
Контрольно-кассовая 
техника для перевозчиков



Работа с кассами с 1 июля 2019

Возможность использования «облачных» касс

Использование QR-кода с реквизитами чека

Пробитие чеков в конце смены по реестру

Электронный чек = Бумажному чеку

Возможность модернизации валидаторов

Главное в 54-ФЗ для перевозчиков



Законодательная база

Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" 

Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» 

Федеральный закон от 03.07.2018 №192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Законопроект №682709-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации»



Кто переходит на онлайн-кассы?

Категория С 1 июля 2019

Перевозчики Все

Услуги
+ кто выдает БСО Все

Вендинг Без сотрудников

Торговля и общепит Без сотрудников



Схема работы кассы с ОФД

1. Оплата 2. Чек

4. Проверка чека

5. Аналитика

Покупатель

Продавец

3. Чек

+ фискальные данные

1a. Чек без ФП

2a. Чеки по реестру

ОФД



Что нужно для 54-ФЗ

Онлайн-касса

Электронная
подпись 

Подключение к ОФД

Техническое
обслуживание

Интернет



ОБЯЗАТЕЛЕН:

 При совмещении ЕНВД и ОСНО

 Для ККТ в автономном режиме (в районах без связи)

 При сезонном (временном) характере работы.

Остальные категории могут использовать ФН 15 и ФН 36 мес.

Фискальный накопитель на 15 месяцев



Варианты перехода на 54-ФЗ

Модернизация валидаторов

NewPOS 8210/8120

• Комплект модернизации 6000 руб.

• Возможность использования/доработки 

любой программы под индивидуальные 

требования

• Работа с любой платежной системой

• Прием наличных, 

кредитных/дебетовых карт, 

социальных карт

• Прошивается под любой банк

• Ежемесячная плата за терминал 600 

руб.

Автономные ККТ 

• Самое бюджетное решение для 54-ФЗ

• Возможность использования совместно с 

терминалом банка/валидатором для приема 

электронных средств платежа

• Возможность быстрой печати чека – «горячие 

клавиши».

• Отсутствие ежемесячных платежей за 

использование ККТ производителю

• Минимальные расходы на обслуживание

• Работа при низких температурах – до -20.

Касса "Все в одном" на базе Android

• Эвотор 5I, Азур 01Ф (от ШТРИХа), Кассатка

Мини, Пэй Моб Ф и пр.

• Прием наличных, кредитных/дебетовых карт, 

социальных карт (готовые решения, либо 

доработка программы под индивидуальные 

требования)

• Возможность быстрой печати чека – «горячие 

клавиши».

• Тарифная сетка маршрутов

• В ряде моделей платный софт



Облачные решения
Аренда

• От 1500-1800 руб в месяц, без 

учета замены ФН

• Ресурс ФН 160-250 тыс.док

Обслуживание

• Замена ФН и перерегистрация 
оплачивается отдельно от аренды

• Средние расходы на 1 ККТ в год 36 000 
руб. без ФН

• Доработка ПО под платежные системы 
осуществляется силами поставщика 
системы за отдельную плату

Банковские операции

• Привязка к конкретному банку с открытием 

расчетного счета

• Комиссия за банковские операции от 1,8%



Автономные кассы

Меркурий – 180Ф – 4 200 руб.
с ФН на 15 мес. – 10 300 руб.

с ФН на 36 мес. – 13 100 руб.

• Ширина ленты – 57 мм.

• Скорость печати – 27 мм/сек.

• Wi-Fi, GSM

• Вес 390 г.

• Идеально для разъездной работы

Атол - 91Ф – 6150 руб.

с ФН на 15 мес. – 11 000 руб.

с ФН на 36 мес. – 13 400 руб.

• Ширина ленты - 44, 57 мм

• Скорость печати - 50 

мм/сек 

• Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 

Ethernet

• Защита от влаги

• Вес 390 г.

Меркурий - 185Ф – 5 700 руб.

