
54-ФЗ

Поддержка новых онлайн-касс
в решениях «1С:Предприятие»

Сервис подключения к операторам
фискальных данных

Информационная и методическая
поддержка

Докладчик



2

Поддержка бизнеса
в переходе на новый порядок работы
• Еще в 2014-2015 гг. фирма «1С» принимала участие в эксперименте ФНС

по апробации нового порядка регистрации и применения ККТ

• Эксперимент проводился в Москве, Татарстане, Московской и Калужской
областях

• К участию были приглашены разработчики ККТ и программного обеспечения

• В рамках эксперимента фирма «1С» разработала и предоставила
участвующим организациям модернизированную версию популярной
программы «1С:Розница» и приложение «1С:Мобильная касса»

• Также в эксперименте участвовала розничная сеть «1С-Интерес»

• сеть магазинов и интернет-магазин – более 20 000 наименований игр, софта, кино, 
музыки, подарков
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Поддержка бизнеса в проектах
интеграции с Государственными
информационными системами
• 2015-2016 гг. 

• ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная
информационная система учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

• Государственная информационная система маркировки изделий
из натурального меха

• данная система запущена в рамках реализации решения
Совета Евразийской экономической комиссии в целях контроля
оборота товаров и обеспечения легальности импорта
и производства товаров на территориях государств-членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства
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Особенность момента

• Поэтапное введение глобальных государственных
информационных систем для сквозного учета и
контроля товародвижения

• Практически нет ограничений по масштабу
(все счета-фактуры, теперь – все чеки…)

• Возрастает скорость внедрения систем – от принятия
нормативных актов до реальной эксплуатации проходит
всего несколько месяцев
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Общие рекомендации
налогоплательщикам

• Соответствовать новым тенденциям, новому уровню
государственного контроля

• Повышать качество ведения своего учета – с пользой
для себя и своего бизнеса

• Использовать инструменты и технологии, которые могут
гарантированно поддерживать изменения
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Поддержка в прикладных
решениях 1С
• В современных версиях типовых решений «1С:Предприятие 8»

поддержка требований законодательства осуществляется с
применением программных библиотек

• Библиотека подключаемого оборудования 2.0

• Библиотека стандартных подсистем

• Подсистемы из этих библиотек используется для поддержки изменений
в типовых решениях 1С , а также могут быть применены в нетиповых и
«самописных» решениях на платформе "1С:Предприятие 8" версии
8.3.8.2167 и выше
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54-ФЗ уже поддержан в решениях 1С

30.01.20172.101С:Мобильная касса
02.02.20171.3.871С:Управление производственным

предприятием, редакция 1.3

17.02.20172.0.481С:Бухгалтерия государственного
учреждения, редакция 2.0, редакция 1.0

23.12.20163.0.45.201С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0*

22.12.20161.6.81С:Управление небольшой фирмой, 
редакция 1.6*

02.02.2017
03.02.2017

2.2.2.180
1.1.82

1С:Комплексная автоматизация, 
редакция 2*, редакция 1.1

02.02.201711.3.2.180
10.3.40

1С:Управление торговлей, редакция 11, 10.3
02.02.20172.2.2.1801С:ERP Управление предприятием
16.12.20162.2.51С:Розница, редакция 2.2
Дата выпускаВерсияКонфигурация

* В облачном сервисе работа с применением «тонкого клиента»
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1С:Розница, редакция 1.0
(базовая, ПРОФ) 

• Редакция 1.0 программы «1С:Розница» не поддерживается
с 01.08.2016

• Для работы с онлайн-ККТ рекомендуем перейти на редакцию 2.2 

• Переход с редакции 1.0 на 2.2 выполняется с сохранением большей
части справочных данных и документов

• Необходимые программные средства (обработки) и инструкция по
переходу входят в поставку «1С:Розница»
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1С:Бухгалтерия 8, редакция 2.0 
(базовая, ПРОФ, КОРП)

• Поддержка работы с онлайн-ККТ не планируется

• Для работы с онлайн-ККТ рекомендуется перейти на редакцию 3.0 

• При этом сохраняются все накопленные учетные данные

• Подробная инструкция по переходу включена в поставку редакции
2.0, доступна в составе методической поддержки
1С:ИТС http://its.1c.ru/bmk/bp30/upgrade
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Программы версии 7.7

• Для конфигураций "Торговля и склад 7.7", "Производство + Услуги + 
Бухгалтерия 7.7" и "Комплексная конфигурация Бухгалтерия + Торговля + 
Склад + Зарплата + Кадры 7.7" на платформе "1С:Предприятие 7.7" выпуск
совместимых драйверов подключения контрольно-кассовой техники с
функцией передачи данных через ОФД будет производиться во
взаимодействии с поставщиками ККТ.

