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Всего два месяца, как в России применяется новый порядок
фискального учета. Но его внедрение уже кардинально изменило систему взаимоотношений между регулятором, производителем контрольно-кассовой техники (ККТ), бизнесом
и потребителем.
Напомним, 1 июля на новые правила работы перешло большинство торговых предприятий, которые применяли кассы.
По данным ФНС России, к августу их было более 320 тыс.,
а число зарегистрированных ими онлайн ККТ превышало 1 млн Стоит отметить, что, несмотря на положительную
тенденцию, старт реформы был сопряжен с рядом трудностей. К настоящему моменту они практически сошли на нет.
Но опыт, приобретенный тогда участниками рынка, однозначно будет полезен тем, кому использование онлайн-касс
только предстоит. К примеру, небольшие компании на специальных режимах налогообложения должны перейти на онлайн-расчеты уже к 1 июля 2018 г.
В свежем номере дайджеста мы собрали самую важную и полезную информацию о внедрении новых кассовых технологий — а
 ктуальные данные о текущем статусе реформы 54-ФЗ
и прогнозы, связанные со вторым этапом ее реализации; интервью с начальником управления оперативного контроля
ФНС РФ — Андреем Будариным; практические кейсы о реализации 54-ФЗ в торговых сетях «АШАН», «Мясная компания»
и в службе доставки «Курьер Сервис Экспресс»; интересную
статистику и взгляд операторов фискальных данных на перспективы развития функционала оказываемых услуг, полезную информацию и советы по переходу на онлайн-кассы для
представителей Е-commerce.
Кроме того, в специальных материалах приглашенные эксперты дадут оценку трансграничной торговле и перспективам российского рынка Е-commerce в целом, а также
поделятся статистикой о покупках, совершаемых с мобильных устройств.
АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ ПРЕЗИДЕНТ АТОЛ
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Новости
рынка
Правительство поддержало
онлайн-продажи алкоголя
Правительство поддержало легализацию дистанционных продаж алкоголя в интернете. Это следует из отзыва на соответствующий законопроект.
Белый дом считает, что онлайн-продажи позволят
виноделам Юга России и Крыма, чья продукция
широко не представлена на полках федеральных
торговых сетей, напрямую наладить коммуникацию с потребителем. Производители уточнили,
что наценка торговых сетей может доходить до
60%. Отзыв правительства подписан заместителем председателя правительства, руководителем
аппарата Сергеем Приходько. Из него следует, что
внесенный в Госдуму в июне 2016 года проект поправок в закон «О госрегулировании производства
и оборота этилового спирта…» поддерживается
при условии его доработки. Проект закона предлагает ввести новый вид лицензирования — на
розничную продажу алкоголя дистанционным
способом. Полномочия по выдаче закрепляются
за Росалкогольрегулированием. Основанием для
выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя в Сети будет в том числе наличие у соискателя складских помещений, а также лицензии на
производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции, на закупку, хранение и поставки подобной продукции. Плюс к этому организации
будут обязаны фиксировать свои продажи в государственной системе учета ЕГАИС.
Источник: Известия

Ритейл оживает: люди
просто устали от кризиса
Игорь Шехтерман, главный исполнительный
директор Х5 Retail Group, рассказал в рамках
Петербургского Международного Экономического форума о том, что изменилось за последний год
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Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор
Х5 Retail Group

в ритейле. Несмотря на то, что доходы населения
не растут, мы наблюдаем некоторое оживление на
рынке продуктового ритейла. Причина в том, что
в людях произошел психологический перелом —
они просто устали от кризиса. В наши магазины
в день приходит около 10 млн покупателей. Анализируя средний чек, мы видим, что комплектность чека выросла, люди стали покупать больше
ассортиментных позиций — они хотят разнообразия, но при этом берут более дешевый, по сравнению с докризисным, товар. Дешевые товары ищут
2/3 покупателей и около 70% — ищут промо. Покупатель стал жить скромнее, чем до кризиса, но
он адаптировался. Мы наблюдаем, что настроение людей улучшилось. Они еще не переориентировались от того, чтобы сберегать, к тому, чтобы
тратить. Но мы этого и не ожидаем. Предполагается, что экономия будет носить затяжной характер, это новая экономическая реальность и новая
реальность потребления наших покупателей.
Источник: Retail.ru
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Онлайн-ритейлеры могут
возвращать деньги покупателю
после получения продукции
Роспотребнадзор дал разъяснения интернет-
магазинам, что они могут не отдавать деньги
потребителям за возврат товара в десятидневный
срок, а только когда продукция вернется к продавцу. Сейчас правом десятидневного возврата
средств могут пользоваться недобросовестные потребители, которые получают деньги за возврат,
но отправляют обратно в магазины испорченную
продукцию или в ненадлежащем состоянии. По
мнению экспертов, разъяснения ведомства помогут компаниям защитить свои интересы в суде
или в проверяющих органах.
Роспотребнадзор подготовил разъяснения по обращению Ассоциации компаний интернет-торговли
(АКИТ): в них говорится, что интернет-магазины
имеют право отдавать деньги потребителю только после того, как возвращенный товар дошел до
продавца.
В своем обращении АКИТ указывала на часто возникающие недоразумения: в соответствии с законом «О защите прав потребителей» продавец
должен вернуть деньги в течение десяти дней
после требования покупателя, однако не всегда
в условиях дистанционной торговли товар за это
время успевает до него дойти. Получается, продавец отдает деньги за еще неполученный товар,
не успев проверить его функциональность. При
этом случаи доставки товара в ненадлежащем качестве встречаются в более 5% случаев возврата.
По словам президента АКИТ Алексея Федорова,
разъяснения Роспотребнадзора станут для ритейлеров защитой в суде и проверяющих органах.
Источник: Известия

