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Особенность момента: 
поэтапное введение государственных
информационных систем
для сквозного учета товародвижения

За последние два года последовательно введены в действие: 
расширенное электронное декларирование по НДС
Единая государственная автоматизированная ..информационная система
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)
Государственная информационная система маркировки изделий из
натурального меха

данная система запущена в рамках реализации решения Совета Евразийской
экономической комиссии в целях контроля оборота товаров и обеспечения
легальности импорта и производства товаров на территориях государств-
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

При этом маркировку товаров планируется распространить на широкий
номенклатурный ряд в рамках создания единой системы маркировки
промышленной продукции

Минфин подготовил проект Федерального закона о маркировке товаров
контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации, текст
этого законопроекта размещен на Федеральном портале проектов нормативно
правовых актов (http://regulation.gov.ru/) 

С 15 июля 2016 года - новый порядок применения контрольно-кассовой
техники (онлайн-ККТ )
Цель инициатив – сквозной учет и контроль товародвижения



Опыт внедрения государственных информационных систем
показывается, что…

Возрастает скорость внедрения систем – от принятия нормативных актов
до реальной эксплуатации проходит всего несколько месяцев

Практически нет ограничений по масштабу (все счета-фактуры, 
теперь – все чеки…)

В этих условиях налогоплательщику важно соответствовать новым
тенденциям, новому уровню государственного контроля:

повышать качество организации и ведения своего учета

использовать программы, которые могут быстро поддержать изменения

Особенность момента: 
поэтапное введение государственных
информационных систем
для сквозного учета товародвижения



Подход фирмы 1С к реализации
интеграционных задач

Особенности задачи:
Государственная информационная система постоянно изменяется
Изменяются форматы передачи данных, методики учета

Разработчики 1С применили специальный подход, который затем обеспечил
не только поддержку ЕГАИС, но и другие нововведения

Сначала разработчики создают специальный программный модуль, «библиотеку», 
который взаимодействуют с новой государственной информационной системой
Затем эта «библиотека» встраивается в типовое решение и проверяется в «боевом»
режиме в рамках пилотного проекта в реальной компании
Разработчики всех типовых решений 1С, а также партнеры 1С получают
возможность использовать апробированную «библиотеку» в своих решениях
Новые изменения (например, изменение форматов) реализуются сначала в
«библиотеке», а затем обновляется во всех программах 1С, в которые она встроена

Таким образом обеспечено методическое единство решений и
своевременная поддержка изменений
Важный элемент системы - поддержка пользователей партнерами «1С»
и фирмой «1С»

Консультации и поддержка специалистов партнеров 1С
По ряду проектов введена централизованная линия поддержки
Инструкции для пользователей размещены в свободном доступе в ИС 1С:ИТС



ЕГАИС: текущая ситуация

ЕГАИС находится в ведении Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка (Росалкогольрегулирование) 
Система ЕГАИС в оптовой торговле носит контролирующий характер – при
расхождении учетных остатков отгрузка не разрешается
В течение 2016 года розница должна перейти от подтверждения поставок к
передаче данных о розничных продажах и с начала 2017 будет включен контроль
остатков
Интеграция с ЕГАИС реализована в решения 1С
для всех участников рынка:

Производители и импортеры
Оптовая торговля
Розничная торговля
Сфера услуг

Интеграция с ЕГАИС поддерживается
более чем в 10 типовых конфигурациях 1С, 
начиная с самых простых и дешевых
решений (базовая версия «1С:Розницы»
- 3 300 руб.)
Интеграция с ЕГАИС также поддержана
в отраслевых решениях, учитывающих
особенности учета производства
алкогольной продукции.

ЕГАИС



Маркировка меховых изделий: 
текущая ситуация

Оператором государственной информационной системы маркировки
является Федеральная налоговая служба
Проект международного уровня: страны Евразийского экономического союза
договорились о создании информационной системы, позволяющий
наблюдать трансграничный трафик товаров
Сжатые сроки – менее года от принятия решения о маркировке до
обязательности ее применения всеми участниками рынка
Этот проект имеет свои особенности –
используется разнообразная маркировка
(два типа штриховых кодов и RFID-метка)
Для интеграции был применен тот же подход –
в «библиотеку» 1С включены программные
модули как для взаимодействия с системой
«Маркировка», так и для работы практически
со всеми моделями оборудования, 
представленными на российском рынке
Линейка 1С содержит решения как
для очень крупных предприятий, 
так и недорогие решения для небольших
производителей и торговцев (от 3 300 руб.)

