
Единый семинар
14 декабря 2016 года

54-ФЗ
Обязательное применение

онлайн-касс с 1 июля 2017 г.
Рекомендации по переходу, 

комплексная поддержка от «1С»

Единый семинар 1С
5 апреля 2017 г.



Сегодня в докладе

 Обязательное
применение
онлайн-касс
с 1 июля 2017 г.

 Что дальше? 

 Поддержка
в решениях
и сервисах 1С

 Рекомендации
экспертов

 Советы
для различных
бизнесов



Особенность момента – усиление
государственного контроля
с помощью автоматизации

 В 2015-2016 гг. введены в действие системы сплошного контроля
финансовых и отдельных товарных потоков:
 Автоматизированная система контроля НДС

 Информационный ресурс «Маркировка» для меховых изделий, ЕГАИС

 В процессе запуска – система контроля розничных продаж (54-ФЗ)

 Также в 2017 году – запуск новой системы маркировки лекарств

 С 1 января 2018 года –
обязательная электронная сертификация, ФГИС «Меркурий» (243-ФЗ)
 оформление ветеринарных сопроводительных документов на товары, 

подлежащие ветеринарному контролю (рыба, мясо, молоко и др.) будет
происходить с использованием государственной информационной системы

 Контроль товародвижения становится сквозным: от производителя
(импортера) – через торговые организации – и до потребителя

 Бизнес должен соответствовать уровню государственной
автоматизации - теперь уже по всем направлениям, 
а не только в бухгалтерском и налоговом учете



54-ФЗ – основные положения

 С 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных
предпринимателей должны будут использовать только ККТ нового
поколения («онлайн-ККТ» или «ККТ с передачей данных»)

 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 увеличивается до года

 Происходит вовлечение покупателей в гражданский контроль



Новая схема взаимодействия



54-ФЗ касается не всех

 Могут вообще не применять ККТ
(без ограничения по времени)

 организации и ИП, осуществляющие деятельность
в отдаленных или труднодоступных местностях, указанных
в перечне, утвержденном органом государственной власти
субъекта, при условии выдачи документа, подтверждающего
расчеты, с реквизитами, указанными в абз. 4-12 п. 1 ст. 4.7 
Закона № 54-ФЗ

 исключение – торговля подакцизными товарами,
нахождение в городе, районном центре, 
поселке городского типа

 наличие такого перечня следует уточнять в органе власти
субъекта



54-ФЗ касается не всех

 Могут вообще не применять ККТ
(без ограничения по времени)
 аптечные организации, находящиеся в фельдшерских

и фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских
поселениях, и обособленные подразделения медицинских
организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность, расположенные в сельских поселениях, 
в которых нет аптек

 церковные организации
 организации и ИП на любом режиме, осуществляющие

определенные виды деятельности (торговля газетами, торговля
на рынках и ярмарках, торговля в киосках мороженым, 
разносная торговля и др.) – полный перечень в п. 2 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ, кратко приведен на следующем слайде
 исключение – торговля подакцизными товарами



Виды деятельности, для которых
можно не применять ККТ

 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 и др. 

 прием от населения
стеклопосуды и утильсырья
за исключением драг. металлов

 ремонт и окраска обуви, 
изготовление и ремонт
металгалантереи и ключей

 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



Где можно применять ККТ
без передачи данных

 Могут применять ККТ, не предусматривающие передачу
фискальных данных в ФНС, 
организации и ИП, находящиеся в отдаленных от сетей связи
местностях, численность населения которых не превышает 10 тыс. 
человек (критерий установлен приказом Минкомсвязи России
от 05.12.2016 № 616), и которые поименованы в перечне, 
принятом органом власти субъекта РФ

 Инспекции будут отказывать в регистрации ККТ, работающей
в режиме, не предусматривающем передачу фискальных данных
в ФНС, если место ее регистрации в указанном перечне
не поименовано (совместное письмо Минфина и ФНС России
от 27.01.2017 № ЕД-4-20/1435)

 Если перечень субъект не утвердил –
значит, таких местностей в субъекте нет



Отсрочка до 1 июля 2018 года

 Могут не применять ККТ до 1 июля 2018 года те организации и ИП, 
которые имели право не применять ККТ до 15 июля 2016 года: 

 ИП и организации на ЕНВД и ИП на ПСН при осуществлении
указанных в НК РФ видов деятельности, при условии выдачи документа, 
подтверждающего прием денег

 при оплате картой могут не применять ККТ, если выдают БСО
(письмо ФНС России от 25.10.2016 № ЕД-4-20/20179)

 ИП и организации на любом режиме, при оказании услуг населению, 
при условии выдачи бланка строгой отчетности (БСО) 

 Организации и ИП на любом режиме, осуществляющие продажи

 с помощью автоматов

 лотерей

 почтовых марок



Новые онлайн-кассы –
уже с 1 апреля 2017 года!