Запрет с интернет-торговли
ювелирными изделиями
будет снят
В Минэкономразвития рассчитывают, что запрет
с интернет-торговли ювелирными изделиями
будет снят 1 января 2018 года. В данный момент
ведомство занимается подготовкой нормативных
актов, которые позволят сделать онлайн-продажи легальными. Для упрощения законодательства продавцы и производители предлагают
новую схему интернет-торговли — с использованием почтовых операторов, как гарантов сделки.
Планируется следующая схема продажи ювелирных изделий: покупателю нужно будет положить
деньги на счет перевозчика. После того, как он
получит товар, он уведомляет почтового оператора о том, что может сделать перевод продавцу
украшений. Такая схема станет своеобразным гарантом и защитит обе стороны от неприятных
неожиданностей. Почтовые операторы согласны работать по такой схеме, но дело за малым:
нужно внести соответствующие изменения в закон «О почтовой связи». Это необходимо, чтобы
отменить норму, которая разрешает доставку ювелирных изделий только ФГУП «Главный центр
специальной связи».
Источник: по материалам Shopolog.ru

Покупки россиян в зарубежных
интернет-магазинах
могут обложить НДС
Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается вместо таможенных пошлин
облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Тем самым Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные
условия работы для российских и зарубежных
торговых онлайн-площадок. Ранее президент
Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство,
«направленные на обеспечение равных условий
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ведения деятельности компаниями в Российской
Федерации с использованием сети Интернет».
Ответственным за исполнение поручения была
назначена ФАС. Основное предложение службы —
это взимание налога на добавленную стоимость
со всех ввозимых в страну посылок.
Нововведение должно принести в бюджет России
порядка 100 млрд рублей ежегодно.
Источник: Известия

Федеральная таможенная
служба поддержала введение
ЕГАИС на табачном рынке
«Мы считаем, что в дальнейшем одной из форм
учета и контроля за производством табачной продукции может стать фиксация информации об
этой продукции в единой государственной системе учета объема производства — ЕГАИС. По
образу и подобию контроля за алкогольной продукцией», — заявил и.о. руководителя ФТС Руслан
Давыдов на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы
Минпромторга Дениса Мантурова.
По его словам, в настоящее время в качестве одной
из форм учета табачной продукции являются акцизные марки. «В 2016 году было выдано порядка 500 млн акцизных марок. Это говорит о том,
что у нас ввоз табачной продукции не такой значительный, как внутренний оборот и внутреннее производство этой продукции», — сказал он.

«Это будет система, похожая на ЕГАИС. ЕГАИС
все-таки для алкогольной продукции. Далее министерство финансов, те, кто выходили с этой
инициативой, должны отработать с коллегами из
Росалкогольрегулирования, в частности, формат
и подходы по организации данной системы. Как
только будет готово качественное предложение,
которое будет согласовано с другими ведомствами и участниками процесса, мы будем готовы говорить о сроках», — заявил министр.
Источник: Интерфакс

ФТС намерена маркировать
товары ЕАЭС, чтобы
остановить «санкционку»
Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ввести идентификацию
сельхозпродукции, произведенной в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ведомстве полагают, что эти меры помогут остановить
непрекращающийся приток в Россию запрещенной к ввозу продукции.
В то же время эксперты пока не могут сказать,
каким именно способом будет эффективнее
маркировать сельхозпродукты. Так, например,
с 2016 года Федеральная налоговая служба (ФНС)
и Роспотребнадзор вводят проект по маркировке
меховых изделий при помощи радиочастотных
(RFID) меток, которые планируется применить
и для аптечных упаковок.
О планах маркировки сельхозпродукции говорится в протоколе совещания у замглавы Минсельхоза Евгения Непоклонова от 13 апреля. С этой
идеей непосредственно выступил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Он, в частности, заявил на совещании о непрекращающихся попытках ввоза в Россию запрещенной
продукции, которая поступает из Азербайджана,
Армении и Белоруссии. Также он отметил недостаточный уровень слежения за грузовыми автомобильными перевозками из-за отсутствия у ФТС
и Россельхознадзора полномочий по проведению
проверочных действий.

Комментируя это предложение, Мантуров заявил журналистам, что Минпромторг поддерживает подход и принцип, связанный с контролем за
легальной продукцией, легальным оборотом табачных изделий. Однако он отметил, что обсуждается создание отдельной системы для табака.
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ЕАЭС, тем временем, ведет разработку расширенного списка продукции, которую возможно
маркировать. Так, в будущем возможно введение
маркировки для обуви, верхней одежды, фотокамер, духов и других товаров. На 2019 год в России намечено введение обязательной маркировки
лекарств.
Источник: Известия
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Новости
компании АТОЛ
Компания Microsoft
признала компанию АТОЛ лучшим
партнером 2017 года в России
в номинации IoT Device Innovation

Компания АТОЛ стала одной
из сооснователей АРПЭ
Компания АТОЛ стала одной из сооснователей
Ассоциации разработчиков и производителей
электроники (АРПЭ). Ключевые цели АРПЭ:
возрождение российского рынка электроники,
становление национальных технологических чемпионов с потенциалом глобального лидерства
и дальнейшее развитие экспортных возможностей российских производителей. В ближайшие
годы Ассоциация объединит более 100 ключевых российских предприятий электронной промышленности.

