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54-ФЗ: вторая волна. 
Рекомендации бизнесу

Часть организаций и предпринимателей (вторая волна 54-ФЗ) начнут
работать по новым правилам с 1 июля 2018 года

Для тех, кто только готовится к переходу, важно: 

• выбрать соответствующую бизнесу кассовую технику и оптимальное
решение по автоматизации

• использовать этот момент с пользой для своей компании –
автоматизировать товарный учет и начать лучше управлять своим
бизнесом

• при выборе ПО помнить, что оно должно (для пользы бизнеса) 
интегрироваться со всеми системами государственного контроля и
быстро адаптироваться под новые изменения

• те, кто хочет получить налоговый вычет на покупку онлайн-кассы, 
должны перейти на новый порядок применения ККТ вовремя



Кто переходит на онлайн-кассы
с 1 июля 2018 года

Организации и ИП с наемными работниками на ЕНВД, которые занимаются:
• Розничной торговлей, в том числе через торговые автоматы и алкоголем
• Оказанием услуг общественного питания, в том числе с торговлей алкоголем

ИП на ПСН, у которых есть наемные работники и которые занимаются:
• Розничной торговлей, в том числе через торговые автоматы и алкоголем
• Оказанием услуг общественного питания, в том числе с торговлей алкоголем

Организации и ИП с наемными работниками на УСН и ОСН, которые
занимаются:

• Торговлей через торговые автоматы (остальная торговля на ОСН и УСН перешла на
применение онлайн-касс с 01.07.2017)
• Оказанием услуг общественного питания



Что нужно сделать к 1 июля 2018 года

1. Если вы ранее применяли ККТ, выясните, можно ли модернизировать ваше
оборудование

2. При покупке новой ККТ проверьте, есть ли оборудование в реестре ФНС и

3. Покупайте ККТ с фискальным накопителем актуального формата 1.05          
(ФФД 1.0 выводится из обращения 01.01.2019)

4. Проверьте, протестирована ли касса на корректную работу с 1С (наличие
сертификата 1С:Совместимо) v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm

5. Уточните планы по поддержке онлайн-касс в вашей программе
Если вы работаете с товароучетной системой, выясните, будет ли в
ней поддержана возможность работы с онлайн-кассами и с какими
моделями

6. Выберите ОФД и заключите с ним договор

7. Зарегистрируйте онлайн-кассу, настройте совместную работу с ПО, обучите
сотрудников

8. Помните, что только при своевременном переходе на онлайн-кассу можно
получить налоговый вычет на её приобретение



Вычет на покупку онлайн-кассы. 
Общие условия

Индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН могут уменьшить сумму налога, 
подлежащую уплате в бюджет, на расходы на приобретение ККТ
К расходам на приобретение ККТ относятся затраты на:

• покупку ККТ, ФН, ПО;
• выполнение сопутствующих работ, оказание услуг (по настройке ККТ и т.п.);
• приведение ККТ в соответствие с требованиями Федерального закона от

22.05.2003 № 54-ФЗ – т.е. модернизация (письмо Минфина России от
15.01.2018 № 03-11-11/1111.

Размер вычета не более 18 000 рублей на единицу кассовой техники. 
Вычет применяется за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее периода
регистрации ККТ. 
Необходимые условия:

• ККТ должна быть включена в реестр;
• ККТ зарегистрирована в налоговой инспекции с 01.02.2017 по 01.07.2019.

Подробнее о порядке получения вычета и пакете документов в ИС 1С:ИТС
its.1c.ru/db/kkt#content:100:hdoc



Готовые решения

для автоматизации розницы от 1С



1С:Касса+Штрих-MPAY-Ф

КОМПЛЕКТ для неавтоматизированной малой и микро-розницы –
выездная торговля, прилавочная торговля (в т.ч., продажа
алкоголя), сфера услуг. 

Простая и понятная автономная касса + облачная система для
простого товароучета «1С:Касса». 

• для организации рабочего места
продавца не требуется компьютер и
стационарный интернет

• касса работает без подзарядки до
24 часов / 500 чеков

• отправка чеков в ОФД по wi-fi или
мобильному интернету

26400 руб.



