
Единый семинар 1С

Онлайн-кассы и решения 1С
для торговли и сферы услуг.

3 апреля 2019 года

От выполнения требований законодательства
к повышению эффективности бизнеса. 



Третья волна 54-ФЗ и маркировка
Рекомендации бизнесу



Усиление государственного контроля

• 1 июля 2019 г. – очередной переход на онлайн-кассы. Для многих
предприятий малого бизнеса это будет первый этап реальной
автоматизации

• Обязательная маркировка затронет все больше товарных групп. В
2019 г. Это табак, обувь, духи, автошины, фототехника и др. 



54-ФЗ и маркировка.             
Рекомендации бизнесу

К изменениям нужно подготовиться своевременно:

• выбрать соответствующую бизнесу контрольно-кассовую технику

• установить или обновить программное обеспечение

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

• для тех, кто торгует маркированными и подакцизными товарами, 
учесть, что и ККТ, и ПО должны не просто 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 2019 года

•ИП на ПСН и ЕНВД без работников, которые торгуют в розницу, включая
торговлю с использованием торговых автоматов и продажу алкоголя, а также
оказывают услуги общепита, включая торговлю алкоголем.

•ИП на ОСН и УСН без работников, которые торгуют с использованием
торговых автоматов и оказывают услуги общепита, включая торговлю алкоголем

•Организации и предприниматели, (кроме самозанятых), которые оказывают
услуги физлицам: бытовые, ветеринарные, парикмахерские и косметические, 
услуги по ремонту, техобслуживанию и мойке автомототранспортных средств, 
ремонту компьютеров, перевозке пассажиров и грузов и др.

Подробнее на портале 1С:ИТС its.1c.ru/db/kkt



Поддержка в решениях 1С

• Все законодательные изменения поддерживаются в решениях
системы «1С:Предприятие 8» своевременно. Обновления можно
получить удобным способом: скачать самостоятельно, запросить у
партнера 1С, получить выпуск 1С:ИТС на DVD, автоматически
обновляться через Интернет

•Пользователям 1С нужно обновиться на совместимые с 1С версии
драйверов http://v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm

• Сроки поддержки – в «Мониторе изменений законодательства» на
сайте v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp



Поддержка в решениях 1С: для
«табачной» отрасли

Для «табачной» отрасли весь функционал будет поддержан с учетом
сроков перехода к обязательной маркировке.

В библиотеке маркировки (библиотека интеграции с ГосИС) уже
реализованы следующие процессы:
• интеграция с ЭДО (входящие и исходящие УПД)

• механизмы проверки продукции при приемке и отгрузке

• механизмы сканирования табачных штрихкодов

• реализация через рабочее место кассира (РМК) в подсистеме розничных
продаж

Подробнее о сроках реализации маркировки табачной продукции в разделе
«Маркировка» в «Мониторе изменений законодательства»
v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp



Готовые решения

для автоматизации розницы от 1С



Для небольшой точки без ПК

Какие задачи нужно решить?
На что обратить внимание? 

• организовать полноценное рабочее место продавца и при этом обойтись без
установки ноутбука или ПК и, в идеале, без проводного Интернета;
• создать товарные справочники и завести номенклатуру в ККТ;
• принимать оплату, делать возвраты;
• при приеме оплаты картами обеспечить эквайринг;
• при использовании скидок убедиться, что в программном обеспечении комплекта
автоматизации предусмотрена такая возможность;
• вести товарный учет, остатки;
• если несколько касс или торговых точек – найти решение для централизованного
управления бизнесом;  
• выгружать данные о продажах и возвратах в бухгалтерскую программу для
подготовки отчетности (при необходимости).