Компания АТОЛ занимает
лидирующие позиции
в отраслевых рейтингах
и рэнкингах
Компания АТОЛ заняла лидирующие позиции
в ключевых отраслевых рейтингах и рэнкингах.
По результатам 2016 года компания АТОЛ заняла:
На конференции Microsoft Inspire 2017 компания
АТОЛ в очередной раз подтвердила свой статус
ведущего партнера компании Microsoft в России
и получила награду в номинации «За инновацию
в области Интернета вещей» (IoT Device Innovation)
за инновационные разработки в области создания
умных касс, подключенных к облачному сервису.

Компания АТОЛ вступила
в Ассоциацию агентств
воздушного транспорта
8 июня 2017 года компания АТОЛ вступила в некоммерческую Ассоциацию агентств воздушного
транспорта (ААВТ) в качестве ассоциированного
члена. Компания АТОЛ, являясь одним из ведущих
разработчиков программного обеспечения и оборудования для автоматизации бизнеса, присоединилась к некоммерческой ассоциации с целью
оказания содействия организациям, осуществляющим бронирование и продажу авиаперевозок.
АТОЛ планирует оказывать членам ААВТ поддержку в области организации расчетов с населением в соответствии с новыми требованиями
законодательства.
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yy 5 место в рейтинге «Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2016», по данным аналитического агентства CNews Analytics;
yy 14 место в рейтинге «Крупнейшие ИТ-разработчики России 2016», по данным CNews
Analytics;
yy 24 место в рэнкинге «Российские информационные и коммуникационные технологии» рейтингового агентства «Эксперт РА»;
yy 41 место в рейтинге «CNews‑100: крупнейшие
ИТ-компании России 2016», по данным CNews
Analytics.

Результаты исследования
готовности рынка E-commerce
к 54-ФЗ
Всероссийское исследование, проведенное
«Левада-Центром», Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и компанией АТОЛ, показало, что не все онлайн-магазины понимают, как
реализовать вовремя поправки в 54-ФЗ. Согласно опросу, только треть магазинов (28%), принимающих оплату в Интернете, технически готова
сейчас выдавать покупателям чеки в момент расчета, в соответствии с обновленным 54-ФЗ. Еще
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13% интернет-ритейлеров находятся на стадии
тестирования решения, которое обеспечивает
данную возможность, и 16% — лишь выбрали
подходящую разработку. Остальные 43% магазинов пока не приняли мер, достаточных для
реализации поправок в 54-ФЗ. В исследовании
участвовали владельцы и ведущие менеджеры
600 интернет-магазинов России.

1 000 000 реализованных касс
Компания АТОЛ перешла рубеж в 1 млн реализованных касс. В честь этого события в компании решили вспомнить, как развивались кассовые аппараты
АТОЛ и как далеко продвинулись технологии в области разработки кассовой техники за 16 лет. Читайте об этом на сайте компании atol.ru.

Android вытесняет DOS и Windows
В компании АТОЛ продажи терминалов сбора данных на операционной системе Android выросли
с 1% в 2015 г. до 46% в 2016 г. Есть 3 ключевые
причины такой популярности:

1.
2.

Бесплатная лицензия;

Совместимость с другими устройствами:
устройства на Android совместимы между собой. Одна и та же товароучетная программа может стоять на ТСД и на мобильном устройстве,
и руководители могут получать информацию обо
всех движениях товара в режиме онлайн;

3.

Постоянное усовершенствование операционной системы. Компания Google регулярно вносит улучшения и следит за безопасностью своей
платформы.

Запущены продажи сервиса
по аренде онлайн-касс
25 мая стартовали продажи инновационного
решения компании АТОЛ — АТОЛ Онлайн. Это
первый в России сервис по аренде онлайн-касс
для интернет-магазинов, позволяющий с минимальными затратами средств и усилий соответствовать 54-ФЗ. Сервис АТОЛ Онлайн дает
возможность представителям E-commerce выполнять все требования 54-ФЗ с минимальными трудозатратами, а также перейти на новый
порядок работы в короткие сроки.

В ассортименте АТОЛ есть 2 модели ТСД
на Android: АТОЛ Smart.DROID и MobileBase DS5
Android. АТОЛ Smart.DROID — недорогой терминал для магазина или небольшого склада. Он
имеет эргономичный дизайн, русскоязычную клавиатуру, аккумулятор 2 880 мАч, 3,5” экран. Для
склада или распределительного центра подойдет
MobileBase DS5 Android. У модели высокий уровень защиты от пыли и влаги IP67, большой экран
4,3”, аккумулятор емкостью 5 400 мАч. MobileBase
DS5 выдерживает падения с высоты 1,8 м.

Мобильные онлайн-кассы для
служб доставки и выездной
торговли включены в реестр ККТ
Кассовые решения для мобильной торговли пополнились новыми онлайн-кассами от АТОЛ. Приказом ФНС от 26.04.2017 № ЕД‑7–20/327@ были
включены в реестр ККТ:
yy АТОЛ 60Ф — решение для приема наличных
и безналичных платежей (выполнен на базе
FPrintPay‑01ПТК);
yy АТОЛ 15Ф — инновационное решение, обладающее самыми минимальными габаритами
на рынке.
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Глобальный проект
«Цифровой экономики».
Кто следующий в очереди
на маркировку?