с ФН на 15 мес. – 10 600 руб.

с ФН на 36 мес. – 13 200 руб.

• Ширина ленты - 57 мм

• Скорость печати - 27 мм/сек

• Wi-Fi, 3G

• Выдерживает низкие температуры 

(до -20)

• Вес 1000 г.



Фискальный регистратор или смарт-терминал?

Атол 15Ф – 5 400 руб.
с ФН на 15 мес. – 10 400 руб.

с ФН на 36 мес. – 13 400 руб.

• Ширина ленты – 57 мм.

• Скорость печати – 50 мм/сек.

• Wi-Fi, Bluetooth

• Работа через смартфон/планшет

• Возможность подключения 

эквайринга

Эвотор 5i – 21 000 руб.

с ФН на 15 мес. – 26 600 руб.

с ФН на 36 мес. –29 400 руб.

• Ширина ленты – 57 мм

• Скорость печати - 50 мм/сек 

• Wi-Fi, 3G, Bluetooth

• Вес 393 г.

• Безналичная оплата

• Функция валидатора

Азур 01Ф – 21 100 руб.

с ФН на 15 мес. – 25 900 руб.

с ФН на 36 мес. – 28 500 руб.

• Ширина ленты - 57 мм

• Скорость печати – 50 мм/сек

• Wi-Fi, 3G/LTE, Bluetooth

• Вес 500 г.

• Предустановленное ПО

• Безналичная оплата

• Функция валидатора



Смарт-терминалы на Android

Кассатка Мини – 16900 руб.
с ФН на 15 мес. – 21 900 руб.

с ФН на 36 мес. – 24 900 руб.

• Возможность интеграции ПО

• Тарифная сетка маршрутовБез

приема социальных карт

• Эквайринг 1,9%

• Предустановленное ПО, плата со 2 

года использования 1 000 руб.

Пэй Моб Ф – 21 000 руб.

с ФН на 15 мес. – 26 000 руб.

с ФН на 36 мес. –29 000 руб.

• Интеграция с социальными картами 

после доработки

• Нет тарифной сетки маршрутов

• Эквайринг только с одним банком (АК 

Барс)

• ПО без платы за обслуживание

АК СМАРТ-01-Ф (NewPOS 8210)

– 21 700 руб.

с ФН на 15 мес. – 26 700 руб.

с ФН на 36 мес. – 29 700 руб.

• Возможность интеграции ПО и 

написание под индивидуальные 

требования

• Тарифная сетка маршрутов

• Без приема социальных карт

• Эквайринг с любым банком

• Предустановленное ПО, плата 600 

руб./мес.



Решение с использованием смартфона



Полный комплекс для 54-ФЗ

Поставим оборудование и обучим персонал

Зарегистрируем кассы в ФНС 

Выдадим электронную подпись

Подключим к ОФД

Возьмем кассы на техобслуживание



Подключим кассы за 1 день

Оборудование в наличие на складе

Регистрация кассы без визита в ФНС

Штат подготовленных инженеров



Поможем вернуть 18 000 за кассу

Для ИП на ЕНВД и патента

При регистрации кассы в срок

На кассу + ФН + настройку + ПО

Закон 349-ФЗ:



Возможности нашего ПО
Больше, чем просто передача чеков в ФНС

Чеки по 
email и sms

Когда открыта 
смена?...

Защита данных
клиентов

Рассылка чеков клиентам
в соответствии с 54-ФЗ

Эти и другие данные в виде
аналитических отчетов

Собственный ЦОД.
Ни один чек не пропадет



Управление кассами в кабинете



Уведомление 
об ошибках

• Нет документов более 5 дней 

• Смена открыта больше 24 часов

• Некорректная регистрация ККТ 

• Истекает срок лицензии 

• Предупреждения ФН



тел.: +7 3452 27-36-09
e-mail: market-to@mail.ru

КРИПТОСЕРВИС