 Требование начать применять новые онлайн-кассы
с 1 апреля 2017 года относится ко всем, как новым, 
так и существующим организациям и ИП, независимо от режима
налогообложения, которые не применяли ККТ и которые
осуществляют:
 розничную продажу алкоголя
 розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного

питания
абз. 9 п. 10 ст. 16 Закона № 171-ФЗ в ред. п. 11 ст. 1 Федерального
закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ)

 Тем, кто сейчас пока применяет ККТ старого образца, 
начать использовать новую онлайн-кассу необходимо
не позднее 1 июля 2017 года



Если ваша компания не относится
ни к одному из перечисленных типов –
то к 1 июля 2017 года нужно перейти
на новые онлайн-кассы

 полностью обновить / модернизировать парк ККТ

 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 это еще
не сделано

 обеспечить соответствие своих торговых систем новым
требованиям, начать вести товарный учет



Что произойдет 1 июля 2017 года?

 ФНС РФ в своем письме от 30.12.2016 № ЕД-4-20/25616 
сообщила о порядке снятия с учета контрольно-кассовой
техники, не соответствующей требованиям
законодательства

 Ведомство предупреждает, что по прежним нормам закона
№ 54-ФЗ (до внесения поправок о переходе на онлайн-ККТ), 
в случае, если налоговые органы выявят кассу, 
не соответствующую требованиям законодательства о ККТ, 
то кассу снимут с учета в одностороннем порядке
без заявления пользователя

 При этом законом № 54-ФЗ не предусмотрено уведомление
пользователей ККТ о снятии кассы с учета в одностороннем
порядке
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Интеграция программ
1С с онлайн-кассами

 Для поддержки работы в новых условиях фирма «1С»
активно взаимодействует с производителями ККТ и ОФД

 При разработке новых моделей касс производители ККТ
создают специальные компоненты (драйверы)

 Фирма «1С» тщательно тестирует совместную работу своих
программ и оборудования, подключаемого с помощью таких
драйверов

 Если все работает правильно, то производителю этой
модели ККТ выдается сертификат «Совместимо! Система
программ 1С:Предприятие»



Список сертифицированных
драйверов и онлайн-касс

 http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm

 Работа по сертификации драйверов оборудования
и онлайн-касс продолжается



Список моделей оборудования, 
поддерживаемых
сертифицированным драйвером

 http://v8.1c.ru/libraries/cel/vs_drivers.htm



Пример: интерфейс подключения
онлайн-кассы в 1С в «1С:Розница»



Поддержка в прикладных
решениях 1С

 Поддержка требований законодательства
в современных версия программ «1С» осуществляется
с применением программных библиотек: 

 Библиотека подключаемого оборудования 2.0

 Библиотека стандартных подсистем

 Такой подход обеспечивает методическое единство
решений, своевременную реализацию изменений
и быстрое их обновление



Новые возможности программ 1С

 Поддержка переходного периода: до момента полного
перехода на онлайн-кассы программы 1С поддерживают
работу со всем ранее используемым оборудованием

 Новый функционал:
 Регистрация кассы: регистрация и изменение параметров регистрации

фискального накопителя прямо из программы 1С. 
 Открытие смены, как и закрытие смены, является теперь фискальной

операцией. То есть теперь необходимо открывать смену явным
образом. В программах реализованы отчеты об открытии, состоянии
и закрытии смены. 

 Реквизитный состав чека соответствует требованиям законодательства
(формату фискальных данных версии 1.0).

 Реализован новый документ - чек коррекции.
 Из ряда программ возможна отправка чека покупателю

по SMS и E-mail. 
 В ряде программ поддержаны особенности учета услуг по агентскому

договору. 