31 июля 2017 года Д. А. Медведев утвердил программу глобальной системы «Цифровой экономики».
«Перевод экономики в цифру — вопрос нашей
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. Горизонт исполнения программы — 2024 год», — отметил Дмитрий Медведев.
Президент Владимир Путин сравнил масштабы
предстоящих преобразований с реализованным
в 20 веке планом электрификации.
В рамках стратегии развития «Цифровой экономики» стартовал 54-ФЗ, а также программа национальной системы прослеживаемости оборота
товаров. Это не просто идентификация товара,
а прежде всего система прослеживаемости на всех
этапах: от производства или ввоза на территорию
страны до продажи потребителю.
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Введение программы
национальной системы
прослеживаемости оборота
товаров позволит:
yy фиксировать дубликаты маркировки (подделки) от производства до реализации в режиме онлайн;
yy получать статистические данные по расходам
населения по конкретным товарам;
yy повысить прозрачность сделок и доходов юридических лиц.
Итоги внедренной программы ЕГАИС показали ее
эффективность: объем акцизных сборов на алкоголь,
поступающих в бюджет, в 2016 году вырос на 56 миллиардов рублей по сравнению с 2015 годом.

АТОЛ Дайджест №2 Сентябрь 2017 www.atol.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Кроме того, за счет внедрения маркировки
меховых изделий федеральный бюджет получил
за 2016 год дополнительный доход в 500 миллионов рублей.
Также совсем немного времени осталось до подведения итогов другого пилотного проекта по маркировке лекарств. Производители лекарств,
дистрибуторы и владельцы аптек ждут результата и задаются вопросами: будет ли принят новый
порядок маркировки? Как изменятся отлаженные
бизнес-процессы? Насколько увеличится себестоимость продукции?
Предполагается, что под маркировку лекарственных средств попадут все лекарственные препараты, включая ветеринарные, а также средства
медицинского назначения: шприцы, перчатки,
оборудование.
На сегодняшний день лекарственный рынок
оценивается как:
yy 1 985 дистрибуторов лекарств (2 159 объектов);
yy 25 631 организация в розничном сегменте
(74 057 объектов торговли: аптеки, аптечные
киоски, пункты выдачи и реализации лекарств
при лечебных учреждениях).
В пилотном проекте тестируется код Datamatrix
как новый стандарт маркировки. Его использование не должно сильно отразиться на себестоимости лекарств. Производителям потребуется
внести небольшие изменения в дизайн упаковки
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лекарственных препаратов. А сканеры штрихкода и терминалы сбора данных, способные считывать эти 2D-коды, придется приобрести всем
участникам рынка: от производителя до аптечных киосков. Также будет необходимо внести изменения в товароучетные программы.

Новое оборудование
будет необходимо при:
yy формировании/расформировании транспортной упаковки;
yy перекладывании из одной транспортной упаковки в другую;
yy поступлении от поставщика, возврате поставщику;
yy отпуске покупателю, возврате от покупателя;
yy списании (брак, истечение срока годности);
yy выписке лекарственных и медицинских
средств в отделение, в больничную аптеку;
yy реализации в розницу.
Программа национальной системы прослеживаемости оборота товаров затронет многие товары и рынки, такие как: кожаные изделия, обувь,
одежда, в том числе детская и спецодежда, текстиль, детские игрушки, лес-кругляк, шины, лекарства, сигареты, алкоголь, цифровая техника,
автозапчасти и еще порядка 50 категорий товаров.
Все необходимое оборудование для считывания
новой маркировки можно приобрести в компании АТОЛ.
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Первая и вторая
волна 54-ФЗ:
итоги и прогнозы
Итоги первого этапа перехода
на онлайн-кассы
1 июля 2017 года завершился первый этап перехода на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники в соответствии с 54-ФЗ.
По его итогам в Федеральной налоговой службе
было зарегистрировано более 860 000 онлайн-касс.
Однако, по прогнозам ФНС, в соответствии с законодательством должны были совершить переход порядка 1,1–1,2 млн касс. Это значит, что
не все предприниматели успели зарегистрировать
онлайн-кассы. 11 августа этого года ФНС сообщила, что первый этап перехода на онлайн-кассы завершен. К этому сроку было установлено более
1,15 млн контрольно-кассовой техники. На новый порядок применения ККТ перешли свыше
138 тысяч индивидуальных предпринимателей
и 241 тысяча юридических лиц.
Из таблицы ниже видно, что к 1 июля 2017 года
на рынке был достаточно большой выбор технических решений для перехода на новый порядок
применения ККТ.
По состоянию на январь 2017 года в реестр
контрольно-кассовой техники было включено

48 онлайн-касс, а в апреле — уже 68. По состоянию на начало июля количество моделей ККТ
в реестре достигло 80 штук, что позволяет выбрать кассу на любой вкус и бюджет, учитывая
масштаб и сферу деятельности, а также потребность в мобильности.

Почему некоторые
предприниматели отложили
переход на онлайн-кассы
Несмотря на широкий выбор технических решений некоторые предприниматели не успели
привести свой бизнес в соответствие с новым
законодательством. В основном причиной этому
послужили: дефицит фискальных накопителей,
поздняя подготовка самих налогоплательщиков
к переходу, а также слабая подготовка инфраструктуры пользователей ККТ.
Кроме того, процесс перехода осложнялся еще
и тем, что сроки были очень сжатыми: закон был
принят 03.07.2016, а завершить переход требовалось до 01.07.2017.
В результате, несмотря на все предупреждения и призывы заранее планировать переход
на онлайн-кассы, многие предприятия отложи-

Наличие технических решений для перехода на онлайн-кассы
Кол-во
по состоянию
на 01.01.2017

Кол-во
по состоянию
на 01.04.2017

Кол-во
по состоянию
на 01.07.2017

Модели ККТ в реестре ККТ

48

68

80

Модели ФН в реестре ФН

1

3

4

ОФД

5

5

11

Экспертные организации для проведения
сертификации ККТ и ОФД

4

4

7

10
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ли процесс перехода на последний момент, чем
спровоцировали рост цен на услуги, контрольно-кассовую технику и фискальные накопители.

