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54-ФЗ
Что это значит для e-commerce?



• Бизнес обязан перейти на онлайн-кассы

• Все данные о расчетах с покупателями будут 
передаваться через интернет

• Чеки в электроном виде отправляются в ФНС через 
оператора фискальных данных (ОФД)

• Вместо ЭКЛЗ - фискальный накопитель

• Обязаны отправить покупателю чек в электронном 
виде по требованию

54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники»



Все данные о каждом расчете 
с покупателями должны 
регистрироваться и попадать в 
налоговые органы через 
интернет.



Новые понятия

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК ОПЕРАТОР ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Юридически значимая 
электронная версия кассового 

чека. Должна быть 
предоставлена покупателю по 

его требованию. Интернет-
магазины обязаны 

предоставлять электронные 
чеки без требования.

Организации, которые 
осуществляют обработку 

данных с кассовых аппаратов 
и отправляют их в ФНС.

Зашифровывают информацию 
о чеках, отправляют в ОФД, а 
так же хранят все чеки, без 
возможности удаления или 

изменения. Срок службы ФН 
от 13 месяцев.



• Карты или Электронные средства платежа

• Для всех интернет-магазинов, почти без исключений

• Каждый кассовый аппарат регистрируется с 
указанием адреса сайта в сети и признака интернет-
расчетов

• Чек выписать в момент осуществления 
осуществлении расчета 

• Список товаров в чеке 

54-ФЗ для интернет-магазинов

Интернет-магазин



Как и кому переходить

С 1 февраля 2017 года
Можно зарегистрировать только современную кассу, 
передающую фискальные данные налоговикам в онлайн-
режиме, необходим договор с ОФД.

С 1 июля 2017 года
Можно зарегистрировать и использовать только современную 
кассу, передающую фискальные данные налоговикам в онлайн-
режиме.

С 1 июля 2018 года
Требования ФЗ-54 распространяются на ИП с ЕНВД, ПСН, 
торговлю через вендинговый автомат или по бланкам строгой 
отчётности.



Штраф за неприменение ККТ
- для должностных лиц и ИП - 25-50% суммы, min 10 000 
руб.
- для юрлиц - 75-100% суммы, min 30 000 руб.

При повторном нарушении
- приостановление деятельности ИП и компании до 90 суток
- для должностных лиц - дисквалификация до двух лет

Ненаправление покупателю электронного чека
- для должностных лиц и ИП - до 2 000 руб.
- для юрлиц - до 10 000 руб.

Старая касса вместо фискального накопителя
- для должностных лиц и ИП - до 3 000 руб.
- для юрлиц - до 10 000 руб.

Штрафы и санкции



«1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.x
полностью соответствует 

требованиям 54-ФЗ



Интернет кассы в 
«1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0

• Автоматическая интеграция с ККМ

• Ручная регистрация чеков 

• Real-time интеграция 1С (УТ, УНФ)



Бесплатное Windows-приложение для «1С-Битрикс: 

Управление сайтом» для тех, у кого активная 

техническая поддержка, с версии 17.х

Подключение кассы к интернет-магазину

Поддержка аппаратов компании АТОЛ

Интеграция с сервисом АТОЛ.Онлайн

Защищенное real-time соединение между ККМ и 

интернет-магазином

Регистрация чеков в режиме реального времени



Как это работает?



Добавляются новые обязательные реквизиты в чеке:
• Наименование документа и порядковый номер за 

смену
• Дата, время и место осуществления расчёта, 

наименование организации
• Должность и фамилия лица, осуществляющего расчёт 

с покупателем
• Признак расчёта: приход/расход
• Номер смены
• Наименование товаров, услуг с описание количества, 

цены за единицу и общей стоимостью
• НДС и ставка налога в зависимости от системы 

налогообложения
• Форма расчёта: наличные/электронный расчёт
• Фискальный признак: номер чека, который 

присваивает ОФД
• Регистрационный номер ККТ
• Номер фискального накопителя
• Наименование оператора фискальных данных
• Адрес сайта ОФД
• Адрес покупателя для печати электронного чека

Новые требования к чеку





Чек должен быть «выбит» в момент расчета

Проблемы:

 5 минут от момента получения подтверждения об оплате - до 
выбитого чека на ККМ

 Работа интернет-магазина 24 часа в сутки = работа кассы 24 
часа в сутки

 Смешанный режим работы магазина онлайн/офлайн 
продажи, очереди чеков

Решения от 1С-Битрикс:

 Проверка доступности ККМ раз в минуту

 Очередь чеков 

 Закрытие приема оплаты ИМ, до восстановления связи с ККМ



• Проблема

• Требуется обязательно отправить чек клиенту

• Решение от 1С-Битрикс:

• Новое почтовое событие, «чек ККМ» – отправляет 
чек клиенту на e-mail указанный в заказе

Отправка чека на e-mail или номер телефона



Сценарии работы

Оформляется заказ на 3 товара, оплачивается 
картой, а далее возможны варианты:

• Один из товаров отсутствует. Клиент просит 
заменить товар на другой.

• Клиент просит оставить деньги за 
отсутствующий товар на внутреннем счете, 
остальное отгрузить.

• От 2-х товаров покупатель отказывается при 
доставке.



1. Либо приобрести новую фискальную технику либо 
усовершенствовать старую под новые требования.

2. Заключить договор с оператором фискальных данных 
(ОФД).

3. Зарегистрировать или перерегистрировать ККТ в 
налоговой.

4. Подключить кассу к сети интернет.

5. Настроить подключение ККТ к вашему интернет-магазину.

6. Раз в 13 месяцев (зависит от ФН) производить замену ФН.

7. Обеспечивать сохранность фискальных накопителей не 
менее 5 лет с даты их регистрации в налоговых органах

Что необходимо сделать



 «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0.1 соответствует 54-ФЗ

 Поддерживает подключение неограниченного числа касс к интернет-
магазинам.

 Умеет распределять нагрузку на несколько ККМ

 Полноценная интернет-касса: Z-отчет, интеграция с разными ОФД

 Поддержка чек-возврата

 Бесплатное Windows приложение для интеграции интернет-магазина с ККМ

 Интернет-магазин может работать 24 часа в сутки

 Автоматическая очередь и буферизация чеков

 Поддержка нескольких юр. лиц и систем налогообложения

Интернет-кассы для интернет-торговли



kassy54fz.ru
Все, что нужно знать о законе 54-ФЗ и того, как он работает в 
реальном бизнесе

Ответы на вопросы
Новости продукта и отрасли
Кейсы компаний

kassy54fz.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?

Думайте о бизнесе, о технологиях подумали мы.


