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Оператор Фискальных Данных 

Компания «Такском» 

Для пользователей ККТ 



Нормативная база 
 

1. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники» 
 
 
2.    Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 

 



 Новые требования к контрольно-кассовой технике (ККТ). Замена ЭКЛЗ на фискальный накопитель; 

 Электронная регистрация ККТ; 

 Появление операторов фискальных данных (ОФД); 

 Передача данных в электронном виде в ФНС через ОФД; 

 Отказ от обязательного заключения договоров на обслуживание ККТ с центрами 

 технического обслуживания; 

 Появление понятия Электронного чека; 

 Увеличение сроков использования фискальных накопителей; 

 Увеличен список торгово-сервисных предприятий (ТСП) обязанных применять ККТ; 

 Увеличение штрафов за нарушения требований 54-ФЗ. 

 
 
 
 

                                       Основные изменения в Законе  



                                       Цель Реформы 

• Создание эффективных механизмов по контролю полноты учета выручки и выявлению зон риска  
совершения правонарушений; 
 
• Оптимизация временных затрат налогоплательщиков и налогов органов за счет информатизации  
соответствующих процессов; 
 
• Создание инструментов автоматизированного и юридически значимого общения с  
налогоплательщиками по вопросам, связанным с применением контроль-кассовой техники; 
 
• Создание инструментов народного контроля; 
 
• Создание новых механизмов защиты прав потребителей,  
контроль над ценами социально-значимых товаров 
 



В новой редакции Закона 54-ФЗ вводятся новые  термины и определения 

 Новые термины и их определения 

Термин Определение 

Оператор фискальных данных 
(ОФД) 

Юридическое лицо, получившее в соответствии с законодательством РФ 
разрешение на обработку фискальных данных. 

Фискальный накопитель (ФН) Программно-аппаратное шифровальное средство защиты фискальных 
данных в опломбированном корпусе. Позволяет- формировать 
фискальный признак, записывать и хранить фискальные данные, 
шифровать/расшифровывать фискальные документы и др. (аналог ЭКЛЗ). 

Электронный чек Чек в электронном виде, полученный покупателем от продавца на 
мобильное устройство или электронную почту. Является полным 
аналогом бумажного чека. 

Реестр ККТ Совокупность сведений о каждом изготовленном экземпляре модели 
ККТ. 

Реестр ФН Совокупность сведений о каждом изготовленном экземпляре модели ФН, 
который можно  использовать при применении ККТ. 



 Функции Оператора Фискальных Данных 

• Прием фискальных документов от любой ККТ, содержащейся в реестре 
 

• Прием кассовых чеков, бланков строгой отчетности и других фискальных документов от ККТ 
 

• Проверка фискального признака фискального документа 
 

• Бесперебойная обработка фискальных данных в режиме реального времени 
 

• Возможность проверки легальности кассового чека и БСО с помощью мобильного приложения покупателя 
 

• Конфиденциальность фискальных данных 
 

• Запись фискальных данных в некорректируемом виде и хранение их в течении пяти лет 
 

• Защита фискальных данных 
 

• Отправка электронных чеков по требованию покупателя 
 
 



 Подключение ККТ к сети интернет. 

 

 Фискальный накопитель (не менее 13 месяцев для ОСНО и не менее 36 месяцев для УСН, 

ЕНВД, ПСН). 

 

 Новые требования к кассовому чеку (требуется указывать наименование товара, услуги и т.д). 

 

 

         Новые требования к ККТ 



         Реквизиты чека, бланка строгой отчетности 



 Электронный чек* 

При осуществлении расчета продавец обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе и (или) 
направить в электронном виде покупателю (статья 1 пункт 2). 

Кассовый чек по желанию покупателя может быть направлен ему в электронном виде на: 
                                               Абонентский номер; 
                                                           либо  
                                                Электронную почту. 

Кроме того, продавец вправе  направить покупателю в электронном виде идентифицирующую кассовый 
чек информацию (регистрационный номер ККТ, сумма, дата и время расчета, фискальный признак 
документа) и адрес информационного ресурса по которому данный чек может быть бесплатно получен 
покупателем. 

     *- Если покупатель предоставил абонентский номер или эл.почту до момента расчета и при условии 

технической возможности. 



 Проверка Электронного Чека 



Сроки перехода на новую схему работы с ККТ 

           Сроки вступления новых изменений согласно 290-ФЗ  

Добровольная передача данных с ККТ по новой схеме  
работы.   

Регистрация/перерегистрация  новых ККТ будет происходить только по 
новой схеме.  

Обязательная передача фискальных данных со всех работающих касс. 
Кассы старого образца должны быть модернизированы. 

 
июль 2016- январь 

2017 

 

С 1 февраля 2017 

С 1 июля 2017 

С 1 июля 2018 
Наступает обязанность использовать ККТ для организаций которые 
ранее не использовали ККТ (ЕНВД, ПСН,  вендинговые автоматы). 

 
C 31 марта 2017 

 

Согласно 171-ФЗ продавцы любых спиртосодержащих напитков, в том 
числе пива, сидра, медовухи, пуарэ, должны начать использовать 
контрольно-кассовую технику. 

