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• Фото Мишустина



Государственные информационные 

системы в 2015-2017 гг.

• https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/mark/



• https://www.nalog.ru/files/media/video/2_1.mp4

https://www.nalog.ru/files/media/video/2_1.mp4


https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/6396041/



• Сертификация оборудования/драйверов

• Поддержка в решениях 1C (библиотечный подход)

• Центры компетенции 1С по 54-ФЗ – 1 000+ компаний по регионам

• Информационная поддержка – в 1С:ИТС





Правила «5 минут» не существует
• Если расчет осуществляется через сеть 

интернет электронными средствами платежа в 
три часа ночи, в какой момент пробивается 
электронный чек?

• В таком случае чек формируется на стороне продавца в момент 
оплаты. В 54-ФЗ нет определения момента оплаты. Момент 
оплаты это может быть момент приема денежных средств, момент 
зачисления денежных средств, момент списания, момент 
холдирования, момент акцепта, подтверждения, принятия. 
Учитывая все это многообразие, мы никогда не определим 
однозначное правило определения момента оплаты.

• У вас есть договор розничной купли-продажи, возможно в виде договора оферты. И 
там должны быть определены все существенные условия. У вас там может быть 
написано, что моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на ваш 
расчетный счет. Главное, чтобы ваше определение не противоречило действующему 
законодательству. Нужно в первую очередь ориентироваться на то, чтобы продавец и 
покупатель воспринимали этот момент однозначно. Если на этом этапе все 
синхронизировано, то никаких проблем не будет. А если покупатель думает, что он 
оплатил, а продавец уверен, что нет, тогда начинаются обращения в контролирующие 
инстанции.

• Ваша касса может выбить чек в три часа ночи, точно так же, как автоматически 
формируются чеки и отчеты при оплате телефонной связи, по такому же принципу 
может действовать магазин интернет-торговли. А может действовать так, как вы 
настроите, главное чтобы это не противоречило действующему законодательству.

• Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/53333/

• Андрей Бударин, 

ФНС РФ

http://buh.ru/articles/documents/53333/
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Подход к поддержке 54-ФЗ



• http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm

Cертифицированные драйверы 

и модели онлайн-касс

• http://v8.1c.ru/libraries/cel/vs_drivers.htm
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Релиз и дата выпуска

1С: Розница, редакция 2.2 2.2.5 от 16.12.2016

1С: Управление нашей фирмой
(1С:УНФ, 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





Загрузка оплат с сайта и 
автоматическое пробитие чеков
– в июне 2017



Формат фискальных данных (ФФД)

•1.0

•1.05

•1.1

•…

• О продавце: ИНН, система налогообложения и др.

• О кассе и ФН: заводской номер, место установки и др.

• Об операторе фискальных данных

• Дата, время и форма (наличная или электронная) расчета

• Признак расчета (приход или расход)

• Признак способа расчета: предоплата, кредит, полный расчет

• Признаки товара: собственный, комиссионный, агентский, 

ставки азартных игр, выигрыши и т.п.

• Информация о поставщике агентских услуг, операторах 

переводов

• Наименование товаров, итоговая сумма расчета по каждой 

строке указанием ставки и размера НДС 

• Номер телефона или e-mail покупателя (если чек или БСО 

передаются в электронной форме)



Наблюдения, советы

• Поблажек не будет, кассовый аппарат – каждому курьеру с пиццей

• Законопроект, предусматривающий для ИП вычет в размере 

18 тыс. руб. на одну единицу ККТ, принят Госдумой в первом чтении 

(для ЕНВД – вряд ли)

• Не надо надеяться, что проблема чеков ляжет на «платежных 

агрегаторов»

• Ожидаем – отсрочка по штрафам – например, не успели ввести в 

эксплуатацию (касса без ФН), при наличие договора с поставщиком 

касс

• «Домены, с которых осуществляется интернет-торговля, необходимо 

привязать к налогоплательщикам - компаниям или гражданам, чтобы 

было понятно, с кого собирать налоги»

• Шанс исключить поборы ЦТО есть – ищите кассы с легко доступным ФН

• Вместо «лояльного» бухгалтера нужен профессиональный – НДС

• Яндекс – тоже ОФД :)
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