Будут ли штрафы

тронными средствами платежа (без оплаты
через платежную карту);
yy Расчеты между физическим лицом и органи‑
зацией (ИП) за товары/услуги при оплате че‑
рез банк (мобильный банк, отделение банка).

Сумма штрафа за несоответствие закону для
юридических лиц составляет от 30 000 рублей
за каждый случай нарушения. Однако штрафа
можно избежать. Для этого необходимо заключить
договор на поставку кассы с фискальным накопителем. Договор является подтверждением того,
что налогоплательщик предпринял необходимые
меры, и расчеты вскоре будут осуществляться
в соответствии с новыми требованиями законодательства. Подробнее об этом можно узнать в разъяснительных письмах:
yy от ФНС от 27 июня 2017 г. N ММВ‑20–20/96@;
yy от Минфина от 30 мая 2017 г. N03–01–15/33121.
Итак, что касается перехода на новую технику
до 01.07.2017, то в целом он состоялся, и многие пользователи онлайн-техники не испытывают каких-либо
технических проблем с ее применением, поскольку
передача чеков в ОФД происходит автоматически.
О том, как на новую технику переходили такие компании, как «АШАН», «Курьер Сервис
Экспресс» и «Мясная Компания», читайте в рубрике «Практические кейсы» на стр. 46.

Второй этап реформы 54-ФЗ
(ЕНВД, Патент и другие)
В соответствии с 54-ФЗ (в редакции 290-ФЗ
от 03.07.2016) к лету следующего года начать применять онлайн-кассы должны все,
кто ранее не применял контрольно-кассовую технику, за исключением тех, кто перечислен в Статье 2 новой редакции закона.
yy Налогоплательщики по СНО — Е
 НВД;
 атент;
yy Налогоплательщики по СНО — П
yy Торговля через торговые терминалы (вендинг);
yy Оказание услуг с выдачей БСО;
yy Расчеты в сети Интернет при оплате элек‑

Почему не стоит
откладывать переход
Дефицит оборудования
Опыт, полученный в ходе «первой волны» внедрения реформы, показал, что, когда значительная
доля предприятий должна перейти на новый порядок за ограниченный период времени, многие компании откладывают эту задачу на самый последний
момент. В результате мы получаем длинную очередь на поставку оборудования, завышенные цены
и, как следствие, угрозу штрафа за применение
касс, не соответствующих новому законодательству.
Отсутствие опыта применения касс
В ходе «второй волны» реформы начать применять
новые онлайн-кассы должны предприниматели,
которые ранее вовсе не обязаны были применять
контрольно-кассовую технику, а значит, не имеют опыта ее применения. Таким компаниям будет
куда сложнее разобраться в нюансах применения
новой техники и тонкостях законодательства.
Необходимость в минимальной автоматизации
Одним из важных требований нового законодательства является расширенный перечень обязательных реквизитов в чеке, среди которых
наименование и количество товара. Это означает, что вы должны иметь базу товаров и вести
реализацию в разрезе товарного учета, а не просто пробивать сумму. Под исключение попадают
только индивидуальные предприниматели (не организации) на ЕНВД, Патент, УСН, ЕНСХ в случае отсутствия продажи подакцизных товаров.
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yy Узнайте у изготовителя или его представи‑
теля в регионе, есть ли возможность модер‑
низации вашего устройства до онлайн-кассы
и, если такая возможность есть, уточните
стоимость и сроки модернизации.
yy Уточните, как будет называться ваша касса по‑
сле модернизации и убедитесь в том, что это
название включено в реестр ККТ (сделать это
можно на сайте Федеральной налоговой службы).
yy Обратите внимание на срок использования вами
устройства. Если устройство использовалось бо‑
лее 4–5 лет, лучше будет заменить его на новое.

То есть, если вы индивидуальный предприниматель продуктового магазина и продаете, например, сигареты (подакцизный товар), вы обязаны
отображать в чеке наименование всех товаров,
реализуемых в рамках вашего ИП.

Советы тем, кто только готовится
применять онлайн-кассы

1.

Не откладывайте переход на последний момент

Помимо риска роста цен на кассы, фискальные
накопители и услуги компаний, оказывающих
техническую поддержку, будет сложно оперативно решать возникающие вопросы с поставщиками
и сервисными организациями, а также есть вероятность просто не успеть отладить работу кассы.

2.

Если ранее вы использовали чекопечатающую машину, то, помимо ранее рассмотренных вопросов,
проверьте, позволит ли данное решение соответствовать требованиям нового законодательства.
Например, не все устройства позволяют печатать наименование товаров в чеке или позволяют, но это может быть неудобно.
Если вы выбрали решение, которое будет управляться с внешнего программного обеспечения,
устанавливаемого на ПК, смартфон, планшет
(раньше такие решения назывались фискальными регистраторами), убедитесь в том, что это
программное решение будет доработано разработчиком и позволит вам соответствовать новым
требованиям законодательства.

4.

Перед покупкой кассы ознакомьтесь на сайте производителя с рекомендованной розничной
ценой и списком официальных партнеров, где
можно приобрести кассу в вашем регионе. Таким
образом, вы не будете переплачивать посредникам.

Четко определите требования, которым вы
должны соответствовать
На сегодняшний день на рынок поступает большое количество информации из различных источников и каналов информирования: официальные
информационные ресурсы ФНС, производителей
кассового оборудования, разработчиков программного обеспечения, различных деловых организаций, ассоциаций и отраслевых СМИ. Кроме того,
проходит множество оффлайн- и онлайн-мероприятий, которые можно посетить бесплатно,
чтобы получить ответы на возникшие вопросы.