С 1 февраля 2021 Наступает обязанность печати номенклатуры для тех, кто переходит на 
ККТ с 1 июля 2018г. 



Как подготовиться к новым требованиям 

 Снять с учета старую кассу. 

Заключить договор с Такском-ОФД. 

Оснастить ККТ фискальным накопителем или купить новую кассу 
(если нельзя модернизировать старую модель). 

Обновить кассовое ПО (в случае модернизации старой модели).  

Зарегистрировать кассу в ФНС по новым требованиям. 

Подключить кассу к интернету 

Что надо делать для соответствия новым требованиям 



Порядок электронной регистрации ККТ  

 Передача информации на каждом этапе п. 2-5 происходит не позднее одного 
рабочего дня после получения данных от контрагента. 

 Все сообщения передаваемые в ФНС или в ОФД подписываются электронной 
подписью. 

 

 

п/п Алгоритм электронной регистрации ККТ 

1 Пользователь заключает договор с ОФД Такском 

2 Пользователь ККТ подает Заявку через сайт ФНС 

3 ФНС  направляет пользователю ККТ регистрационный номер ККТ(РН ККТ) 

4 Пользователь ККТ  записывает в ФН – РН ККТ, наименование  пользователя ККТ, 
сведения о ККТ и др. 

5 Пользователь ККТ  формирует отчет о регистрации и направляет его в ФНС 

6 ФНС вводит полученные сведения в журнал учета и карточку регистрации ККТ 

7 ФНС проводит проверку  предоставленных   данных от пользователе ККТ 

8 ФНС через личный кабинет ФНС направляет карточку регистрации ККТ пользователю 
ККТ 



 Схема обмена фискальными данными 

2. Данные чека с ФП  

3. Подтверждение о 

получении чека с ФП  

1. Расчет 

6. Проверка чека, сообщения о нарушениях 

7. Сообщения о результатах  проверки 

чека 

Такском-ОФД 



 Отсутствие интернета 

-    Печать бумажного чека не зависит от наличия связи! 
- При отсутствии интернета ФН формирует ФПД и позволяет печатать 

бумажный чек! 
- При восстановлении связи, чеки будут переданы в ОФД АВТОМАТИЧЕСКИ! 
- ФН копит непереданные данные в течении 30 суток. 
- О не переданных данных сигнализирует ККТ и сервис ОФД Такском. 



 Система исключений применения ККТ 

 ККТ не применяется 
 
 

• Кредитными 
организациями 

 
• При расчетах с 

использованием ЭСП 
без предъявления 
между организациями 
и ИП 

 ККТ применяется 
с ограничениями 

 
• В отдаленных от сетей 

связи местностях 
 
• При расчетах с 

использованием ЭСП в 
сети Интернет чек или 
БСО не печатается, а 
направляется 
покупателю в 
электронной форме 
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Личный кабинет покупателя 

Личный кабинет покупателя 
 

 Обеспечение проверки легитимности кассового чека по: 

- Фискальному Признаку Документа 
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Личный кабинет покупателя 
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Проверка чека 
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ЛК Владельца ККТ в ОФД Такском 

Личный кабинет пользователя ККТ 
 

 Управление: 

 Электронное заключение договора с Такском 

 Подключение ККТ 

 Управление ККТ 

 

Мониторинг: 

Мониторинг работоспособности ККТ 

Статистика продаж 

Система информирования пользователя ККТ 
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Главная страница ЛК Пользователя 



Электронное заключение договора 



Мониторинг Уровень Организация 



Мониторинг Уровень Магазин 
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Мониторинг Уровень Касса 
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Информация о документах 
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Информация о документах 
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Аналитика смен 
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Аналитика смен 
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Информация об обслуживании 
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О компании «Такском» 
Компания «Такском» специализируется на разработке и внедрении систем 
защищенного электронного документооборота от корпоративного  
до федерального уровня 

Наши клиенты — крупнейшие компании и государственные структуры 

Крупные компании 
Coca-Cola, Samsung, Nokia, Связной, Роснефть, Head Hunter, 
Ашан, Ростелеком, Одноклассники, ИТАР-ТАСС, 
Johnson&Johnson, Леруа Мерлен, TEZ Tour, Натали Турс, 
Сбербанк России, Почта России, Мерседес-Бенц Банк Рус, HP, 
МГТС, Гайский горно-обогатительный комбинат 

Государственные структуры 
Управление делами Президента РФ, Аппарат 
Государственной думы РФ, Аппарат Совета Федерации РФ, МИД 
России, Минэконом развития России, ФНС России, Верховный суд 
РФ, Счетная палата РФ, ЦБ РФ (Банк России), Генеральная 
прокуратура РФ 
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Благодарю за внимание! 

Грибков Дмитрий 

Заместитель коммерческого 

директора Офиса 

Тел.: +7 (812) 677-94-91, (вн.1797) 

   Моб.: +7 (911) 941-07-39  

GribkovDV@taxcom.ru 

 

mailto:BulavinAS@taxcom.ru