Пример: интерфейс регистрации
фискального накопителя в 1С



Пример: интерфейс рабочего места
кассира для отправки чека по SMS
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В типовых решениях 1С требования
54-ФЗ своевременно поддержаны

Релиз и дата выпуска
1С: Розница, редакция 2.2 2.2.5 от 16.12.2016
1С: Управление небольшой фирмой
(включая облачное приложение)

1.6.8 от 22.12.2016

1С:Бухгалтерия 8 (базовая, ПРОФ, КОРП), 
редакция 3.0, (включая облачное приложение)

3.0.45 от 26.12.2016

1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 
редакция 2.0

2.0.48 от 30.12.2016

1С:Управление торговлей, редакция 10.3 10.3.40 от 31.01.2017
1С:Управление торговлей, редакция 11.0 11.3.2.193 от 01.02.2017
1С:ERP Управление предприятием 2 2.2.2.192 от 01.02.2017
1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0 2.2.2.193 от 01.02.2017
1С:Управление производственным предприятием 1.3.87 от 02.02.2017

1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1 1.1.82 от 02.02.2017
1С:Торговля и склад 7.7 7.70.988 от 21.02.2017 
Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 7.70.378 от 21.02.2017 

Комплексная конфигурация 7.7 7.70.561 от 21.02.2017
1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0 Планируется до 15.05.2017



1С:Розница, редакция 1.0
(базовая, ПРОФ)

 Редакция 1.0 программы «1С:Розница» не поддерживается
с 01.08.2016

 Для работы с онлайн-ККТ рекомендуем перейти
на редакцию 2.2 

 Переход с редакции 1.0 на 2.2 выполняется с сохранением
большей части справочных данных и документов

 Необходимые программные средства (обработки) 
и инструкция по переходу входят в поставку «1С:Розница»



1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0 
(базовая, ПРОФ, КОРП)

 Поддержка работы с онлайн-ККТ не планируется

 Для работы с онлайн-ККТ рекомендуется перейти
на редакцию 3.0 

 При этом сохраняются все накопленные учетные данные

 Подробная инструкция по переходу включена в поставку
редакции 2.0, доступна в составе методической поддержки
1С:ИТС



Сервис «1С-ОФД» - для поддержки
розничных компаний и ИП

 Сервис «1С-ОФД» включает: 
 консультации по вопросам подключения ККТ к ОФД и работе

с ними
 помощь в выявлении проблем, препятствующих передаче

данных в ОФД
 помощь в получении и настройке квалифицированной

электронной подписи (КЭП)
 Подробно - https://portal.1c.ru/applications/56



Центры компетенции 1С по 54-ФЗ

 Сервис предоставляют квалифицированные партнеры 1С, 
которым присвоен статус «Центр компетенции 1С по 54-ФЗ»

 По состоянию на март 2017 года по всей стране создано
более 1 000 Центров компетенции 1С по 54-ФЗ

 Фирма 1С обеспечивает методическую поддержку, проводит
обучение совместно с производителями ККТ, ОФД, 
поддерживает выделенные линии
технической поддержки и пр. 

 https://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp



Глобальный навигатор по теме
и лента новостей - 1c.ru/kkt



 В бесплатном доступе

 Быстрый доступ к разделу по желтому
баннеру на главной странице its.1c.ru 

Методическая поддержка
в информационной системе
1С:ИТС:  справочник
«Контрольно-кассовая техника»



Все вопросы правового
регулирования
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Общие рекомендации

 Организовать товарный учет в соответствии с требованиями
законодательства – для корректного отображения товарного
состава в чеке

 По возможности заранее спланировать переход
на новые онлайн-кассы

 При выборе онлайн-касс принимать во внимание
их совместимость с решениями 1С

 Вовремя обновлять решения 1С



Если у вас кастомизированная или
«самописная» конфигурация 1С

 Программные библиотеки, которые используют разработчики
1С для поддержки типовых решений 1С,
рекомендуется применять для поддержки новшеств
в кастомизированных и «самописных» программах
на платформе «1С:Предприятие 8»
(версии 8.3.8.2167 и выше)

 Подсистемы из данных библиотек обеспечивают: 
 Подключение сертифицированного оборудования для работы с 1С
 Возможность применение драйверов оборудования
 Функциональность для взаимодействия с ОФД

