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ОСОБЕННОСТИ 54-ФЗ. E-COMMERCE

✓ ККТ должна применятся при оплате 
товаров или услуг онлайн 
банковской картой с 1 июля 2017 
года

✓ При этом бумажный чек не нужен, а 
достаточно только электронного чека

✓ Электронный чек должен 
предоставляться в момент расчета 
по e-mail или CMC

✓ ККТ может не принадлежать владельцу 
магазина, но ФН обязан приобрести 
себе в собственность

✓ ККТ регистрируется на домен
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

Очередь в обычном 
«оффлайн» магазине 
регулируется покупателями
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

✓ В онлайн-магазине покупатель не видит очереди и ничего 
не знает о кассовой линейке 

✓ Задача магазина обеспечить минимальное время 
ожидания оформления покупки и ее фискализации

✓ Для очень маленького магазина может быть достаточно 
одной кассы, но такая система не обеспечивает режим 
работы магазина 24/7. Желательно использовать 2 ККТ 

✓ Для больших магазинов количество касс может измеряться 
десятками и даже сотнями

✓ Две и более ККТ в магазине требуют специального 
управления 
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АТОЛ ОНЛАЙН
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МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ C АТОЛ ОНЛАЙН

Интеграция с 
платежным 
агрегатором, который 
поддерживает работу 
с АТОЛ Онлайн

Есть 2 основные модели интеграции

Интеграция 
посредством 
информационной 
системы управления 
интернет-магазином
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАГАЗИНОМ

Интернет 
магазин

Интернет-магазин

Платежный агрегатор

Курьерская служба

Онлайн
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАГАЗИНОМ

Интернет 
магазин

Интернет-магазин

Платежный агрегатор

Курьерская служба

Онлайн
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API АТОЛ ОНЛАЙН

Для интеграции Клиента с АТОЛ.ОНЛАЙН 
используется RestAPI и данные в формате JSON
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ И ККТ
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API АТОЛ ОНЛАЙН. АВТОРИЗАЦИЯ

Любой сеанс работы клиента начинается с прохождения процедуры авторизации, в 
ходе которой программный клиент от имени пользователя получает авторизационный
токен, однозначно идентифицирующий этого пользователя. 

Пример запроса:                                                              
GET https://online.atol.ru/possystem/v3/getToken?login=massimodutti&pass=slw9NFP2m

Обратите внимание, что логин и пароль для получения токена
не совпадают с логином и паролем от личного кабинета АТОЛ Онлайн

https://online.atol.ru/possystem/v3/getToken?login=massimodutti&pass=slw9NFP2m
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API АТОЛ ОНЛАЙН. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА

Для регистрации документа в ККТ необходимо отправить POST запрос и данные чека в формате 
JSON . В ответ возвращается пакет, содержащий уникальный идентификатор, присвоенный 
данному документу и статус.

Метод: POST
https://online.atol.ru/possystem/<api_version>/<group_code>/<operation>?tokenid=<token>

Параметры строки запроса:
api_version: версия API сервиса (на данный момент, версия API – "v3")
group_code: идентификатор группы ККТ. 
operation: тип операции, которая должна быть выполнена. Возможные типы операция:

sell: чек «Приход»;
sell_refund: чек «Возврат прихода»;
sell_correction: чек «Коррекция прихода»;
buy: чек «Расход»;
buy_refund: чек «Возврат расхода»;
buy_correction: чек «Коррекция расхода».

https://online.atol.ru/possystem/<api_version>/<group_code>/<operation>/
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API АТОЛ ОНЛАЙН. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА

Чек покупки, продажи, возврата покупки и возврата продажи должен содержать следующие данные:

Название поля Ограничения

timestamp Дата и время документа внешней системы в формате: «dd.mm.yyyy HH:MM:SS»

external_id Идентификатор документа внешней системы, уникальный среди всех документов, отправляемых в данную группу ККТ.

Позволяет предотвратить повторную регистрацию одного и того же чека.

inn ИНН организации.

payment_address Адрес места расчетов.

callback_url URL, на который необходимо ответить после обработки документа.

Если поле заполнено, то после обработки документа (успешной или не успешной фискализации в ККТ), ответ будет отправлен

POST запросом по URL указанному в данном поле.

sno Система налогообложения.

email Электронная почта покупателя.

phone Телефон покупателя. Передается без префикса «+7».

name Наименование товара.

price Цена. Дробное число: целая часть (8 знаков) – рубли, дробная (2 знака) – копейки.

quantity Количество. Дробное число: целая часть – (8 знаков), дробная – 2 знака.

sum Сумма позиции. Дробное число: целая часть (8 знаков) – рубли, дробная (2 знака) – копейки.

tax Устанавливает номер налога в ККТ.

taxsum Сумма налога позиции.

total Итоговая сумма чека. Дробное число: целая часть (8 знаков) – рубли, дробная (2 знака) – копейки. Может округляться.

Значение total не должно отличаться больше, чем на 1 рубль от суммы значений sum по всем позициям.

type Вид оплаты

sum Сумма к оплате.
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API АТОЛ ОНЛАЙН. РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА

В ответ на POST запрос возвращается пакет, содержащий уникальный 
идентификатор, присвоенный данному документу и статус
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API АТОЛ ОНЛАЙН. ЗАПРОС СТАТУСА ДОКУМЕНТА

Метод: GET

https://online.atol.ru/possystem/<api_version>/<group_code>/report/<uuid>?tokeni

d=<token>

Параметры строки запроса:

• api_version: версия API сервиса (на данный момент, версия API – "v3").

• group_code: идентификатор группы ККТ.

• uuid: уникальный идентификатор, присвоенный документу после

выполнения запроса на регистрацию.

https://online.atol.ru/possystem/<api_version>/<group_code>/report/<uuid>?tokenid=<token
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API АТОЛ ОНЛАЙН. ЗАПРОС СТАТУСА ДОКУМЕНТА

По завершенности операции регистрации
документа, возвращается пакет с ответом

Если документ на регистрацию 
еще в очереди, то ответ будет 
следующим
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API АТОЛ ОНЛАЙН: ЗАПРОС СТАТУСА ДОКУМЕНТА

status enum Статус. Возможные значения:

• «done» – готово;

• «fail» – ошибка;

• «wait» – ожидание.

error Ошибка

code integer Код ошибки.

text string Текст ошибки (кодировка utf–8)

type enum Тип источника ошибки. Возможные значения:

• «system» – системная ошибка;

• «driver» – ошибка на кассе;

• «timeout» – превышено время ожидания. Время ожидания 

задается в системе. На данный момент установлено 300 сек.

Возможные статусы документа:
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ВОПРОСЫ

Более детальное описание API можно получить, написав запрос на ecom@atol.ru

Есть вопросы?

mailto:ecom@atol.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