1С-АЗУР-01Ф МК

Комплект «три в одном»: мобильная онлайн-касса с эквайрингом и
встроенным сканером в одном устройстве + предустановленное
приложение «1С:Мобильная касса»

• Выгрузка в приложение номенклатуры из «1С:Кассы», 
«1С:Розницы 8», «1С:Бухгалтерии 8», ред.3

• Назначение розничных цен

• Оформление продаж и возвратов

• Прием наличных и карт, в т.ч. бесконтактным способом
(встроенный модуль NFC)

• Простые отчеты о продажах

• Выгрузка данных в товароучетную или бухгалтерскую
программу

с ФН от 33 300 р.
Подробнее torg.1c.ru/equipment/onlayn-kassy/1s-azur-01f-mk



Для выездной и прилавочной
торговли, вкл. продажу алкоголя

Какие задачи нужно решить?
На что обратить внимание? 

• подобрать онлайн-кассу с поддержкой ЕГАИС;
• учесть возможность длительной работы ККТ без подзарядки;
• выбрать управляющую программу для загрузки классификатора из ЕГАИС и
ведения помарочного учета
• завести номенклатуру, назначить цены;
• вести товарный учет, остатки;
• если несколько касс или торговых точек – найти решение для централизованного
управления бизнесом; 
• получать данные о работе торговых точек
• выгружать данные о продажах и возвратах в бухгалтерскую программу для
подготовки отчетности (при необходимости).



1С:Касса-МПЕЙ

Комплект «Штрих-Мпей-Ф» + облачный сервис «1С:Касса»

• Поддержка 54-ФЗ, ЕГАИС;
• Добавление номенклатуры из сервиса «1С:Номенклатура», 
из файла или вручную
• Подключение к одному облаку несколько ККТ
• Простой товароучет, корректировка остатков;
• Контроль цен закупки, учет ДДС
• 15 шаблонов ценников;
• 20 отчетов о работе торговых точек
• Обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», 
«1С:БГУ 2.0», мобильным приложением «ИП6%»
и сервисом «1С:БизнесСтарт»

с ФН от 18 000 р.Подробнее torg.1c.ru/kits/1c-kassa



Для продуктового магазина с
алкоголем / мясомолочной продукцией

Какие задачи нужно решить?
На что обратить внимание? 

• подобрать ПО с учетом бизнес-задач (поддержка ЕГАИС 3.0, ФГИС «Меркурий»);
• обеспечить поддержку работы с штрихкодированным товаром и торговыми
весами;
• завести номенклатуру в кассовую программу;
• вести товарный учет, закупки и склад;
• передавать данные в государственные информационные системы согласно
требованиям законодательства;
• проводить анализ эффективности работы торговой точки;
• выгружать данные о продажах и возвратах в бухгалтерскую программу для
подготовки отчетности (при необходимости).



Касса №1 + 1С:Розница 8. Базовая + 
Астрал.ОФД на 13 месяцев

• Удобная работа с номенклатурой
• Управление ассортиментом и ценами
• Понятный интерфейс кассира
• Прием оплаты наличными, картами,                               
подарочными сертификатами
• Программы лояльности (скидки, бонусы и пр.)
• Управление запасами и закупками
• Торговая аналитика – более 120 отчетов
• Работа с подключаемым
торговым оборудованием

с ФН от 17 600 р.Подробнее torg.1c.ru/kits/kassa-1-roznitsa-8-astral-ofd/



Для продажи табака и табачных
изделий

Какие задачи нужно решить?
На что обратить внимание? 

• ККТ и программное обеспечение должны поддерживать требования
законодательства и быть готовы к взаимодействию с информационной
системой мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП);

• Для сканирования штрихкодов на пачках сигарет обязательно нужен
двухмерный сканер ШК (2D-сканер), легко считывающий DataMatrix –
цифровой штрихкод, который наносят на пачки сигарет, блоки, коробки; 

• Учетная система должна уметь подключаться к системам электронного
документооборота для обмена документами с поставщиками по ЭДО. 