 Преимущества использования
 Фирма 1С отслеживает изменения, в том числе в форматах фискальных

данных, и оперативно реализует их в этих подсистемах
 Гарантируется корректная совместная работа с ЕГАИС и другим

смежным функционалом
 Сохраняется возможность свободно дорабатывать программу 1С

в части, не связанной с онлайн-ККТ



Будьте готовы к изменению
бизнес-процессов

 Применение онлайн-касс может приводить к изменению
бизнес-процессов предприятия
 В службах технической поддержки

 изменение процесса установки ККТ
 появление новых видов инцидентов, например блокировки

фискального накопителя
 необходимость контроля отправки сообщений в ОФД

 В работе кассиров / продавцов
 изменение правил расчета скидок
 разъяснение покупателям появления QR-кода на чеке
 добавление процесса внесения номера телефона клиента
 контрольные процедуры при закрытии смены и дня

 В работе бухгалтерии
 процедура сверки данных

 Предусмотрите время на обучение сотрудников!



Квалифицированная
электронная подпись

 Для постановки на учет кассового аппарата и регистрации
его в ОФД можно использовать квалифицированную
электронную подпись, которую организация уже использует
для сдачи отчетности в ФНС или для электронного
документооборота

 Квалифицированную электронную подпись также можно
получить по договору ИТС ПРОФ или СтартЭДО – в сервисе
«1С-Подпись»

 Подробнее - https://portal.1c.ru/applications/31



Советы для отдельных групп
пользователей

 Тем, кто должен
применять
онлайн-кассы
с 1 апреля 2017 г.

 Интернет-
магазины

 «Малая»
розница

 Касса
предприятия



Решения на основе «1С:Розницы» и
сертифицированных моделей касс

Сертифицированные
фирмой 1С модели
онлайн-ККТ

 АТОЛ-11Ф

 АТОЛ-22Ф
(АТОЛ FPrint-22ПТК) 
АТОЛ-25Ф

 АТОЛ-30Ф

 АТОЛ-55Ф

 РИТЕЙЛ-01Ф
(Штрих-М)

«1С:Розница»
 Полный цикл
автоматизации
для розничной
торговли

 Печать этикеток, 
ценников, 
прайс-листов

 Поддержка ЕГАИС

Стоимость –
от 3 300 руб. 
на один компьютер



Готовое решение с поддержкой
требований 54-ФЗ и ЕГАИС

 Новая автономная онлайн-касса
ШТРИХ-MPAY-Ф – 28 000 руб. (с ФН) 

 Облачное приложение «1С:Управление
небольшой фирмой» в сервисе 1cfresh.com 
– 6 546 руб. (на 6 месяцев)

 Подключение онлайн-кассы к 1С:УНФ –
200 руб. в месяц / 1 200 руб. на 6 месяцев

 Вложения в автоматизацию: 35 746 руб.

 Преимущества:
 полная отчетность
для ИП, 
в том числе
по сотрудникам

 бесплатный
тест-драйв
приложения
на 60 дней



Советы для отдельных групп
пользователей

 Тем, кто должен
применять
онлайн-кассы
с 1 апреля 2017 г.

 Интернет-
магазины

 «Малая»
розница

 Касса
предприятия



Удобное решение для малой розницы:  
автономная онлайн-касса
в каждой точке, полный учет
и контроль у владельца

 Традиционно малому бизнесу удобно использовать автономные
кассы в точках продаж

 Выполняя требования законодательства, владелец / управляющий
торговой точкой может получить пользу для своего бизнеса при
использовании готового программно-аппаратного комплекса
«1С:Касса», в который входят: 
 автономная онлайн-касса
 простая и понятна товароучетная

программа «1С:Касса», доступная
через Интернет



Возможности программно-
аппаратного комплекса «1С:Касса»

 Ведение товарного справочника
и загрузка его в кассы

 Установка и расчет цен, например, 
от цены закупки

 Учет товаров и остатков
 Учет закупок (по желанию)
 Печать этикеток и ценников
 Отчеты о выручке, прибыли, средний чек
 Возможность перейти на 1С:УНФ

при необходимости в полном
управленческом учете

Приложение
«1С:Касса» -
200 руб. в месяц
Легкий и удобный
кассовый аппарат
ШТРИХ-MPAY-Ф, 
цена –
28 000 руб. (с ФН)



Советы для отдельных групп
пользователей

 Тем, кто должен
применять
онлайн-кассы
с 1 апреля 2017 г.

