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Что с офлайном?

• По данным ФНС, перешло больше 25% касс

• Хотя настораживает количество новых чеков в реальной жизни

• Если хватит ФН, все будет хорошо

• Мишустин обещает не штрафовать при наличии договора на 
поставку

• Технические сложности есть



Два кейса модернизации касс

Два пользователя МоегоСклада

• «Вышло 45 000 – 50 000 рублей на кассу и 4 месяца 
потраченного времени»

• «Весь процесс перехода на новый порядок занял 3 
дня»

На практике ЦТО нужны



Типичные проблемы

• Настройка соединения фискального регистратора с ОФД

– Попробуйте Wireshark! (Из одного руководства пользователя)

• Не заметили, что пропала связь с ОФД, прошло 30 дней

• Разрешены возвраты не в смену, по мнению ФР в кассе не 
хватает наличных

• Хотя разрешено округление (до рубля), некоторые скидки 
невозможны

– Как дать скидку 2 рубля на 1 тысячу скрепок по копейке?



Основная проблема для e-commerce

Много касс!

• Касса для ПВЗ

• Касса для онлайн-платежей

• По кассе каждому курьеру

Многое придется менять для ФФД 1.1

• Но к 2019 году



Что с правилом 5 минут?

• «У вас там может быть написано, что моментом оплаты является 
момент зачисления денежных средств на ваш расчетный счет»

• Андрей Бударин: «Мы призываем бизнес быстрее переходить на онлайн-
кассы»

• «Организация обязана применять ККТ с момента подтверждения 
исполнения распоряжения о переводе электронных средств 
платежа кредитной организацией»

• Письмо Минфина России от 01.03.2017 №03-01-15/11618



Варианты работы с онлайн-платежами

• Отключить онлайн-оплату

• Подключить CMS или платежную систему к интернет-кассе

– Например, Яндекс Касса и АТОЛ Онлайн

– Дорого (50 тыс в год), удобно, надежно

• Использовать кассу от ПВЗ или магазина



МойСклад: точка продаж для веб

• Розничный интерфейс в 
МоемСкладе

• Chrome-приложение

• Для ПВЗ и оплат онлайн

• Можно использовать обычные 
онлайн-кассы

• Позиции, цены и скидки 
передаются из заказа



Точка продаж для Android

• Для телефонов и планшетов

• Фискальные регистраторы АТОЛ

• Подключение по USB или 
Bluetooth

• Решение для розничных точек 
продаж

• Чеки по заказам: решение для ПВЗ 
и курьеров



Вопросы?

Спасибо!
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