1С:Касса+Штрих-MPAY-Ф

Возможности:
• Поддержка 54-ФЗ, ЕГАИС;
• Заведение товаров в кассу, назначение цен;
• Простой товароучет, корректировка остатков;
• Изготовление ценников и этикеток по шаблонам;
• Более 15 отчетов о работе магазина;
• В «облако» можно подключить несколько онлайн-касс
• Обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», «1С:БГУ 2.0», 
мобильным приложением «ИП6%» и сервисом «1С:БизнесСтарт»

По мере роста бизнеса возможно перейти на более
функциональное решение – «1С:Управление нашей фирмой» с
сохранением всей накопленной информации

Подробнее www.1c.ru/1c-kassa



1С-АТОЛ МК 11-Ф

КОМПЛЕКТ для мобильных сотрудников, курьеров в службах
доставки товаров и общественного питания, выездных услуг. 

Компактная онлайн-касса АТОЛ 11-Ф + планшет 1С ALONG + 
приложение «1С:Мобильная касса». 

• до 15 часов без подзарядки

• кассу удобно крепить к поясному
ремню

• приложение и планшет работают
под управлением ОС Android

• отправка чеков в ОФД по wi-fi / 2G

29950 руб.



1С-АТОЛ МК 11-Ф

Возможности:
• Оформление продаж и возвратов
• Работа с заказами
• Наличные/безналичные оплаты
• Отчеты о продажах
• Встроенная камера планшета для сканирования штрихкодов
• Печать чеков, кассовых отчетов и ценников на ФР
• Чехол ККТ крепится к поясному ремню

• Обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», 
«1С:Розница», «1С:Управление нашей фирмой», облачным
приложением «1С:Касса»

Подробнее www.torg.1c.ru/kits



1С-АТОЛ МК 30-Ф

КОМПЛЕКТ для магазинов «у дома», кафе, торговых павильонов, 
салонов красоты и других «точек» с небольшой пропускной
способностью

Онлайн-касса АТОЛ 30-Ф + планшет 1С ALONG + приложение
«1С:Мобильная касса». 

• до 50 чеков в час

• Камера планшета для сканирования ШК

• приложение и планшет работают под
управлением ОС Android

• отправка чеков в ОФД по wi-fi / 2G

23550 руб.Подробнее www.torg.1c.ru/kits



1С:Розница+Касса №1 (К1-Ф)

КОМПЛЕКТ для автоматизации розничных магазинов
самообслуживания. 

Онлайн-касса «К-1Ф» + «1С:Розница» в качестве бэк-офиса и фронт-
офиса (товаровед + кассир). 

• Самое популярное решение из
линейки ПО 1С для розницы

• возможность управления онлайн-
кассой удаленно

• высокая скорость печати
(до 70 мм/сек)



1С:Розница+Касса №1 (К1-Ф)

Возможности:
• полное соответствие ФЗ-54;
• возможность совершать розничные продажи;
• возможность управлять продажами, товарным составом, ценами;
• обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», «1С:УТ», 
«1С:УНФ» и с «1С:Мобильная касса» в качестве бэк-офиса;
• работа с ЕГАИС;
• возможность подключения периферийного торгового
оборудования для полноценной функциональности розничной
точки продаж

Подробнее www.torg.1c.ru/programms
www.torg.1c.ru/equipment/onlayn-kassy



Касса №1 (К1-Ф)

АКЦИЯ!
Онлайн-касса «К-1Ф» по цене налогового вычета!

Стоимость онлайн-кассы

«Касса №1» (К1-Ф) с ФН

18 000 руб.

С 04.04.2018 по 30.06.2018
18000 руб.



1С:УНФ+Касса №1 (К1-Ф)

КОМПЛЕКТ для автоматизации интернет-магазина. 

Онлайн-касса «К-1Ф» с встроенным wi-fi модулем + «1С:Управление
нашей фирмой» в качестве бэк-офиса (коробка или облако). 