 Интернет-
магазины

 «Малая»
розница

 Касса
предприятия



Организация работы
кассы предприятия

 В «1С:Бухгалтерии 8», редакция 3.0 поддержана работа
по новому порядку

 Печать чека осуществляется из документа
«Поступление наличных» и «Оплата платежной картой»

 Номенклатурный состав выводится в чеке только
в следующих случаях:
 по строке платежа указан счет
 сумма по счету (с учетом ставки НДС) совпадает с суммой

платежа

 В иных случаях в чек выводится основание –
«предоплата» и пр. 



Печать чека
с номенклатурным составом



Печать по обобщенному
наименованию

 Если номенклатура неизвестна – основанием указывается
предоплата и пр. 



Отражение скидок по счету в чеке
из «Поступление наличных»

 Если оплата по счету и в нем указаны скидки
(по строке или по документу) –
они отразятся и в чеке



Советы для отдельных групп
пользователей

 Тем, кто должен
применять
онлайн-кассы
с 1 апреля 2017 г.

 Интернет-
магазины

 «Малая»
розница

 Касса
предприятия



Организация работы по 54-ФЗ
в интернет-магазине

 Интернет-магазинам в новых условиях можно рекомендовать
использовать в бэк-офисе решение 1С, взаимодействующее
с онлайн-кассами – например, приложение
«1С:Управление небольшой фирмой»

 Приложение интегрируется со всеми популярными системами
управления сайтами (CMS)

 При такой модели автоматизации все вопросы поддержки
требований 54-ФЗ, в том числе и поддержки новых форматов
фискальных документов и другие вопросы, гарантированно
решают разработчики 1С



Поддержку «отношений»
между кассой и сайтом поручите 1С



Единый семинар
14 декабря 2016 года

54-ФЗ
Что дальше?

Единый семинар 1С
5 апреля 2017 г.



Правила игры продолжают
формироваться

 Нормативная база, регулирующая новый порядок применения ККТ, 
продолжает формироваться

 В настоящее время в программах 1С, программном обеспечении
онлайн-касс, в фискальных накопителях используется формат
фискальных данных версии 1.0
 этот формат включает около 40 фискальных реквизитов
 для сравнения – чек ККМ по старой редакции 54-ФЗ насчитывал всего

20 обязательных реквизитов

 В течение года ожидается переход на обновленный формат
фискальных данных – версии 1.1
 количество передаваемых в ФНС реквизитов возрастет почти до 200

 Вместе с изменением форматов происходит уточнение
законодательства, формируется бизнес-практика, создаются новые
технические решения



Резюме

 Нужно понимать, что продолжает происходить существенное
развитие в области государственного контроля операционной
деятельности
 сплошной контроль товародвижения
 маркировки разного типа
 вовлекаются новые отрасли

 Бизнесу необходимо соответствовать требованиям по уровню
автоматизации

 Важно обеспечить синхронизацию между товарным
и регламентированным учетом (бухгалтерским, налоговым)

 1С уже 25 лет комплексно поддерживает изменения
законодательства и в рамках работы по 54-ФЗ обеспечивает:
 обновление типовых программ 1С
 выпуск новых программ для новых категорий пользователей, 

в частности для «малой» розницы
 сотрудничество с производителями оборудования и ОФД с целью

взаимной интеграции решений
52



Посмотрим на ситуацию
еще с одной стороны…

 Текущий момент можно использовать с пользой для бизнеса
– и решить задачи, до которых в других условиях
не доходили руки:

 Ввести товарный учет

 Оптимизировать ассортимент

 Начать учитывать закупки, товарные остатки –
чтобы разобраться с воровством на точках и пр. 

 Проконтролировать кассиров

 Все решения 1С – «1С:Розница», «1С:Управление небольшой
фирмой», «1С:Управление торговлей» и другие –
хорошо заточены для выполнения задач такой
«реальной автоматизации»



Единый семинар
14 декабря 2016 годаЕдиный семинар 1С

5 апреля 2017 г.

54-ФЗ
Обязательное применение

онлайн-касс с 1 июля 2017 г.
Рекомендации по переходу, 

комплексная поддержка от «1С»


