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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 54-ФЗ

Отказ от обязательного 
технического

обслуживания

Применение ККТ 
сферой услуг, 

плательщиками ЕНВД, 
патента с 01.07.2018

Электронные чеки для 
Интернет-торговли

Увеличение сроков 
действия фискальных 

накопителей для 
малого бизнеса и 

сферы услуг

Фискальный 
накопитель вместо 

ЭКЛЗ

Справедливая система 
штрафов, упрощенный 
порядок привлечения к 

ответственности

Введение электронных 
чеков по требованию 

покупателя

Отмена марок-пломб 
на ККТ

Передача фискальных данных в ФНС России в онлайн-режиме через Оператора Фискальных Данных



 отвечающая требованиям 54-ФЗ по безопасности, техническим требованиям и 

совместимости с ККТ и ФНС

 прошедшая экспертную оценку в независимой экспертной организации

 имеющая статус оператора фискальных данных и занесенная в реестр ФНС

 оказывающая услуги владельцу ККТ по приему и передаче фискальных данных

 предоставляющая покупателю возможность получить доступ к электронному чеку 

ЧТО ТАКОЕ ОФД?

ОФД – Оператор Фискальных Данных, организация:



СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОФД ФНС

Передача
фискальных данных

Получение
подтверждения передачи

Передача отчетов по
фискальным данным

Получение
подтверждения передачи

ПО

ФР

ФН

ККТ

ПО – программное обеспечение ККТ

ФН – фискальный накопитель

ФР – фискальный регистратор

Запрос данных

Передача данных



РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА

Наименование 
документа

Порядковый номер 
за смену

Дата, время и место 
(адрес) расчета) 

Наименование 
организации или ИП

ИНН
Система 

налогообложения

Признак расчета

Наименование 
товаров, работ, услуг, 
количество, цена за 
единицу, стоимость, 

ставка НДС

Сумма расчета с 
отдельным 

указанием ставок и 
сумм НДС

Форма оплаты и 
сумма оплата 

наличными и (или) 
ЭСП

Должность и ФИО 
лица, 

осуществившего 
расчет

Регистрационный 
номер ККТ

Заводской номер ФН
Фискальный признак 

документа
Адрес сайта ФНС 

России
Телефон или e-mail 

покупателя
Адрес электронной 
почты отправителя

Порядковый номер 
фискального 
документа

Номер смены ФП сообщения

Размер 
вознаграждения 

платежного агента 
(субагента)

Номера телефонов 
платежного агента, 

поставщика и 
оператора по приему 

платежей

Наименование 
операции 

банковского 
платежного агента 

Размер 
вознаграждения 

банковского 
платежного агента 

Наименование и 
место нахождения 

оператора по 
переводу денежных 

средств

ИНН оператора по 
переводу денежных 

средств

Телефоны оператора 
по переводу 

денежных средств, 
банковского 

платежного агента

Код товарной 
номенклатуры

Заводской номер 
автоматического 
устройства для 

расчетов

И другие



ПЛАН ПЕРЕХОДА ПО 54-ФЗ

15 июля

2016

01 февраля

2017

01 июля

2017

01 июля

2018

 Регистрация ККТ только с 
обязательной передачей 
данных в ФНС через ОФД

 Установка ФН вместо ЭКЛЗ

 Переход на 
применение ККТ по 
новому порядку

 Обязательная передача 
данных для всех ККТ

Обязательная передача данных для: 
 ИП с ПСН
 Организаций и ИП , оказывающих 

услуги населению
 Организаций и ИП, для которых вновь 

возникла обязанность применять ККТ

Вступление нового 
порядка применения ККТ 
в силу

Регистрация / 
Перерегистрация ККТ с 
добровольной передачей 
данных в ФНС



 продажа газет и журналов

 ценных бумаг

 билетов водителем в общественном транспорте

 торговля в киосках мороженым, ремонт обуви

 и др. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Могут производить расчеты без применения ККТ отдельные организации и ИП с учетом специфики 
своей деятельности или особенностей своего местонахождения (статья 2 54-ФЗ)

 Патент

 ЕНВД

 Продажа с использованием торговых автоматов 

 Организации и ИП которые по текущему 54-ФЗ не применяли ККТ 

Могут производить расчеты без применения ККТ до 01 июля 2018 года



ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Государству

 Легализация рынка торговли и услуг

 Увеличение поступлений в бюджет

 Выявление фактов занижения выручки

 Анализ процессов экономического оборота

Бизнесу

 Регистрация ККТ и взаимодействие с налоговыми органами в режиме онлайн

 Сокращение проверок за счет автоматизированного риск-анализа

 Новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса

 Здоровая конкуренция за счет пресечения минимизации налогов

Потребителям

 Возможность получать и хранить электронные чеки

 Возможность быстро и удобно проверить чек и направить жалобу в ФНС России



 Белоруссия

 Венгрия

 Казахстан

 Канада

 Македония

 Румыния

МИРОВОЙ ОПЫТ

Схемы с передачей фискальных данных онлайн уже реализованы в странах:

Технологиям 

передачи данных 

уже более 10 лет!