«Маркировка»
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Рабочее место специалиста
по маркировке – идентичный
интерфейс во всех программах
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Рабочее место специалиста
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интерфейс во всех программах

Необходимые
настройки
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Рабочее место специалиста
по маркировке – идентичный
интерфейс во всех программах

Необходимые
настройки

Доступные
документы
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Рабочее место специалиста
по маркировке – идентичный
интерфейс во всех программах

Необходимые
настройки

Доступные
документы

Действия с
документами
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Рабочее место специалиста
по маркировке – идентичный
интерфейс во всех программах

Необходимые
настройки

Доступные
документы
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документами

Отчеты
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Рабочее место специалиста
по маркировке – идентичный
интерфейс во всех программах

Необходимые
настройки

Доступные
документы

Действия с
документами

Отчеты

Переход в личный
кабинет ГИСМ



Резюме

Происходят существенные изменения в области контроля
операционной деятельности

Маркировка разного типа

Сквозной контроль товародвижения

Вовлекаются новые отрасли

Сверхсжатые сроки ввода норм законов

Повышение штрафных санкций

1С обеспечивает пользователям оперативную поддержку
Продуктовая линейка с широким функциональным покрытием
Своевременная поддержка изменений законодательства

Тесное сотрудничество с производителями оборудования и ОФД

Поддержка пользователей
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54-ФЗ: основные положения

С 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных
предпринимателей должны будут использовать только ККТ нового
поколения (онлайн-ККТ)
С 1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ станет также
обязательным для плательщиков ЕНВД и предпринимателей
на патенте
Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах
будет передаваться через оператора фискальных данных
напрямую в налоговую инспекцию
Розничным продавцам необходимо будет обеспечить требуемый
состав информации в каждом кассовом чеке – включая
наименование товара (услуги) и НДС
Штрафы повышаются до 30 000 руб., срок давности
увеличиваются до года
Происходит вовлечение покупателей в гражданский контроль



Особенности и исключения

продажа газет и журналов, ценных
бумаг, проездных документов в
общественном транспорте
торговля на розничных рынках, 
разносная торговля, мороженым, 
безалкогольными напитками в розлив; 
торговля из автоцистерн квасом, 
молоком,  др. 
прием от населения стеклопосуды и
утильсырья за исключением драг. 
металлов
ремонт и окраска обуви, изготовление
и ремонт металгалантереи и ключей

Для районов с плохой связью предусмотрен специальный режим
работы (список районов подготовит Минкомсвязь)
Для индивидуальных предпринимателей
на спец.режимах (ЕНВД / патент):

отсрочка по применению онлайн-ККТ до 1 июля 2018 года
отсрочка по указанию в чеке номенклатуры – до 1 февраля 2021 года

На что не распространяются новые требования:
присмотр и уход за детьми, больными, 
престарелыми и инвалидами
обеспечение питанием во время
учебных занятий
реализация изготовителем изделий
народных художественных промыслов
вспашка огородов и распиловка дров
услуги носильщиков на вокзалах
сдача в аренду жилых помещений



Что необходимо сделать

До 1 июля 2017 года большинство розничных предприятий должны:

полностью обновить / модернизировать парк ККТ (до 1 февраля 2017 года
кассы можно регистрировать по старому порядку, однако использовать их
можно будет только до 1 июля 2017 года)

поставить на учет новые ККТ

выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подключение
новых касс

обеспечить наличие надежного интернет-подключения

провести обучение продавцов и менеджеров

автоматизировать бизнес-процессы там, где этого еще не было сделано

обеспечить соответствие своих торговых систем новым требованиям



Поддержка бизнеса в переходе
на новый порядок работы

Фирма «1С» сотрудничает с производителями ККТ и
операторами фискальных данных

Партнеры 1С оказывают поддержку при переходе на новый
порядок применения ККТ

в том числе предприятиям и предпринимателям, которые ранее
не применяли кассовые аппараты или не использовали каких-либо
программ для автоматизации торговли



Новый сервис "1С-ОФД" для поддержки
розничных компаний и ИП

Сервис «1С-ОФД» (https://portal.1c.ru/app/ofd) предназначен для того, чтобы
упростить подключение к операторам фискальных данных (ОФД) и
взаимодействие с ними. 
Подключение производят квалифицированные партнеры 1С без наценок к
официальной стоимости услуг ОФД

