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Основные изменения 54-ФЗ



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 54-ФЗ

Отказ от обязательного 
технического 

обслуживания

Применение ККТ 
сферой услуг, 

плательщиками ЕНВД, 
патента с 01.07.2018

Электронные чеки для 
Интернет-торговли

Увеличение сроков 
действия фискальных 

накопителей для 
малого бизнеса и сферы 

услуг

Введение электронных 
чеков по требованию 

покупателя

Справедливая система 
штрафов, упрощенный 
порядок привлечения к 

ответственности

Фискальный 
накопитель вместо 

ЭКЛЗ

Отмена марок-пломб 
на ККТ

Передача фискальных данных в ФНС России в онлайн-режиме через Оператора Фискальных Данных

Договор с ОФД является обязательным
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Покупатель

Продавец
Оператор 

фискальных 
данных

ФНС России

Данные чека с ФП

Подтверждение о получении 
чека и проверка ФП

Информационный 
обменРасчетЧек 1

2

3

Проверка чека, сообщения о 
нарушениях

Сообщения о результатах 
проверки чека
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Осуществляют 
обработку 

фискальных 
данных

Регистрируют и 
применяют ККТ

Осуществляет 
автоматизированный 

контроль
Получают 

бумажный или 
электронный чек
Проверяют чек

СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

Наименование 
документа

Порядковый номер 
за смену

Дата, время и место 
(адрес) расчета) 

Наименование 
организации или ИП

ИНН
Система 

налогообложения

Признак расчета
Адрес эл. почты 

отправителя

Сумма расчета с 
отдельным 

указанием ставок и 
сумм НДС

Форма оплаты и 
сумма оплата 

наличными и (или) 
ЭСП

Должность и ФИО 
лица, 

осуществившего 
расчет

Регистрационный 
номер ККТ

Заводской номер ФН
Фискальный признак 

документа
Адрес сайта ФНС 

России
Телефон или e-mail 

покупателя

Наименование 
товаров, работ, услуг, 
количество, цена за 
единицу, стоимость, 

ставка НДС

Порядковый номер 
фискального 

документа

Номер смены ФП сообщения

Размер 
вознаграждения 

платежного агента 
(субагента)

Номера телефонов 
платежного агента, 

поставщика и 
оператора по приему 

платежей

Наименование 
операции 

банковского 
платежного агента 

Размер 
вознаграждения 

банковского 
платежного агента 

Наименование и 
место нахождения 

оператора по 
переводу денежных 

средств

ИНН оператора по 
переводу денежных 

средств

Телефоны оператора 
по переводу 

денежных средств, 
банковского 

платежного агента

Код товарной 
номенклатуры

Заводской номер 
автоматического 
устройства для 

расчетов

И другие
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ПЛАН ПЕРЕХОДА ПО 54-ФЗ

15 июля
2016

01 февраля
2017

01 июля
2017

01 июля
2018

 Регистрация ККТ 
только с обязательной 
передачей данных в 
ФНС через ОФД

 Установка ФН вместо 
ЭКЛЗ

 Переход на 
применение ККТ по 
новому порядку

 Обязательная 
передача данных 
для всех ККТ

Обязательная передача данных для: 
 ИП с ПСН
 Организаций и ИП , оказывающих 

услуги населению
 Организаций и ИП, для которых вновь 

возникла обязанность применять ККТ

Вступление нового 
порядка 
применения ККТ в 
силу

Регистрация / 
Перерегистрация ККТ 
с добровольной 
передачей данных в 
ФНС
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 Белоруссия

 Болгария

 Венгрия

 Казахстан

 Канада

 Македония

 Румыния

МИРОВОЙ ОПЫТ

Схемы с передачей фискальных данных онлайн уже реализованы в странах:

Технологиям передачи
фискальных данных 

уже более 10 лет!

 Сербия

 Словакия

 Хорватия

 Черногория 

 Швеция

 Южная Корея 

 и др.
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Применение ККТ



КАКУЮ ККТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Подключаемая к ОФД ККТ должна состоять в реестре ККТ в ФНС

 Новая ККТ

Производитель ККТ поставит на рынок ККТ, которая соответствует 

новым требованиям 

 Старая ККТ, прошедшая модернизацию

Производитель ККТ выпустит комплекты доработки ККТ до 

требований нового порядка
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В ЧЕМ СУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ?