Комплект для табака №1.                     
Для точек с ПК

• Полноценное рабочее место с поддержкой ЭЦП и ЭДО
• Самый бюджетный вариант автоматизации
• ККТ с встроенным web-сервером; подключение без
установки драйверов
• Удобная работа с товарными справочниками
• Понятный интерфейс кассира
• Прием оплаты наличными, картами,                               
подарочными сертификатами
• Программы лояльности
• Управление запасами и закупками

с ФН 23 900 р.

Комплект: ККТ «Касса №1» с ФН на 13 мес., «1С:Розница 8. Базовая», 
Астрал.ОФД на 13 мес. 1С-ЭДО, 1С-Подпись, сканер штрихкода 1С
2200 2D



Штрих-Мпей-2D. Для
неавтоматизированной точки

• Не требуется ПК на раб.месте продавца
• Энергонезависимая ККТ
• Бесплатная интеграция с «1С:Кассой»
• Простой товароучет, корректировка остатков;
• Контроль цен закупки, учет ДДС
• 20 отчетов о работе торговых точек
• Обмен данными с программами «1С:Бухгалтерия», 
«1С:БГУ 2.0», мобильным приложением «ИП6%»
и сервисом «1С:БизнесСтарт»

с ФН 21 500 р.

Комплект: ККТ «Штрих-Мпей-Ф» с ФН на 13 мес., 1С-ОФД на 13 мес. 
сканер штрихкода 1С 2200 2D



Ритейл-2D. Для
неавтоматизированной точки

• Полноценное рабочее место с поддержкой ЭЦП и ЭДО
• ККТ поддерживает печать 1D и 2D штрихкодов
• Удобная работа с товарными справочниками
• Понятный интерфейс кассира
• Прием оплаты наличными, картами,                               
подарочными сертификатами
• Программы лояльности
• Управление запасами и закупками
• Торговая аналитика – более 120 отчетов
• Работа с подключаемым
торговым оборудованием

с ФН 31 500 р.

Комплект: ККТ «Ритейл-02Ф», моноблок Touch POS X9, «1С:Розница
8. Базовая», 1С-ОФД на 13 мес. 1С-ЭДО, 1С-Подпись, 



Бесплатное подключение 1С-ЭДО

• Поддержка работы с документами, которыми оформляется оборот
маркированных товаров
• Оперативный обмен эл.документами между участниками товарооборота
прямо из программы 1С
• Снижение рисков возникновения ошибок при взаимодействии с гос. 
информационной системой маркировки

Пользователи типовых решений 1С с поддержкой сервиса 1С-ЭДО
могут бесплатно подключиться к ЭДО из своей 1С.

Подробнее о сервисе «1С-ЭДО» torg.1c.ru/services/1c-edo



Для курьеров, служб доставки, 
торговых агентов

Какие задачи нужно решить?
На что обратить внимание? 

• длительный срок работы ККТ на аккумуляторе и возможность подзарядки от
внешних источников питания, например, от аккумулятора);
• учет пропускной способности и возможности работы в различных
температурных режимах (при необходимости);
• удобную работу с номенклатурой и ценами; 
• формирование и передачу заказов курьерам;
• получение данных о статусе заказа, выполненных заказах;
• выгрузку готовых заказов в товароучетную систему / бухгалтерскую
программу;
• коррекцию чека на месте при частичном выкупе заказа;
• применение скидок как на отдельные товары, так и на весь чек;
• прием наличных и банковских карт;
• отправку электронного чека в момент приема оплаты



1С-Атол МК 15-Ф Курьер

• До 50 чеков в день
• Без подзарядки до 12 часов
• Оформление продаж и возвратов
• Наличные/безналичные оплаты
• Камера планшета для сканирования ШК
• Печать чеков, кассовых отчетов и ценников на ФР
• До 12 часов без подзарядки

• Обмен данными: «1С:Касса», «1С:Розница 8», 
«1С:Бухгалтерия 8», «1С:УНФ»

с ФН 23 900 р.