3.

Подходите к выбору кассового решения
правильно
Если вы ничего не применяли до этого, просто изучите существующие кассовые решения на рынке
и подберите оптимальное, отвечающее потребностям вашего бизнеса и требованиям, которые
предъявляет к вам новое законодательство.
Если вы применяли устройства для выдачи документа, подтверждающего расчеты с покупателями:
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5.

В случае, если вы приняли решение вести автоматизированный учет продаж, начните внедрение программного продукта заранее (до покупки
кассы), чтобы иметь возможность последовательно обучаться новым задачам, ведь автоматизация
и количественный учет требуют построения определенных бизнес-процессов и как минимум формирования базы товаров.
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6.

Убедитесь в том, что у вас есть квалифицированная электронная цифровая подпись (КЭП).
Ее наличие необходимо для электронной регистрации кассы на сайте nalog.ru. Типы поддерживаемых КЭП можно посмотреть на сайте ФНС
при входе в личный кабинет налогоплательщика. Приобрести КЭП можно в любом удостоверяющем центре во всех регионах РФ.

7.

Если вы решили зарегистрировать кассу самостоятельно, без помощи сервисных организаций, посмотрите внимательно инструкцию по регистрации
на сайте ФНС, чтобы избежать возможных ошибок.

8.

Большинству предприятий необходимо заключить контракт с оператором фискальных данных (ОФД), который будет предоставлять услуги
передачи электронных чеков из кассы в ФНС. Сделать это необходимо перед регистрацией ККТ.
Средняя стоимость услуг ОФД за одну кассу в год
составляет 3 000 рублей.

ждение с авторизованным изготовителем кассы
сервисным центром, список которых также можно найти на сайте изготовителя.

Вывод
Несмотря на все сложности, реформа порядка применения контрольно-кассовой техники
и внедрение современных технологий имеют
свои плюсы. Для государства — это сокращение
недобросовестных доходов, для предпринимательства — ш
 аг на пути к здоровой конкуренции
и современным технологиям. Сроки утверждены, переносов не планируется, а значит, крайне
важно заблаговременно начать подготовку к оснащению бизнеса в соответствии с новыми требованиями законодательства. Заблаговременное
планирование, вдумчивый выбор и отладка работы кассы позволят не только избежать проблем
с налоговой, но и потратить на оснащение минимум средств и усилий.

9.

Проверьте, не попадает ли ваш регион в перечень регионов в отдаленных от сетей связи
местностях, которые обязаны применять кассы,
но которые освобождаются от передачи данных
в ФНС через ОФД. Список таких регионов должен
быть утвержден органом государственной власти
субъекта РФ на основании того, что численность
населения в этом регионе не превышает 10 000
человек. (Пункт 7 Статьи 2 54-ФЗ).

10.

Оцените свою техническую готовность
и возможности по самостоятельному сопровождению онлайн-кассы. Возможно, на первых этапах
будет удобнее заключить контракт на сопрово-

Ссылки на полезную информацию
Все о новом порядке
применения ККТ

Инструкция по регистрации ККТ АТОЛ
в ФНС
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Новости рынка
и законодательства
в Telegram

Какое ПО подойдет
вашей кассе АТОЛ
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Начальник управления
оперативного контроля
ФНС России А.В. Бударин
о ходе реформы 54-ФЗ
Андрей
Бударин
Начальник Управления оперативного контроля
ФНС России

О текущем состоянии рынка, ходе реформы 54-ФЗ, первых результатах и статистике,
а также о том, кому и как следует готовиться ко второму этапу введения нового порядка
применения ККТ — об этом и многом другом нам рассказал начальник Управления
оперативного контроля ФНС России Андрей Владимирович Бударин.
Беседовала Юлия Русинова

