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Спасибо!

8 800 550-99-11
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OFD.ru – один из первых операторов фискальных 

данных, созданных в соответствии с 54-ФЗ
Закон 54-ФЗ 

«О применении контрольно-

кассовой техники»

Диверсифицированная 
международная группа, 
в состав активов которой 
входят крупнейшие 
отраслевые игроки

OFD.ru входит в ТОП-3 крупнейших ОФД

13
млрд 

чеков

155 тысяч

клиентов

460 тысяч

касс

АКЦИОНЕР
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Как зарабатывают ОФД

На услуге ОФД
Продажа ФД с раскрытиемНа сервисах, на основе

больших данных

Да
(20)

Нет
(1)

Нет
(18)

Да
(3)

Да
(5; 50%)

Нет
(3; 37%)

Нет
маленькая
доля рынка

(13; 

13%)

5 (50%)
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Кассовая техника и передача данных третьим лицам

Передача фискальных
данных третьим лицам

ФН
ФНСККТ

54-ФЗ

● Программное  обес печение , ус т а новленное  на  ка с с овую  т ехнику , может  

с обира т ь да нные  без ведома  вла дельца  а ппа ра т а  для их  пос ледующ ей 

перепродажи.

сбор, хранение, обработка
и передачу данных с контрольно-

кассовой техники в налоговую
службу, в полном соответствии

с требованиями 54-ФЗ.

В ряде моделей кассовой техники данные о трансакциях автоматически
передаются в том числе и в личный кабинет самого клиента, который расположен
на ресурсе производителя аппарата.
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Кейсы раскрытия фискальных данных

Какие данные убирают:
• ИНН
• Место расчетов
• ФПД

Псевдо-анонимизация

• Аналитические
агентства

Раскрытие через:
• Брики или другие геополигоны
• SKU
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Кейсы раскрытия фискальных данных

Продажа «сырых» чеков

• Стартапы
• Банки
• Рекламные

сервисы
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Анонимизация данных, это когда:

1. Нельзя выявить локацию точки

2. Нельзя понять, что продали в точке

3. Нельзя узнать дату продажи

4. Нельзя понять выручку точки

5. Нельзя привязать SKU к точке
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Человеческий фактор

Сотрудники компании через личный кабинет операторов фискальных данных или кассовых
сервисов могут получить доступ к отчетам, содержащим следующие данные:

• Выручка;

• Возвраты;

• География расположения точек продаж
• Информация по динамике продаж
• Часы пиковых продаж;

• Номенклатуры и продажи по ним;

• Средний чек
• Совместные покупки
• Типы платежей
• Сравнение торговых точек
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Как ритейлу нивелировать риски?

Тщательно подходить
к выбору подрядчиков, имеющих
доступ к данным

Контролировать доступ
сотрудников к фискальным
данным, например через
систему прав и ролей в личном
кабинете

Работать с трафиком от касс: 
сниффить сетевой трафик
и контролировать куда касса
отправляет фискальные данные



Спасибо!

8 800 550-99-11
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