• Система налогообложения
• Наименование товаров
• Указание ставок и сумм налога

Замена ЭКЛЗ на ФН

Возможность печати QR кода, отправки электронных чеков

Возможность выхода в Интернет и передачи данных

Расширение набора обязательных реквизитов чека

• Указание формы расчета
• Адрес сайта проверки чека
• Абонентский номер либо e-mail покупателя

Исключение: УСН, ПАТЕНТ и ЕНВД могут не передавать дополнительные 
реквизиты чека до 01.02.2021
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КАК ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЙ ПОРЯДОК?

Снять с учета ККТ в ФНС

Установить комплект модернизации включая ФН

Обновить кассовое ПО

Заключить договор с «Первый ОФД»

Зарегистрировать ККТ в ФНС и подключить ККТ к ОФД
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«Первый ОДФ». Наши услуги



ПЕРВЫЙ ОФД

 01.09.2016 г. получил разрешение ФНС России на обработку фискальных 
данных

 Разработал и внедрил первый в России и СНГ программно-аппаратный 
комплекс Оператора Фискальных Данных:

 технологии, разработанные «Первым ОФД», успешно применяются в 
действующем проекте на территории Республики Казахстан.

 В 2014 – 2016 гг. технология, разработанная при участии «Первого 
ОФД», использовалась для проведения Эксперимента ФНС России по 
применению ККТ

 Комплекс «Первого ОФД» взаимодействует со всеми производителями 
ККТ в России

 Развернут современный ЦОД для 200 тысяч активных подключений ККТ

 Реализует проект по переходу на новый порядок применения ККТ для ПАО 
«НК «Роснефть»
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: ВОЗМОЖНОСТИ

1. Добавляйте новые кассы

2. Создавайте структуру

управления ККТ

3. Передавайте чеки онлайн

4. Контролируйте статистику

продаж в реальном времени

5. Получайте информацию по

всем чекам

6. Отслеживайте продажи с

мобильных устройств

7. Управляйте правами и

доступом персонала

в личный кабинет



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС-ПОМОЩНИК»
Контролируйте продажи с мобильного устройства на базе iOS или Android



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Мониторинг состояния ККТ

Оперативное реагирование с помощью e-mail
или СМС на возникающие инциденты при 
передаче данных, помощь в поиске 
неисправности

Отправка чеков по электронной почте и СМС

Выполнение 54-ФЗ. За счет пакетной покупки СМС 
«Первый ОФД» предоставляет услугу по низкой 
стоимости

Подготовка аналитических отчетов для 
клиентов

Повышение прозрачности деятельности конкретных 
точек продаж, мониторинга общего оборота 
компании, получения текущих и ретроспективных 
данных

Сверка данных

Ежедневная сверка Z-отчетов сформированных 

«Первым ОФД» по данным полученным от ККТ 

с данными сформированными ERP-системой 

клиента

Доработка личного кабинета 

Внесение изменения в Личный Кабинет по 
желанию клиента
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 Безопасно ли передавать данные в ОФД?

 Безопасна ли инфраструктура «Первого 
ОФД»?

 Как организована защита моих данных?

Безопасность

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ

 Где хранятся мои данные?

 Кто имеет доступ к моим данным?

 Как могут использоваться мои данные?

Прозрачность

 Что делать если «что-то пошло не так»?

 Каковы условия предоставления 
поддержки и SLA?

Поддержка

 Какие сертификаты соответствия есть у 
«Первого ОФД»?

 Какие лицензии есть у «Первого ОФД»?

Соответствие нормам
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Круглосуточная техническая поддержка (24х7)

 По телефону 8-800-755-0-755

 По электронной почте help@1-ofd.ru

 Из интерфейса Личного Кабинета Клиента

SLA – соглашение о качестве предоставляемых услуг

 Время первоначальной реакции не более 4 часов

 Время разрешения инцидента не более 72 часов

Общая информация

 Инструкции и база знаний в открытом разделе сайта www.1-ofd.ru

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?»

Ответственность ОФД – прием, обработка и передача данных в ФНС
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Итоги
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СПАСИБО!

Ларькин Максим
Руководитель отдела продаж
Email: ML@1-ofd.ru
http://www.1-ofd.ru

mailto:ML@1-ofd.ru
http://www.1-ofd.ru/

