
Управляй магазином легко!

Онлайн кассы и 54 ФЗ

2017



Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон №54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
В соответствии с требованиями законодательства каждая касса должна
иметь фискальный накопитель, и быть подключена к сети интернет, а также
передавать данные о каждом выбитом чеке в Оператору Фискальных
данных.

54-ФЗ. НОВЫЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ



54-ФЗ. НОВЫЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА 

ЕГАИС
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Онлайн кассы 
(54 ФЗ)



Расширение сферы применения ККТ

Передача информации о расчетах в эл виде в адрес ФНС через ОФД

Гражданский контроль

Электронный чек 

Электронная регистрация ККТ

Упразднение обязательного договора с ЦТО

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 54-ФЗ 



Переход на новый 

порядок для лиц, не 

обязанных применять 

ККТ в настоящее время 

(патент, услуги, ЕНВД)

Сроки введения 54 ФЗ

Вступление 

закона в силу

Переход на новый 

порядок 

(добровольно)

Обязательная передача 

данных через ОФД для 

вновь регистрируемой 

ККТ

Отмена положений 

старого порядка 

применения ККТ
Июль 2016

Июль 2016

01 февраля 2017

01 июля 2017

01 июля 2018

1 2 3 4 5



Заключение договора с ОФД 

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ 

Модификация кассового ПО 

Модернизация ККТ 

Модификация системы отчетности 
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Модификация кассового ПО 

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ 

Модернизация подойдет вам, если оборудование, которое вы

используете в данный момент, может быть доработано

производителем согласно требованиям 54 ФЗ. При покупке новой

ККТ вы получаете оборудование уже соответствующее всем

необходимым стандартам для передачи данных к ОФД.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА 

Чек старого образца Чек нового образца, 
согласно 54 ФЗ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА 

•наименование документа;

•порядковый номер за смену;

•дата, время и место (адрес) осуществления расчета ;

•наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя;

•идентификационный номер налогоплательщика пользователя;

•применяемая (применяемые) при расчете система (системы) налогообложения;

•признак расчета ;

•наименование товара (работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты), их количество, цена за

единицу и стоимость с учетом скидок и наценок

•сумма расчета с отдельным указанием ставки и размера налога на добавленную

•форма расчета (наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа), а также сумма оплаты наличными денежными средствами и

электронными средствами платежа;

•должность и фамилия лица, оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности;

•регистрационный номер контрольно-кассовой техники;

•уникальный номер фискального накопителя;

•фискальный признак документа;

•адрес сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по которому может быть осуществлена проверка

факта записи расчета и подлинности фискального признака;

•абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека или бланка строгой отчетности в

электронной форме или идентифицирующих такой документ признаков и информации об адресе информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", по которому такой документ может быть получен;

•адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту)

кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме;

•порядковый номер фискального документа;

•номер смены;

•фискальный признак сообщения (если применимо).



ДОРАБОТКА КАССОВОГО ПО

ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ККТ И 

ПЕРЕДАЧИ В ККТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РЕКВИЗИТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА 



Модернизация ККТ



ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ НОВОЙ МОДЕЛИ ККТ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ. ЭТАПЫ 

СНЯТИЕ ККТ С УЧЕТА

ДОРАБОТКА ККТ ДО НОВОЙ МОДЕЛИ

ЗАМЕНА ЭКЛЗ НА ФН 

АДАПТАЦИЯ КАССОВОГО ПО 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ. ЭТАПЫ

СНЯТИЕ ККТ С УЧЕТА

СНЯТИЕ ККТ С УЧЕТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ТЕКУЩЕЙ 

ПРОЦЕДУРЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ. ЭТАПЫ 

ДОРАБОТКА ККТ ДО НОВОЙ МОДЕЛИ

ETHERNET WI-FI GPRS (2G/3G) 

ЗАМЕНА «ПРОШИВКИ» ККТ

ДЛЯ ВСЕХ ККТ:

ЗАМЕНА ШИЛЬДИКА (НОВОЕ НАЗВАНИЕ, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР)

ЗАМЕНА ПАСПОРТА ККТ



ЗАМЕНА «ПРОШИВКИ» ККТ

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВАШЕЙ ККТ КАКИМ ОБРАЗОМ

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ МОДИФИКАЦИЯ ККТ ПОД НОВЫЙ ПОРЯДОК

ДОРАБОТКА ККТ ДО НОВОЙ МОДЕЛИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ. ЭТАПЫ 

ДЛЯ ВСЕХ ККТ:

ЗАМЕНА ШИЛЬДИКА (НОВОЕ НАЗВАНИЕ, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР)

ЗАМЕНА ПАСПОРТА ККТ



МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ. ЭТАПЫ 

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ ТОТ ЖЕ. 

ЗАМЕНА ЭКЛЗ НА ФН 

ИЗЪЯТИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ, ЭКЛЗ. 

УСТАНОВКА ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ. 



ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ У РАЗРАБОТЧИКА 

ВАШЕГО ПО БУДЕТ И КОГДА ПО МОДЕРНИЗИРОВАНО ПОД ВАШУ ККТ ПОД НОВЫЙ 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ. ЭТАПЫ 

АДАПТАЦИЯ КАССОВОГО ПО 



ПОСТАНОВКА ККТ НА УЧЕТ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КАК ПО ТЕКУЩЕЙ 

ПРОЦЕДУРЕ, ТАК И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА 

РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ФНС

МОДЕРНИЗАЦИЯ ККТ. ЭТАПЫ 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ НОВОЙ МОДЕЛИ ККТ



Заключение договора с ОФД



Стоимость услуг ОФД 

≈ 3 000 руб. с ККТ в 

год

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ 

ФНС

Федеральная 

налоговая служба

Проверка легитимности чека

Контрольно- кассовая техника

Формируется чек с 

фискальным признаком

Выдача чека

Оператор Фискальных Данных

Хранит чек при необходимости передает в ФНС

Покупатель

Производит оплату товара и получает чек



Заключение договора с ОФД

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ 

Модификация или покупка кассового ПО

Модернизация или покупка ККТ

Модификация системы отчетности



Компаниям и индивидуальным покупателям (ИП) придется не только приобрести новые кассовые аппараты или

усовершенствовать существующие, но и подключить их к компьютерам с соответствующим программным обеспечением,

которое позволяет отправлять данные к ОФД, а также с 1 июля 2017 года высылать покупателям электронные чеки по

средством электронной почты (E-mail) или SMS сообщения на телефон.

Оборудование

• Фискальный регистратор Viki Print 57 Ф со 

встроенным ФН

• Сканер ШК HONEYWELL (ручной, 2D имидж, черный) 

1450g

• Multi POS X9 8.9"          

• Фискальный регистратор Viki Print 57 Ф со встроенным 

ФН

• Сканер штрих-кода Атол SB 1101 USB (чёрный)

• Multi POS X9 8.9"



Оборудование

Программное обеспечение LiteBox совместимо со всеми онлайн-кассами зарегистрированными

в реестре контрольно-кассовой техники ККТ нового образца



LiteBox — современное программное обеспечение для

розничной торговли сочетающее в себе кассовый

терминал и товароучетную систему, с возможностью

контролировать и управлять Вашим бизнесом из любой

точки мира в режиме online.

Наиболее актуально для средней и малой розницы, магазинов

формата «у дома», бутиков, киосков и ларьков, обладает всеми

инструментами по работе в системе ЕГАИС, поддерживает

обмен данными с ОФД и позволяет полностью выполнить все

требования 54 Федерального Закона «О применении ККТ».

LiteBox



Облачный сервис LiteBox

Используя облачный сервис LiteBox вы получите:

Все данные наших клиентов хранятся в 

зашифрованном виде в самых современных и 

безопасных DATA центрах, доступ к которым 

строго регламентирован и исключает передачу 

информации третьим лицам. 

Безопасность

Сокращения издержек 

на приобретение дорогостоящего 

оборудования и программного 

обеспечения.

Снижения рисков потери данных.

У вас нет причины для беспокойства, 

так как Ваши данные хранятся в 

нескольких копиях, что гарантирует их 

сохранность и позволяет вам не 

беспокоиться об их безопасности.

Снижения издержек на ИТ-персонал Ценообразование по каждому магазину

Возможность управлять ценообразованием 

по всем магазинам, переоценка  товара, 

скидки и управление акциями

Возможность сезонного 

использования сервиса для бизнеса с 

не постоянным спросом.

Оплата по факту использования сервиса
Минимальные технические 

требования к оборудованию

Нет необходимости содержать штат ИТ специалистов 

или каждый раз оплачивать услуги наемных 

программистов, автоматические обновления и 

техническая поддержка 24/7 обеспечивают 

бесперебойную работу сервиса



Кому подходит LiteBox



Работа без подключения к интернету (offline касса)

Регистрация продаж (ЕГАИС)

Автоматический расчет сдачи

Функция «Отложенный чек»

Регистрация внесения и выдачи денег из денежного ящика кассы 

Наличные и безналичные расчеты с покупателями

Управление кассовыми сменами

Поддержка сканера и принтеров этикеток

Интеграция с фискальным регистратором, печать чеков

Кассовый терминал LiteBox



Бонусные карты и карты скидок,

подарочные сертификаты и карты лояльности.

Автоматизация складского учета.

Автозаказ.

Аналитические отчёты.

Удобная работа с документами.

Товароучетная система LiteBox



Оборудование

LiteBox совместим с любой операционной системой, сканерами штрих-кода и 95% ККМ в  РФ



Dashboard и Мобильное приложение «Индикаторы»

Прибыль магазина за выбранный период

Продажи и возвраты товаров

Наличие денег в кассе 

Время Открытия/закрытия магазина

Количество чеков и возвратов 

Расчеты с поставщиками

Запасы на складах



Визуальное изображение интерфейса LiteBox



Визуальное изображение интерфейса LiteBox



LiteBox

Возможность создания интернет витрины при помощи известного 

конструктора для интернет магазинов Ecwid.

Полноценное решение – касса и товароучетная система

Все инструменты для работы в системе ЕГАИС

Полное соответствие 54 ФЗ и необходимый функционал по работе c ОФД

Мобильные приложения для ANDROID: LiteBox: Индикаторы и Касса

Интеграция с современным платежным решением Pay Me

Автоматизация розничной торговли



Т. — 8 800 500-89-12

E. — help@litebox.ru 

W. — litebox.ru

Litebox