 Сербия

 Словакия

 Хорватия

 Черногория 

 Швеция

 Южная Корея и др.



Использование ККТ



КАКУЮ ККТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Подключаемая к ОФД ККТ должна состоять в реестре ККТ в ФНС

 Новая ККТ

Производитель ККТ поставит на рынок ККТ, которая 

соответствует новым требованиям 

 Старая ККТ, прошедшая модернизацию

Производитель ККТ выпустит комплекты доработки ККТ до 

требований нового порядка



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ «ПЕРВЫМ ОФД» ККТ

• РР-01Ф

• АТОЛ Fprint-22ПТК

• АТОЛ 90Ф

• АТОЛ77Ф

• АТОЛ 55Ф

• АТОЛ 52Ф

• АТОЛ 30Ф

• АТОЛ 25Ф

• АТОЛ 11Ф

• МК35-Ф

• Прим 07-Ф

• Прим 08-Ф

• Прим 09-Ф

• Прим 21-ФА

• Прим 88-Ф

• Эвотор СТ2Ф

• Вики Тауэр Ф

• Вики Мини Ф

• Вики Принт 57 Ф

• Вики Принт 57 Плюс Ф

• Вики Принт 80 Плюс Ф

• ШТРИХ-МИНИ-01Ф

• ШТРИХ-ФР-01Ф

• ПТК MSTAR-650ТК

• ПТК MSTAR-ТК

• Пирит 1Ф

• Пирит 2Ф

• Pirit K

По состоянию на 30.08. Список увеличивается еженедельно



Функциональные возможности



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ОФД ЗА 4 ШАГА?



РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Для того, чтобы зарегистрировать новую 

организацию потребуется всего 4 коротких 

шага.

На главной странице www.1-ofd.ru нажмите 

«Зарегистрироваться»:

1. Создайте учетную запись

2. Зарегистрируйтесь с помощью КЭП

3. Заполните реквизиты организации

4. Подпишите электронный договор

http://www.1-ofd.ru/


ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: ВОЗМОЖНОСТИ

1. Добавляйте новые кассы

2. Создавайте структуру управления ККТ

3. Передавайте чеки онлайн

4. Контролируйте статистику продаж в реальном 

времени

5. Получайте информацию по всем чекам

6. Отслеживайте продажи с мобильных устройств

7. Управляйте правами и доступом персонала

в личный кабинет



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: ВОЗМОЖНОСТИ

 Группировка касс по торговым точкам

 Фильтр и сортировка касс по типу и статусу

 Разграничение групп пользователей, ролевой доступ

 Возможность поиска и проверки электронных чеков



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: ВОЗМОЖНОСТИ

 Статистика по выручке, 

количеству чеков и среднему 

чеку по всей организации, 

торговой точке или 

конкретной кассе

 Выбор временного интервала



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП

Контролируйте продажи с мобильного устройства на базе iOS или Android



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Мониторинг состояния ККТ

Оперативное реагирование с помощью email
или СМС на возникающие инциденты при 
передаче данных, помощь в поиске 
неисправности

Подготовка агрегированных данных

Предоставление клиентам сводных данных о 
состоянии основных показателей секторов 
рынка ежемесячно или ежеквартально

Отправка чеков по электронной почте и СМС

Выполнение 54-ФЗ. За счет пакетной покупки СМС 
«Первый ОФД» предоставляет услугу по низкой 
цене

Подготовка аналитических отчетов

Повышение прозрачности деятельности конкретных 
торговых точек, мониторинга общего оборота 
компании, получения текущих и ретроспективных 
данных

Сверка данных

Ежедневная сверка Z-отчетов сформированных 

«Первым ОФД» по данным полученным от ККТ с 

данными сформированными ERP-системой клиента

Доработка личного кабинета 

Внесение изменения в Личный Кабинет по 
желанию клиента



Обеспечение безопасности



 Безопасно ли передавать данные в ОФД?

 Безопасна ли инфраструктура «Первого 
ОФД»?

 Как организована защита моих данных?

Безопасность

ОСНОВЫ ДОВЕРИЯ К ОПЕРАТОРУ

 Где хранятся мои данные?

 Кто имеет доступ к моим данным?

 Как могут использоваться мои данные?

Прозрачность

 Что делать если «что-то пошло не так»?

 Каковы условия предоставления поддержки и 
SLA?

Поддержка 

 Какие сертификаты соответствия есть у 
«Первого ОФД»?

 Какие лицензии есть у «Первого ОФД»?

Соответствие нормам



Шифрование передаваемых данных

 Для всех коммуникаций используются протоколы Transport Layer Security (TLS) и Secure
Sockets Layer (SSL).

 Безопасность передачи данных обеспечивается с помощью шифрования по ГОСТ 28147-89 с 
256-битным ключом

Шифрование данных в местах хранения

 Данные хранятся в зашифрованном виде

«ШИФРУЮТСЯ ЛИ ДАННЫЕ?»