Беспроводной энергонезависимый комплект под управлением
«1С:Мобильной кассы»

Подробнее torg.1c.ru/kits/1c-atol-15



Как управлять доставкой, если
курьеров несколько

• получать и выгружать готовые заказы из других программ 1С
• распределять их между курьерами
• печатать маршрутные листы для выездных сотрудников
• вести ведомость по состоянию заказов

Можно подключить «1С:Мобильную кассу» к облаку «1С:Касса» и
централизованно управлять доставкой:

Подробнее о «1С:Кассе» torg.1c.ru/programs/1c-kassa



Для интернет-магазинов

Какие задачи нужно решить?
На что обратить внимание? 

• подобрать программу (back-офис) для интеграции с системой управления
сайтом (CMS), которая также поддерживает требования законодательства и
умеет быстро адаптироваться под новые изменения;
• обеспечить поддержку актуальной информации на сайте о товарах и их
наличии;
• выбрать кассу с возможностью автоматического формирования и отправки
чека при онлайн-покупке (в любое время суток, без привязки к сотруднику);
• обеспечить обмен данными с банками и платежными системами;
• обрабатывать заказы и управлять курьерской доставкой;
• вести товарный учет и остатки;
• выгружать данные о продажах и возвратах в бухгалтерскую программу для
подготовки отчетности (при необходимости).



Для интернет-магазинов

с ФН от 17 100 р.Подробнее torg.1c.ru/equipment/onlayn-kassy/kassa-1

• Продажи, закупки, склад, CRM, телефония
• Автоматическое формирование и отправка чека
покупателю при онлайн-оплате;
• Возможность отключить в ККТ печать чеков;
• Интеграция с популярными CMS: 1С-Битрикс, 
UMI.CMS, InSales, HostCMS, Rugento и др.;
• Обмен с банками (более 25 банков, в т.ч. 
Сбербанк, ВТБ, Альфа- Банк и др.)
• обмен данными с программами
«1С:Бухгалтерия 8», «1С:Розница 8», мобильное
приложение «1С:Управление нашей
фирмой+онлайн-касса 54-ФЗ»



Для бухгалтерии предприятия

с ФН от 17 100 р.Подробнее torg.1c.ru/equipment/onlayn-kassy/kassa-1

•Бухгалтерам, которые работают в
«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) и в силу
специфики деятельности организации сами
ведут кассу – выписывают ПКО, принимают
предоплату по договору наличными или
банковскими картами, пробивают чеки –
рекомендуется ККТ «Касса № 1»
•Используя «Кассу № 1» в связке с
«1С:Бухгалтерией 8» бухгалтер сможет легко
управлять номенклатурой и ценами, принимать
оплату, оформлять продажи и возвраты, а
также работать с подарочными
сертификатами.



Резюме

• В 2019 г. продолжается усиление государственного контроля за
розничным товарооборотом за счет автоматизации

• Поэтапно вводится обязательная маркировка отдельных групп товаров с
передачей сведений в государственную информационную систему

• Возрастает необходимость системного подхода к автоматизации, чтобы
выполнить не только требования законодательства, но и повысить
эффективность бизнеса

• 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 2019 
года – рекомендуем заблаговременно выбрать удобный вариант, чтобы
обойтись без штрафов и получить налоговый вычет.



Полезные материалы

Читайте на портале для бухгалтеров buh.ru
• Как небольшому предприятию выполнить требования 54-ФЗ. Обзор облачного
сервиса «1С:Касса»

Смотрите видеолекции в 1С:Лектории its.1c.ru/lector
• «Общие принципы системы маркировки, перспективы введения маркировки для
отдельных групп товаров. Текущий статус пилотных проектов. Поддержка в 1С»
от 28.02.19.

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

Находите ответы на вопросы на портале 1С:ИТС its.1c.ru/db/kkt
• Ответы экспертов 1С на популярные вопросы об онлайн-кассах



Единый семинар 1С

Онлайн-кассы и решения 1С
для торговли и сферы услуг.

3 апреля 2019 года

От выполнения требований законодательства
к повышению эффективности бизнеса. 


