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54-ФЗ: Что раньше было не так

22 мая 2003 года: вступает в силу первая редакция 54-ФЗ: Интернет-

бизнес совсем не большой …

«Организации … и индивидуальные предприниматели, применяющие 

контрольно-кассовую технику, обязаны: … выдавать покупателям … при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт в момент оплаты отпечатанные

контрольно-кассовой техникой кассовые чеки»

2016 год: Интернет-бизнес существенно вырос и стал разнообразнее

Требования 54-ФЗ к нему не менялись 13 лет…
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Проблема бумажного чека в интернете 

Проблемы:

• продажа ПО, фильмов и других цифровых товаров; оплата услуг 

связи: куда доставить бумажный чек? 

• доставка товаров третьим лицам: кому доставить бумажный чек?

• мобильная коммерция: куда доставить бумажный чек?

• обычная доставка: как доставить бумажный чек моментально?

Значительная часть интернет-рынка оказывается в серой зоне
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Разъяснения регуляторов не спасали 

Письмо ФНС от 31 декабря 

2013 г. N ЕД-4-2/23721

Письмо Минфина от 31 

марта 2014 г. № 03-01-

15/14052

Письмо УФНС по г. Москве от 

24 апреля 2012г. N 17-

26/037701@

Разъяснения противоречили друг другу…



www.ofd.ru

В июле 2016 года закон 290-ФЗ внос изменения в 54-ФЗ

• исключено требование для интернет-магазинов применять ККТ при расчетах 

картами в интернете

• отменено требование к интернет-магазинам работать с бумажным чекам при 

расчетах картами в интернете

• предоставлено право использовать в интернете ККТ без принтера

Что изменилось для интернета в июле 2016?

• расширено требование «ККТ для карт» до 

требования «ККТ для электронных средств 

платежа»

• введено новое требование по онлайн-передаче 

данных вместо накопления в ЭКЛЗ
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Нововведения: ЧТО фискализируем?

По-старому: «наличные + карты»

ККТ применяется при осуществлении наличных денежных расчетов и/или 

расчетов с использованием платежных карт

По-новому (С 1 июля 2018 года): «наличные + безналичные»

ККТ применяется при осуществлении расчетов (прием или выплата денежных 

средств с использованием наличных и/или электронных средств платежа).

ЭСП - это не только банковские карты, но и платежные приложения для сайтов и 

мобильных телефонов, интернет-банки и иные платежные решения, в которых 

используются инфокоммуникационные технологии.
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Нововведения: КОГДА фискализируем?

Письмо Минфина от 1 марта 2017 г. 

№03-01-15/11618 

«О применении ККТ при расчетах через Интернет с 

использованием электронных средств платежа»

Организация обязана применять ККТ с момента подтверждения 

исполнения распоряжения о переводе электронных средств 

платежа кредитной организацией
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Новые задачи у интернет-бизнеса

с чем интегрировать кассу 

CMS, ERP, платежный сервис и т.п.

Какой вариант решения выбрать

o в собственной стойке в дата-центре

o аренда ККТ в рамках «облачного» сервиса

o фискализация в «облаке» составе платежного 

сервиса (IPSP).

o фискализация в «облаке» в составе CMS



Дополнительные сервисы по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ПО ЗАПРОСУ

Интеграция с 

ERP системами

заказчика для

проведения

ежедневных

сверок

Возможность

выгрузки

статистики за

выбранный

период

Интеграция 

через API

Подготовка

аналитических

отчетов по 

основным

показателям

сегмента рынка

Доработка

Личного

кабинета ОФД 

по запросу

клиента
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Наши преимущества:

|  Преимущества OFD.RU

• Надёжный акционер, профильный бизнес 

OFD.RU – один из первых операторов фискальных данных, создан на базе московского 

филиала компании «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии», входящей в состав USM Holdings.

ПЕТЕР-СЕРВИС - один из крупнейших российских разработчиков программных продуктов 

с более чем 20-летней историей, лидер отечественного рынка ПО для 

телекоммуникационноий отрасли 

USM Holdings - диверсифицированная международная группа, в состав активов которой

входят крупнейшие отраслевые игроки, среди которых: Металлоинвест, МегаФон, Mail.Ru, 

ПЕТЕР-СЕРВИС. 
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Наши преимущества:

|  Преимущества OFD.RU

• Успешный опыт реализации сервисов ОФД 

В 2014-15 – успешное участие сотрудников OFD.ru в рамках проекта 2can (ЗАО 

«Смартфин») в эксперименте ФНС по новому порядку применения ККТ, в т.ч. 

реализация технологии ОФД для проекта «Бизнес-планшет» Сбербанка, а также 

реализация финтех-проектов «под ключ» для крупных клиентов: Яндекс.Деньги, 

Райффайзен Банк, Банк Открытие, Банк Русский Стандарт и др.

• Узкая ориентация на сервисы ОФД 

Наша цель – сделать переход на новый порядок применения ККТ максимально простым для наших 

клиентов
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Контакты
Мария Кучумова

kuchumova@ofd.ru

8 800 550 99 11

www.OFD.ru

www.peterofd.ru 

feedback@ofd.ru

«ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»

Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, БЦ «Омега-2»