• подключение кассы к ПК и
передача данных в ОФД по wi-fi,
Ethernet, или USB 

• возможность отключить печать
чеков

• высокая скорость печати
(до 70 мм/сек)



1С:УНФ+Касса №1 (К1-Ф)

Возможности:
• возможность управлять товарным составом и ценами;
• автоматическое формирование и отправка чека покупателю при
онлайн-оплате;
• программа интегрируется с популярными системами управления
сайтами (CMS): 1С-Битрикс, UMI.CMS, InSales, HostCMS, Rugento и
др.;
• обмен с банками (более 25 банков, включая Сбербанк, ВТБ, 
Альфа- Банк, Промсвязьбанк, Бинбанк и др.)
• обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», «1С:Розница», 
мобильное приложение «1С:Управление нашей фирмой+онлайн-
касса 54-ФЗ»

Подробнее www.torg.1c.ru/programms
www.torg.1c.ru/equipment/onlayn-kassy



1С:Бухгалтерия+ККТ Ритейл 02Ф

КОМПЛЕКТ для бухгалтерии предприятия. 
• возможность управлять номенклатурой и
ценами;
• оптовые и розничные продажи;
• прием наличных и платежных карт;
• оформление возврата;
• работа с подарочными сертификатами
(сертификат для целей передачи сведений
о продажах ОФД в версии ФФД 1.0 
отражается как продажа товара, а в ФФД
1.05 и выше – как прием аванса

Подробнее www.torg.1c.ru/equipment/onlayn-kassy



Где узнать актуальную информацию по 54-
ФЗ и о новинках оборудования и ПО?

Лекторий!
18.05.2018г. - «Онлайн-кассы 2018: кто должен перейти с
01.07.2018, ответственность за неприменение, налоговый вычет, 
комплексная поддержка от 1С»

Кто обязан перейти на онлайн-кассы с 01.07.2018? какая ответственность
предусмотрена за нарушение порядка работы с онлайн-кассами? какие

изменения планируются в 54-ФЗ? На эти и другие вопросы ответит начальник
Управления оперативного контроля ФНС России Бударин А.В.

https://its.1c.ru/lector/

Вебинар!
16.04.2018г. - «Онлайн-кассы для малого ритейла: осталось три
месяца для решения проблемы. Кассовые решения от 1С»

Эксперты фирмы «1С» расскажут, что же происходит, и покажут все кассовые
решения 1С для автоматизации ритейла.

Открытая трансляция на ютьюб: https://www.youtube.com/watch?v=KZ9bZkZhvUU



Резюме

• Практика правоприменения 54-ФЗ продолжает формироваться
• Сейчас основные изменения связаны с изменениями версий

форматов фискальных данных (реквизитным составом чека)
• Поддержка новых форматов фискальных данных осуществляется как со

стороны производителей ККТ, так и со стороны фирмы «1С»:
• В настоящее время в программах 1С, драйверах онлайн-касс, в

фискальных накопителях поддерживается ФФД версии 1.0 и 1.05. 
• Рекомендуем следить за версией приобретаемых фискальных

накопителей и не приобретать ФН версии 1.0 с середины 2018 года
• Пользователям «1С» нет причин беспокоиться; все изменения и

нововведения будут поддержаны своевременно, пользователям будет
достаточно обновиться до актуальных версий

• Тем, кто должен начать использовать кассовую технику с 1 июля 2018 
года – рекомендуем заблаговременно выбрать удобный вариант, чтобы
обойтись без штрафов и получить налоговый вычет.



Полезные материалы

Читайте на портале для бухгалтеров buh.ru
• Организация работы онлайн-кассы в «1С:Бухгалтерии 8»
• Работа с онлайн-кассами в «1С:Бухгалтерии 8»
• Как передавать данные о продажах из «1С» в контролирующие органы
• Онлайн-кассы: как применить налоговый вычет после уплаты ЕНВД

Смотрите видеолекции в 1С:Лектории its.1c.ru/lector
• Нормативное правовое регулирование работы с онлайн-кассами…

(А.В.Бударин, ФНС России)
• Как подключить онлайн-кассу и начать ее применять (О.Салимова, фирма «1С»)
• 1С для торговли: программы, сервисы, комплекты автоматизации (О.Кащенко, 

фирма «1С»)

Купите всё, что нужно для эффективной торговли на torg.1c.ru
• Программы и сервисы 1С
• Онлайн-кассы и другое оборудование для торговли
• Готовые комплекты автоматизации