• В настоящее время достигнута договоренность о доработке драйверов для
касс компании "Атол" и "Штрих-М".

• Информационное письмо «Поддержка нового порядка применения
контрольно-кассовой техники в соответствии с 54-ФЗ в типовых решениях
системы "1С:Предприятие" №22447 от 28.12.2016 г.

• http://1c.ru/news/info.jsp?id=22447
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Интеграция программ 1С
с онлайн-кассами

• Фирма «1С» взаимодействует с производителями ККТ

• При разработке новых моделей касс производители создают
специальные компоненты (драйверы)

• Фирма «1С» тщательно тестирует совместную работу программы и
оборудования, подключаемого с помощью таких драйверов

• Если все работает правильно, то производителю этой модели ККТ
выдается сертификат "Совместимо! Система программ
1С:Предприятие"
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Список сертифицированных
драйверов и онлайн-касс
• http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm
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Список моделей оборудования, 
поддерживаемых
сертифицированным драйвером
• http://v8.1c.ru/libraries/cel/vs_drivers.htm
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Задачи, реализованные
в типовых программах 1С
• Поддержка переходного периода

• Совместимость одновременной работы старых и новых касс

• Регистрация кассы
• Поддержаны функции регистрации и изменения параметров регистрации ФН

• Открытие смены, как и закрытие смены, теперь фискальные операции
• Нужно открывать смену явным образом

• Отчеты об открытии, состоянии и закрытии смены

• Реквизитный состав чека
• Расширенный список систем налогообложения организации

• Чек коррекции

• Рассылка SMS и E-mail покупателю

• В зависимости от программы:
• Продажа услуг по агентскому договору



15

Подключение онлайн-ККТ
(ККТ с передачей данных)

• Для подключения ККТ с передачей данных необходимо выполнить
предварительные действия

• Установить драйвер устройства на компьютер пользователя

• Настроить для устройства доступ в интернет средствами драйвера

• Подключение устройства к программе производится в
справочнике «Подключаемое оборудование»



16



17



18

Операции с фискальным
накопителем
• После подключения ККТ к программе необходимо зарегистрировать

фискальный накопитель

• Эта операция производится и при замене фискального накопителя после
окончания срока действия или исчерпании ресурса памяти

• Использованный фискальный накопитель закрывается, затем
производится замена физического устройства и регистрируется новый
фискальный накопитель

• Изменение параметров регистрации ФН

• Закрытие ФН
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Кассовые смены
• При открытии кассовой смены командой «Открыть смену» в основном меню

РМК или на форме списка чеков ККМ создается документ «Кассовая смена». 

• В документ записываются основные данные текущей кассовой смены

• Организация

• Касса ККМ, к которой подключено устройство

• Дата и время начала смены

• Статус – «Открыта»

• При закрытии смены заполняется время завершения смены, статус
изменяется на «Закрыта» и заполняются реквизиты страницы «Фискальные
данные». 
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Оформление продажи и
возврата товаров

• В целом настройки РМК и действия кассиров при оформлении продаж и
возвратов товаров в течение смены не изменились

• При оформлении чеков контролируется товарный состав чека

• Все позиции номенклатуры одного чека должны списываться со складов, для
которых применяется одинаковая система налогообложения

• Услуги, предоставляемые продавцом по каждому агентскому договору, пробиваются
отдельным чеком

• Возврат товаров после закрытия смены теперь можно оформлять не через
главную кассу предприятия, а непосредственно на кассе, пробивая чек
возврата

• При оформлении чеков возврата на ККТ с передачей данных отключен контроль
даты продажи товаров



25

Новая функция: 
предоставление
электронного чека покупателю

• Пользователь может предоставить электронный чек по запросу
покупателя с помощью программы 1С