 Специальное помещение, обшитое 9 слоями 
листовой меди

 Высокий уровень огнезащиты и защиты от других 
внешних воздействий

 Физическое уничтожение жестких дисков после 
замены

Один из крупнейших ЦОДов в России Хранение данных в «медной комнате»

 Режимный объект
 Уровень надежности Tier III+

 Максимальное время простоя 1,5 часа в год
 Коэффициент отказоустойчивости > 99,982%

 Автономная работа в течение нескольких дней
 5 контуров защиты, круглосуточное наблюдение
 Устойчивость к катастрофам
 6 резервных копий
 Избыточные мощности

«КАК ОРГАНИЗОВАНО ХРАНЕНИЕ МОИХ ДАННЫХ?»

Фото используется с разрешения ООО "Сервионика" (ГК "Ай-Теко")



 Сканирование портов

 Обнаружение и предотвращение 

DDOS-активности в сети

 Обнаружение и предотвращение 

внешних вторжений

 Балансировка нагрузки на веб-сервера

Мониторинг состояния 
серверного оборудования

Мониторинг состояния 
сетевого оборудования

«КАК ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?»



 Логическая изоляция данных на 
одном и том же физическом 
оборудовании

 Невозможность преднамеренного 
или случайного доступа к данным 
другого клиента

 Физическая изоляция 
корпоративной сети «Первого 
ОФД» от инфраструктуры ЦОД

Изоляция данных Доступ сотрудников ОФД

Предоставляется сотрудникам 
«Первого ОФД» для решения проблем 
при условии:

 сотрудник прошел проверку 
службы безопасности

 сотрудник заключил Трудовой 
Договор с «Первым ОФД»

 сотрудник подписал NDA

 сотрудник прошел 
многофакторную проверку 
подлинности

Все действия в системе журналируются

Использование данных

 Для целей аналитики данные 
могут использоваться только в 
агрегированном и обезличенном 
виде

 По результатам аналитики 
невозможно установить название 
и расположение клиента и / или 
торговой точки, а также любую 
другую конфиденциальную 
информацию клиента

«КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТУП К МОИМ ДАННЫМ?»



 Разрешение ФНС на обработку фискальных данных

 Лицензия Роскомнадзора на оказание телематических услуг связи 

 Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации

 Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств 
защиты конфиденциальной информации

 Лицензия Роскомнадзора на оказание услуг связи по передаче данных

 Подтверждение внедрения инновационных решений CISCO

«КТО МОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНО?»



Круглосуточная техническая поддержка (24х7)

 По телефону 8-800-755-0-755

 По электронной почте help@1-ofd.ru

 Из интерфейса Личного Кабинета Клиента

SLA – соглашение о качестве предоставляемых услуг

 Время первоначальной реакции не более 4 часов

 Время разрешения инцидента не более 72 часов

Общая информация

 Инструкции и база знаний в открытом разделе сайта www.1-ofd.ru

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?»



ТАРИФЫ



О «Первом ОФД»



 Разработчик первого в России и СНГ комплекса Оператора Фискальных 

Данных

 Разработчик технологии для Эксперимента ФНС России по 

применению ККТ в 2014-2016гг.

 «Первый ОФД» принял и обработал более 560 000 000 чеков (на июль 

2016)

 Участвуем в рабочих группах по новому порядку применения ККТ в 

рамках принятых поправок к 54-ФЗ

 Взаимодействуем со всеми производителями ККТ в России

КТО МЫ?



 Первый ОФД обладает официальным статусом ФНС

оператора фискальных данных

 Развернуты площадки для отладки протокола взаимодействия с ККТ –

ОФД и для применения нового порядка

 Более 20 производителей ККТ и кассового ПО ведут отладку своих 

решений с Первым ОФД 

 Развернут боевой ЦОД для 200 000 активных подключений 

контрольно-кассовой техники

 Подготовлен набор решений и документов для сертификации  в 

соответствии с требованиями к ОФД

НАША ГОТОВНОСТЬ



Пробито более 
560 000 000 чеков

Более 55 000 ККТ работают с 
использованием технологии 

«Первого ОФД»

3-я линия поддержки, обработано 
более 3 000 обращений

Более 45 000 
налогоплательщиков

КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ 

По результатам работы в 
странах СНГ и участия в 
Эксперименте ФНС



ПРЕИМУЩЕСТВА

«Первый ОФД» специализируется 
только на передаче фискальных данных. 
Мы не занимаемся ПО для бухгалтерии, 
производством ККТ или продажей 
рекламы

Безопасность передаваемых данных 
обеспечивается сертифицированными 
ФСБ средствами криптозащиты

Самый опытный ОФД – на июль 2016 
принято и обработано более 560 000 000 
чеков

Бесперебойная передача фискальных 
данных в ФНС и резервирование в 
течение 5 лет

«Первый ОФД» совместим со всеми 
производителями кассового ПО и 
контрольно-кассовой техники

«Первый ОФД» является финансово 
устойчивой компанией



Дальнейшие шаги



1 2 3

Организовать 
бесплатное

тестирование ККТ с 
«Первым ОФД»

Разработать совместно 
с «Первым ОФД» 
индивидуальные

варианты 
сотрудничества и план 

подключения ККТ

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?



Подключайтесь!
www.1-ofd.ru


