
  

 

Онлайн-кассы в интернет-магазинах: 54-
ФЗ на практике

Дмитрий Васильев



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop

февраль-2017 Старые кассы не ставят на учет



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop

февраль-2017 Старые кассы не ставят на учет

февраль-2017 Первая онлайн-касса в реестре ФНС



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop

февраль-2017 Старые кассы не ставят на учет

февраль-2017 Первая онлайн-касса в реестре ФНС

март-2017 “В стране дефицит фискальных накопителей” (ТПП)



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop

февраль-2017 Старые кассы не ставят на учет

февраль-2017 Первая онлайн-касса в реестре ФНС

март-2017 “В стране дефицит фискальных накопителей” (ТПП)

апрель-2017 “Первые время штрафовать нарушителей не будут” (Минфин)



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop

февраль-2017 Старые кассы не ставят на учет

февраль-2017 Первая онлайн-касса в реестре ФНС

март-2017 “В стране дефицит фискальных накопителей” (ТПП)

апрель-2017 “Первые время штрафовать нарушителей не будут” (Минфин)

май-2017 Открытие первых ферм (CloudKassir и АТОЛ Онлайн)



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop

февраль-2017 Старые кассы не ставят на учет

февраль-2017 Первая онлайн-касса в реестре ФНС

март-2017 “В стране дефицит фискальных накопителей” (ТПП)

апрель-2017 “Первые время штрафовать нарушителей не будут” (Минфин)

май-2017 Открытие первых ферм (CloudKassir и АТОЛ Онлайн)

июнь-2017 “Треть предпринимателей не успеют заменить кассы” (ФНС)



  

Новый 54-ФЗ в ретроспективе

июль 2016 Принятие 290-ФЗ

декабрь-2016 Анонс решений от 1С-Битрикс и AdvantShop

февраль-2017 Старые кассы не ставят на учет

февраль-2017 Первая онлайн-касса в реестре ФНС

март-2017 “В стране дефицит фискальных накопителей” (ТПП)

апрель-2017 “Первые время штрафовать нарушителей не будут” (Минфин)

май-2017 Открытие первых ферм (CloudKassir и АТОЛ Онлайн)
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Схемы интеграции магазин-касса



  

54-ФЗ в платформах

* есть API для подключения произвольных касс и платежных сервисов

Все данные предоставлены вендорами

Купленная касса

Ферма, прямая интеграция Платежный 
сервис

1С Другое ПО

1С-Битрикс + АТОЛ, Штрих-М АТОЛ Онлайн, Orange + МП * МП (10+) *

AdvantShop Есть, но не рекомендуют АТОЛ Онлайн 7

CS-Cart - - АТОЛ Онлайн Я.Касса

DIAFAN.CMS - - АТОЛ, Orange, КОМТЕТ 10+

Netcat + АТОЛ, Штрих-М, СтарРус и пр. АТОЛ, Orange, CloudKassir * 6 *

Shop-Script + АТОЛ, Штрих-М, СтарРус и пр. АТОЛ, Orange, КОМТЕТ и пр. 10+

UMI.CMS + - - 2



  

54-ФЗ в платежных сервисах

* информация с публичных сайтов; остальные данные предоставлены вендорами

Пользователей с кассами
Интеграций с 

CMS Интеграции с фермами/кассами

кол-во %

Яндекс.Касса тысячи ? 66 АТОЛ, Orange, Модуль, Бизнес.ру

CloudPayments ? ? 13+ CloudKassir

Platron * ? ? 13 АТОЛ, Чек-онлайн, Orange, КОМТЕТ

Paymaster * ? ? 13 АТОЛ, Orange, Старрус

PayAnyWay * ? ? 20+ АТОЛ, КОМТЕТ, Модуль



  

54-ФЗ в облачных кассовых сервисах

Все данные предоставлены вендорами

Дата запуска Клиентов Интеграций с 
CMS

Интеграций с 
платежными сервисами

АТОЛ Онлайн май 2017 8000+ 20 28

Чек-Онлайн июнь 2017 2500+ 14 12

OrangeData июль 2017 2000+ 20 23

Бизнес.ру июнь 2017 2000+ ? 18

КОМТЕТ Касса июнь 2017 1000+ 11 2

CloudKassir май 2017 400+ 11 1

Nanokassa Октябрь 2017 140+ 4 -
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Итого больше 16 тысяч магазинов...

… пользуются облачными кассовыми сервисами.

А сколько всего магазинов в Рунете?

На порядок больше.



  

А как на практике?

Выборка: ~480 интернет-магазинов



  

Статистика по схемам интеграции

Интеграция с купленной кассой

~1%

Прямая интеграция с фермой

~9%

Интеграция с фермой через платежный сервис

~90%
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Отказались от приема платежей после 1 июля

~26%



  

Статистика по схемам интеграции

Отказались от приема платежей после 1 июля

~26%

Среди остальных:
Выставляют чеки

~22%

Принимают оплату, но не выставляют чеки

~78%



  

Мнения

“Наши оценки совпадают с озвученными. При этом не 
фиксируем массового отказа от приёма онлайн платежей. Но 
видим, что инфраструктура для полноценной работы в 
соответствии с 54-ФЗ ещё формируется.”

Александр Куроптев, Яндекс.Касса

"По нашим данным онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ в 
настоящий момент использует лишь 6-7% магазинов. В 
подавляющем большинстве случаев это непосильная ноша 
для микробизнеса."

Дмитрий Афанасьев, DIAFAN.CMS



  

Выводы

Инфраструктура есть, но громоздкая.

Стоимость слишком высока для большинства 
магазинов.

Целеполагание реформы непрозрачное.



  

Спасибо за внимание!

Дмитрий Васильев
dim@netcat.ru

facebook: dimatwork
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