• Для этого необходимо выполнить настройки почтового агента и оператора
связи для отправки SMS-сообщений

• Отправка производится средствами, предоставляемыми Библиотекой
стандартных подсистем

• Настройки – стандартные
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Настройка отправки SMS
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Настройка электронной почты
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Управление очередью
сообщений
• Администратор может установить настройки отправки сообщений из

очереди

• Сразу же после пробития чека

• Автоматическая рассылка по расписанию
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Ввод адресных данных
покупателя в РМК

• При оформлении продажи в РМК у кассира появилась возможность
ввести номер телефона или e-mail покупателя перед оплатой
покупки

• Поддерживается несколько способов определения контактных
данных покупателя

• Данные можно ввести вручную

• Считать сканером штриховые коды визитной карточки приложения, 
разработанном ФНС для покупателя

• Телефон и e-mail может быть определен с помощью дисконтной карты
покупателя, если эти данные уже хранятся в информационной базе
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Чек коррекции
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Новый сервис "1С-ОФД"

• Сервис «1С-ОФД» включает: 
• консультации по вопросам подключения ККТ к ОФД и работе с ними
• помощь в выявлении проблем, препятствующих передаче данных в

ОФД
• помощь в регистрации касс в личном кабинете на сайте ФНС
• помощь в получении и настройке квалифицированной

электронной подписи (КЭП)
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Центры компетенции 1С
по 54-ФЗ

• Сервис предоставляют квалифицированные партнеры 1С, которым
присвоен статус «Центр компетенции 1С по 54-ФЗ»

• По состоянию на февраль 2017 года по всей стране создано более
1 000 Центров компетенции 1С по 54-ФЗ

• Фирма 1С обеспечивает методическую поддержку, проводит
обучение совместно с производителями ККТ, ОФД, поддерживает
выделенные линии технической поддержки и пр. 

• https://1c.ru/rus/partners/kkt-citylist.jsp
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Посмотрим на ситуацию
еще с одной стороны…

• Текущий момент можно использовать и с пользой для бизнеса –
решив задачи, до которых в других условиях не доходили руки

• Ввести потоварный учет

• Начать учитывать закупки, товарные остатки – чтобы разобраться с
воровством на точках и пр. 

• Проконтролировать кассиров

• Оптимизировать ассортимент

• Все решения 1С – «1С:Розница», «1С:Управление небольшой
фирмой», «1С:Управление торговлей» и в коробочном варианте,
и в онлайн-сервисах – заточены для выполнения таких задач
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Возможно, сейчас малому
бизнесу удобнее и
психологически проще отказаться
от «своего» бухгалтера

• Сплошной контроль товарооборота и реальная необходимость наведения
порядка требуют большего профессионализма в учете

• Такие качества специалиста по учету как «лояльность» уже
не столь важны

• В этих условиях качественный и недорогой бухгалтерский аутсорсинг – не
только очевидная экономия, но и простое решение с гарантией качества
учета от фирмы «1С» и 100% доступности специалиста

• www.1cbo.ru
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Правила игры
продолжают
формироваться

• Нормативная база, регулирующая новый порядок применения ККТ, 
продолжает формироваться

• Важно быть в курсе и понимать ситуацию разносторонне

• Законодательные уточнения

• Разъяснения экспертов

• Технические новшества

• Бизнес-практика

• Региональные новости



39

Глобальный навигатор
по теме и лента
новостей - 1c.ru/kkt
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• В бесплатном доступе

• Быстрый доступ к разделу по желтому
баннеру на главной странице its.1c.ru

Методическая поддержка
в информационной системе
1С:ИТС:  справочник
«Контрольно-кассовая техника»
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54-ФЗ на одном
из популярном интернет-
ресурсе для розницы –
retail.ru



42

Резюме
• Происходят существенные изменения в области контроля

операционной деятельности
• Сплошной контроль товародвижения

• Маркировки разного типа

• Вовлекаются новые отрасли

• Сверхсжатые сроки ввода новых норм законов

• 1С старается обеспечивать комплексную поддержку
• Сотрудничество с производителями оборудования и ОФД

• Продуктовая линейка с широким функциональным покрытием
• Своевременная поддержка изменений законодательства

• Поддержка пользователей, развитие экспертизы партнеров
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Благодарю за внимание!