ЮР: Несмотря на всю сложность реформы 54-ФЗ,
сжатые сроки и возникшие трудности первый
этап перехода на новый порядок применения ККТ
пройден. В этом большая заслуга ФНС РФ. Как Вы
оцениваете результаты первого этапа перехода
на онлайн-кассы?
АБ: На данный момент зарегистрировано более
1,2 млн онлайн-касс, и эта цифра растет с каждым днем. Всего на новый порядок применения
ККТ перешло более 400 тысяч налогоплательщиков. В среднем в день мы получаем не менее
80 млн чеков. При этом у нас есть регионы, где
кассы работают в автономном режиме и данные
о продажах не передаются в ОФД.
Производители контрольно-кассовой техники
поддержали пользователей своей продукции, предоставив бизнесу возможность выбрать решения
в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями. По состоянию на 31 августа, в реестр ККТ включено 92 модели касс от 35
различных поставщиков.
В реестр ОФД (операторов фискальных данных)
включено 12 компаний, предоставляющих услуги передачи данных в налоговую, а в реестр ФН
(фискальных накопителей) включены накопители
на 13 и на 36 месяцев от трех поставщиков. Для
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проведения экспертиз соответствия касс и ОФД
в реестре ФНС числится 7 экспертных организаций. Все это говорит о том, что система работает.
ЮР: С какими основными трудностями столкнулась ФНС в процессе перехода на новый порядок
применения ККТ?
АБ: В первую очередь стоит отметить недостаточную информированность рынка. Возникало
большое количество технических и организационных вопросов, связанных с новым порядком
применения ККТ. В связи с чем мы активно отвечали и продолжаем отвечать на них. Также в инспекциях были организованы горячие линии,
проводилось большое количество различных очных мероприятий, семинаров. Проводили мероприятия и различные деловые ассоциации с тем,
чтобы повысить информированность рынка.
Еще одним сложным моментом было освоение
пользователями касс нового сервиса электронной регистрации в личном кабинете. Если раньше все регистрации проходили с привлечением
специалистов из центров технического обслуживания, то сейчас данные операции пользователи
проводили в большинстве случаев самостоятельно. Чтобы повысить прозрачность выполняемых
работ, оптимизировать ряд процессов и снизить
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количество совершаемых ошибок пользователями, мы вносили изменения в функционал личного кабинета, распространили видеоинструкции
по регистрации касс от различных поставщиков
и многое другое.
Нельзя не сказать и о ситуации с дефицитом кассовой техники и фискальных накопителей, причиной которому в том числе послужил резкий
скачок спроса. Из-за того, что большая часть бизнеса откладывала переход на новый порядок применения ККТ до последнего момента, был создан
искусственный дефицит, произошел рост цен
за счет возникновения перекупщиков, желающих
заработать на реформе. Чтобы от этого не пострадали представители бизнеса, было принято решение смягчить условия перехода и не взимать
штрафы за неприменение нового оборудования
с добросовестных предпринимателей, которые
заключили договор на поставку оборудования,
а, значит, предприняли меры по приведению расчетов в соответствие с новым законодательством.
Стоит отметить, что своевременное планирование и подготовка к переходу позволили бы избежать или как минимум смягчить сложившуюся
ситуацию. Это тот опыт, который стоит учесть
тем, кому переход на новый порядок применения
касс только предстоит.
ЮР: Следующий этап реформы — э то начало
применения онлайн-касс теми предприятиями, которые ранее не применяли ККТ (ЕНВД,
Патент, вендинг, БСО, расчеты в сети Интернет
электронными деньгами). Как Вы оцениваете количество таких предприятий и количество
контрольно-кассовой техники, которое должно
будет появиться и быть зарегистрировано в ФНС
к 01.07.2018?
АБ: Действительно, в следующем году большое
количество предприятий должно будет начать
применять онлайн-кассы. И в основном это
те предприятия, которые до этого не работали
с кассами. В отличие от тех, кто переходил на кассы в ходе первого этапа внедрения реформы. Мы
ожидаем, что за следующий год начать применять кассы должно более 1 млн предприятий,
в том числе на ЕНВД и Патенте.
ЮР: Исходя из полученного в ходе «первой волны»
реформы опыта, какие выводы для себя сделала
ФНС? Планирует ли налоговая служба предпринять какие-то действия для более эффективного и безболезненного перехода бизнеса на новый
порядок применения ККТ во втором этапе реализации реформы?
АБ: Конечно, мы постоянно анализируем ситуацию, делаем выводы и планируем превентивные
меры, которые позволят сгладить и упростить
переход на новую кассовую технику в 2018 году.
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Во-первых, ко второму этапу уже запущены
и отлажены многие системы взаимодействия
пользователя и ФНС. Мы постоянно работаем
над развитием полезных сервисов — наглядный
и простой поиск моделей касс в реестрах, сервис
по проверке легитимности конкретного экземпляра кассы и других, чтобы оградить пользователей от покупки контрафактной продукции.
С целью упрощения процедуры регистрации кассы совместно с ОФД работаем над обеспечением
возможности регистрации кассы в одном окне — 
в личном кабинете ОФД. Это позволит снизить
количество ошибок, избежать дублирующих действий и сэкономить время предпринимателей
на выполнение данных операций. В дальнейшем
мы планируем разработать систему автоматической регистрации кассы, которая потребует минимального участия пользователя.
Во-вторых, в дополнение к текущим информационным материалам по онлайн-кассам мы продолжим обеспечивать информированность бизнеса,
оперативно размещая полезные материалы на нашем официальном сайте в разделе «Новый порядок применения ККТ» на форуме, организовывая
и принимая участие в вебинарах и очных мероприятиях. Ведь основные ошибки возникают от отсутствия четкого понимания, что, как
и когда нужно делать для соответствия новым
требованиям законодательства. Наша задача — 
показать, что все просто, главное — желание понять и узнать.
ЮР: Какие рекомендации и советы Вы могли бы
дать тем, для кого переход на онлайн-кассы еще
впереди (до 01.07.2018)? Есть ли какие-то распространенные ошибки, о которых важно рассказать?
АБ: Главный совет — начать погружаться в тему
заблаговременно. Сейчас проводится достаточно
много вебинаров на тему онлайн-касс. В открытом
доступе есть различные электронные материалы.
Начните изучать, начните принимать участие,
задавайте вопросы, а они обязательно появятся.
Заранее спланируйте начало применения касс,
не откладывая все на май и июнь 2018 года. Ничего не изменится, кроме угрозы того, что будет
вновь создан дефицит оборудования, обслуживающего персонала и, как следствие, рост цен.
Опираясь на опыт перехода на новый порядок
применения ККТ «первой волны», этого можно
и нужно избежать.
ЮР: В целях уменьшения нагрузки на малый бизнес в связи с обязанностью начать применять ККТ
в декабре 2016 года в первом чтении был принят законопроект о налоговом вычете. Но дальнейшего движения по законопроекту больше
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АБ: Новая редакция 54-ФЗ подразумевает фискализацию всех видов расчетов с наличными
и электронными средствами платежа. При этом
электронным средством платежа является и платеж с использованием кассы, и банковский перевод, если мы платим через банк в отделении
или через мобильный банк. В случае с банком
это фактически ничем не отличается от приема
оплаты предприятием с использованием банковской карты. Операционист в банке осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет
предприятия. Банк не знает за что платит покупатель, более того, кредитные организации освобождены от применения ККТ. В этом случае кассу
применяет предприятие, реализующее товар или
оказывающее услуги. Напомню, что это касается
поступления оплаты от физического лица. В случае оплат между ИП или юридическими лицами
при помощи электронного средства платежа без
его предъявления (т.е. не картой), касса не применяется.
не было. Какова судьба данного законопроекта,
будет ли вычет и на каких условиях? Смогут ли
его получить те, кто в связи с 171-ФЗ при продаже слабоалкогольной продукции стал обязан
применять ККТ с 31.03.2017?
АБ: Да, вычет планируется. Президент РФ поручил предоставить вычеты малому бизнесу, тем,
кто раньше не имел обязанности применять кассу. Это ИП на специальных режимах налого
обложения — ЕНВД и Патент. На сегодняшний
день соответствующий законопроект готовится
к рассмотрению во втором чтении. Также вычет,
вероятнее всего, получат и применяющие специальные режимы предприятия, которые были вынуждены начать применять кассы с 31.03.2017
из-за требований 171-ФЗ. Однако стоит отметить,
что не так давно вышли поправки к 171-ФЗ, в соответствии с которыми применение касс регулируется согласно 54-ФЗ. А это означает, что,
например, те же ЕНВД при продаже слабоалкогольной продукции могут не применять кассы
до 01.07.2018.
ЮР: Рынок очень сильно взволновало письмо Минфина от 28.04.2017 № 03–01–15/26324
о необходимости применения онлайн-кассы при
расчетах между физическим и юридическим лицом или ИП, в случае оплаты через мобильный
банк или отделение банка (с 01.07.2018). Раньше такие платежи не подлежали фискализации.
Чем обосновано новое требование применять
ККТ при таких видах расчета? И что в данном
случае считать моментом расчета, ведь банки могут сообщать информацию о переводах/
поступлениях денежных средств с отсрочкой
в несколько дней?
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В какой момент выдать чек вы можете определить сами в договоре оферты, в договоре купли-продажи или оказания услуг, указав там, что
будет считаться моментом расчета в этом случае.
Мы понимаем, что есть определенная задержка
между фактической оплатой в банке и получением выписки у предприятия. Но здесь важно
учесть и информированность покупателя, который об этом не знает. Пропишите это в договоре,
и вы будете застрахованы от возможных недовольств клиентов и штрафов регулятора.
ЮР: Учитывая высокий темп развития технологий и способов применения контрольно-кассовой
техники, какие, на Ваш взгляд, изменения в подходах к фискальному контролю и учетной политике будут происходить в ближайшие 3–5 лет?
Стоит ли бизнесу чего-то опасаться, или же, напротив, есть поводы для поддержки текущих
и предстоящих изменений?
АБ: Развитие цифровых технологий позволяет
значительно сократить временные и финансовые затраты, а также сделать прозрачными взаимоотношения между налогоплательщиками
и регулирующими органами. Реформа 54-ФЗ — 
один из таких шагов на пути к цифровой экономике страны, курс на которую был взят нашим
государством. Могу однозначно сказать, что для
честного бизнеса введение новых технологий
только во благо, так как это позволит снизить
затраты, а главное, создать здоровую конкуренцию на рынке, сократив или вообще исключив
случайные проверки такого бизнеса. Все изменения нацелены в первую очередь на выявление
тех, кто уклоняется от налогов и работает недобросовестно.
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Операторы фискальных
данных о первых месяцах
работы и перспективах
развития рынка
Операторы фискальных данных рассказали редакции о первых месяцах работы,
о том, каким функционалом их клиенты пользуются чаще всего и каких функций
им не хватает, а также о том, какими они видят тренды развития рынка услуг ОФД.

