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Надежность лидеров рынка



Самый популярный платежный агрегатор 
в России*.

К сервису подключено более 75 000 интернет-
магазинов.

Каждую секунду через сервис проходит 
до 600 платежей.

Лицензия Центробанка РФ

Источник: MARC, 2017

Платежное решение №1 в России



и еще 80 000 
партнеров

Уже подключили Яндекс.Кассу



Нюансы 54-ФЗ



Закон, который взбудоражил рынок

Запрос: «54 фз»

Запрос: «онлайн кассы»



«Я принимаю оплату через агрегатора.

Раз деньги от клиента идут к нему, значит он платёжный агент и 

должен отправлять чеки?» 

│ Нет, всё не так. Деятельность платёжных агентов регулирует

│ 103-ФЗ (от 03.06.2009).

│ Но он не регулирует следующие виды расчётов (п.2 ст.1 103-ФЗ):

│ - осуществляемые в безналичном порядке;

│ - осуществляемые в соответствии с законодательством о банках

│ и банковской деятельности.



«А если оплата производится через платёжное 

поручение или через интернет-банк, нужна ли ККТ?»

│ Да, в этом случае также необходимо применять ККТ

│
│ Но до 01.07.2018 г. действует «отсрочка», т.к. прошлая редакция

│ 54-ФЗ не обязывала применять ККТ в данных случаях.*

*см. письма Минфина России от 10.08.2017 № 03-01-15/51285, № 03-01 15/51290



«А если оплату принимает курьерская служба?»

│ Если ваша курьерская служба по договору выступает в роли

│ платёжного агента – тогда для вас это легальный способ

│ «избавиться» от обязанности применять ККТ



«Удалённая касса – законно ли?»

п. 1, ст. 4.3, 54-ФЗ: Контрольно-кассовая техника <…> применяется на 
месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент 
осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с 
покупателем (клиентом) <…>.



«В какой момент отправлять чек при холдировании?»

Авторизация Клиринг
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«В какой момент отправлять чек при холдировании?»



│ Закон о защите прав потребителей, ст.16.1, п.3, ч.3:

│ <…> обязательства потребителя перед продавцом

│ по оплате товаров считаются исполненными в сумме, указанной

│ в распоряжении о переводе денежных средств, с момента

│ подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя

│ кредитной организацией

«В какой момент отправлять чек при холдировании?»



│ Согласно методическим рекомендациям ФНС*, чеки

│ необходимо «пробивать» при доставке товаров даже если они

│ были оплачены в онлайне и покупателю уже направлялся

│ электронный чек

Но и это ещё не всё

*опубликованы на официальном форуме ФНС (http://bit.ly/2xTPmnk)



│ Можно использовать одну ККТ для фискализации и онлайн- и

│ офлайн-продаж, а также для нескольких интернет-сайтов одного

│ юр. лица. На перечисление сайтов отведено 256 символов, а

│ разделять их необходимо точкой с запятой.

Но есть и позитивный момент

*Об этом сообщает Письмо ФНС РФ от 26.09.2017 № ЕД-4 20/19359@



А что будет, если не соблюдать эти требования?

│ 1. Неприменение ККТ:
│ штраф в размере от ¾ до 1 суммы расчёта, совершённого с нарушением, но не менее
│ 30 000 рублей 

│ 2. Повторное неприменение ККТ, если сумма расчётов без её применения достигла 1
│ млн. руб.:
│ административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

│ 3. Применение ККТ с нарушениями:
│ предупреждение или штраф в размере 5 000-10 000 рублей

│ 4. Ненаправление покупателю (клиенту) кассового чека:
│ предупреждение или штраф в размере 10 000 рублей



Немного итогов



Итоги рынка за прошедшие 4,5 месяца

моделей ККТ от 37 

производителей

модели ККТ 

специально для 

интернет-торговли

модели ФН: 3 на 13 

мес., 1 на 36 мес.

операторов 

фискальных данных



Итоги рынка за прошедшие 4,5 месяца

В конце августа ФНС заявила об успешном завершении первого этапа 

реформы: на использование онлайн-касс перешло более 400 тыс. 

предприятий, зарегистрировано более 1,2 млн. касс

А что происходит в онлайне?



Итоги рынка за прошедшие 4,5 месяца

30%

100%

│ Сервисы аренды ККТ пользуются наибольшим спросом:

• их выбирают ~65% небольших магазинов;

• ~80% средних по обороту магазинов;

• ~90% крупных магазинов.



Если вы ещё не перешли 
на работу по 54-ФЗ



Выберите тип ККТ

› До 2 чеков в секунду

› Высокая надежность каналов 

связи

› Контроль за стабильностью 

оборудования 

› Высокая стоимость

Онлайн платежи

Офлайн платежи 

Платежи курьеру 

Касса в аренду

Онлайн платежи

Офлайн платежи 

Платежи курьеру 

› Производительность зависит от 

многих факторов

› Требовательность к каналам 

связи

› Необходимость следить за 

оборудованием самостоятельно

› Относительная дороговизна

«Мобильная» касса

Онлайн платежи

Офлайн платежи 

Платежи курьеру 

› Производительность зависит от 

многих факторов

› Огромный выбор устройств

› Требовательность к каналам 

связи

› Необходимость следить за 

оборудованием самостоятельно

› Можно найти устройство на 

«любые деньги»

«Простая» касса



Back

магазина

1. Сумма заказа

2. Авизо

Плюсы для магазина:
1. Минимальные доработки, если CMS уже 

интегрирована с ККТ
2. Возможность реализации специфичного 

функционала «под себя» для самописных
систем

Минусы для магазина:
1. Для самописных CMS сложная интеграция.
2. Необходимость постоянных доработок, 

связанных с изменением протоколов и ФФД
3. При смене производителя ККТ придётся всё 

начинать с начала.
4. CMS может «видеть» не все платежи.

Back

магазина

Выберите вариант интеграции: через CMS…

PSP



Back

магазина

4. Авизо

Плюсы для магазина:
1. Простая интеграция: если её уже провела 

CMS, достаточно сделать пару кликов.

Если CMS самописная – интеграция с PSP, 
как правило, очень простая.

2. PSP «знает» о тех платежах, о которых не 
знает CMS

Минусы для магазина:
1. Сложнее реализовать специфичный 

функционал «под себя» по сравнению с 
самостоятельной интеграцией.

2. Дополнительные сложности при работе с 
несколькими PSP.

Back

магазина
Back

магазина

1. Сумма заказа
+

данные для чека

Выберите вариант интеграции: …или через PSP

PSP



Следите за нашими новостями, 

задавайте вопросы:

kassa.yandex.ru

merchants@yamoney.ru

8 800 250-66-99

Спасибо за внимание!