в настоящее время стоимость договора с ОФД составляет 3 000 руб. в год за одну
кассу

Пользователям сервиса «1С-ОФД» предоставляются : 
консультации по вопросам подключения ККТ к системе передачи и приема данных
ОФД и работе с ОФД
помощь в выявлении проблем, препятствующих штатной работе по передаче
данных от ККТ (ФН) к ОФД
помощь в регистрации касс в личном кабинете
налогоплательщика в ФНС
помощь в получении и настройке квалифицированной
электронной подписи (КЭП) для подписания заявления
на регистрацию ККТ в Личном кабинете
налогоплательщика на nalog.ru и заявления
о присоединении к Оферте ОФД



Поддержка 54-ФЗ в решениях 1С

В торговых решениях 1С:Предприятия уже есть ряд
необходимых для нового порядка работы
функций, например:

реквизиты товарной строки чека полностью
соответствуют новым требованиям

производится распределение скидки
на чек по строкам чека

15 декабря 2016 года планируется выпустить программу
«1С:Розница 8» (редакция 2.2) с поддержкой 54-ФЗ, в которой
поддерживаются новые требования и функции:

обязательные реквизиты чека: система налогообложения организации, 
кассир, реквизиты платежного агента

отправка электронного чека покупателю по SMS и e-mail

регистрация, перерегистрация и закрытие фискального накопителя

получение из кассы состояния очереди чеков, не переданных в ОФД, для
мониторинга состояния касс предприятия



Успешный опыт перехода на
новые онлайн-кассы
с использованием «1С:Розницы»

Сеть магазинов «Бристоль» - 2100 торговых точек в 590 городах
Успешно выполнен пилотный проект в московском магазине – рабочее место
кассира автоматизировано с применением нового аппарата Атол FPrint-
22ПТК и кассовой программы на основе решения «1С:Розница»
Данные обо всех продажах поступают в ОФД и отображаются в «Личном
кабинете» «Бристоля» в ФНС
Обеспечен регулярный обмен с бухгалтерской программой
Запуск этого комплекса стал первым шагом в модернизации сети
В планах компании – провести тестирование еще двух программно-
аппаратных комплексов на основе решения 1С и онлайн-касс производства
«Штрих-М» и «Кристалл-Сервис» («Пирит»). 
Использованная технология, обеспечивающая связь
между программой и кассовым аппаратом, 
включается в типовые решения 1С, 
от 1С:Розницы до 1С:ERP



Среди новых возможностей –
предоставление электронного чека
по запросу покупателя
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Фирмой 1С совместно с компанией Штрих-М
разрабатывается доступное комплексное
решение для «малой» розницы
В магазине устанавливается ККТ, в которую
товары загружаются из облачной программы
1С; чеки пробиваются по штрих-коду/коду
товара

ККТ взаимодействуют с «облачной» программой
«1C:Касса» – простая и понятная товароучетная
система для начинающих, в которой можно вести
товары, цены и, опционально, товарные остатки

Владелец торговой точки (точек) видит всю
информацию о продажах с любого компьютера
или планшета, подключенного к интернету

Если потребуется более детальный учет, 
контроль и анализ – можно перейти на
программу «1С:Управление небольшой
фирмой», поддерживающую полный
управленческий учет в компании

Готовится к выпуску доступное
комплексное решение
для «малой» розницы

ККТ в каждой
торговой точке

Владелец может
видеть все ККТ
в облаке

1С:Касса
с возможностью перехода на
«1С:Управление небольшой

фирмой»



Специальный сайт www.1c.ru/kkt
Поддержка работы с онлайн-ККТ планируется в конфигурациях

1С:Розница
1С:ERP Управление предприятием
1С:Управление торговлей
1С:Управление небольшой фирмой
1С:Комплексная автоматизация
1С:Мобильная касса
1С:Бухгалтерия 8
1С:Бухгалтерия государственного учреждения
1С:Управление производственным предприятием

График выхода программных продуктов 1С с поддержкой 54-ФЗ – в разделе «Новости
законодательства от «1С» - http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
Перечень онлайн-ККТ, получивших сертификат «Совместимо! Система программ
1С:Предприятие», публикуется на сайте 1С
Справочник «Контрольно-кассовая техника» в информационной системе 1С:ИТС --
http://its.1c.ru/db/kkt

Поддержка 54-ФЗ в решениях 1С



Единый семинар
14 декабря 2016 года

Докладчик

Спасибо за внимание!


