 от 21.02.2017 

Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 7.70.378 от 21.02.2017 

Комплексная конфигурация  7.7 7.70.561 от 21.02.2017

1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0 Планируется до 15.05.2017



Готовое решение с поддержкой 
требований 54-ФЗ и ЕГАИС

• Программное обеспечение «1С: Розница»  - 3 300 руб.

• Фискальный регистратор Атол 30Ф – 20 400 руб.

• Договор ОФД – 3 000 руб.

• Подключение онлайн-кассы к 1С: Розница – 1 200 руб.

• Регистрация   кассового аппарата   – 1 800 руб.

• Электронно-цифровая подпись – 2 200 руб.

• Вложения в автоматизацию: 31 900 руб.



Ценовое предложение



Grotem / Express
Мобильная касса

Решение GROTEM/Express Мобильная касса специально разработано для 
курьеров и экспедиторов с учетом специфики 54-ФЗ

Особенности решения:
 Аутентификация сотрудника, 

синхронизация каталога товаров и заказов;
 Загрузка заказов для доставки;
 Права на корректировку заказов;
 Изменение количества и цены товаров в 

заказе;
 Добавление нового товара в заказ с вводом 

названия, стоимости, количества и скидки;
 Добавление комментариев к заказу 

(например, причины возврата);
 Печать чеков;
 Автоматическая отправка чеков оператору 

фискальных данных (ОФД) согласно закону 
54-ФЗ.



Нет ничего лишнего
 продажа по свободной цене (кому не требуется передача 

номенклатуры до 1 февраля 2021 года),
 продажа по коду (база товаров до 9 999 позиций).

Прост в эксплуатации
 яркий информативный дисплей
 заправка бумаги за 3 секунды

Экономит ваши деньги

Соответствует 54-ФЗ

АТОЛ 90Ф бюджетный вариант, позволяющий 
сэкономить не только на покупке, но и в процессе ее 
эксплуатации благодаря низкой стоимости запасных 
частей, используемой бумаги 58 или 44 мм и простой 
замене ФН

АТОЛ 90Ф включен в реестр онлайн ККТ 
приказом №EД-7-20/504@ от 23.09.2016. 
АТОЛ 90Ф обеспечивает передачу данных в 
ОФД через 2G модем.

Атол 90Ф



Эвотор



АТОЛ 42ФС

АТОЛ 42ФС- первая на рынке онлайн-касса для 
применения при расчетах электронным средством 
платежа в сети Интернет



Посмотрим на ситуацию еще с 

одной стороны…

• Текущий момент можно использовать с пользой для 
бизнеса – и решить задачи, до которых в других условиях 
не доходили руки:

• Ввести товарный учет

• Оптимизировать ассортимент

• Начать учитывать закупки, товарные остатки –
чтобы разобраться с воровством на точках и пр. 

• Проконтролировать кассиров

• Все решения 1С – «1С:Розница», «1С:Управление 
небольшой фирмой», «1С:Управление торговлей» и 
другие –
хорошо заточены для выполнения задач такой 
«реальной автоматизации» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши специалисты готовы ответить
на ваши вопросы

8(3412) 956-996