Максим
Ларькин

Алексей
Баров

Первый ОФД

Платформа ОФД

Наиболее востребованный
функционал личного кабинета
Личный кабинет открывает перед пользователями массу возможностей: он позволяет формировать иерархию торговых точек, отслеживать
статистику по ключевым показателям продаж
и контролировать работоспособность касс.
«Большой популярностью пользуются разделы
«Чеки», «Кассы» и «Отчеты», на которые прихо‑
дится больше половины от всех посещений раз‑
делов ЛК Клиента. В этих разделах находится
информация о работе конкретных ККТ, о передаче
чеков в ФНС и их содержимом, а также отчет‑
ная информация о продажах на кассовой техни‑
ке. Первоочередной интерес к этой информации
вызван закономерно самим новым порядком при‑
менения касс, поскольку многие предприниматели
и компании беспокоятся о том, чтобы кассовая
техника и вся система передачи данных была
исправной, чеки уходили в ОФД и ФНС без задержек,
а выгружаемая из ЛК отчетность не содержала
ошибок», — г оворит Алексей Баров, генеральный
директор компании «Платформа ОФД».

Новые возможности
для предпринимателей
Вступившие в силу изменения в работе с контрольно-кассовой техникой позволят сделать

АТОЛ Дайджест №2 Сентябрь 2017 www.atol.ru

рынок более честным и конкурентоспособным.
Однако на данный момент далеко не все предприниматели оценили по достоинству все плюсы использования нового сервиса. Первыми к услугам
ОФД начали прибегать представители сегмента
крупного бизнеса.
«Деятельность нового игрока рынка, операто‑
ра фискальных данных, — э то сервисы, решаю‑
щие задачи в трех плоскостях:
 ормирование для регулятора полезных
yy B2G — ф
и достоверных статистических данных в раз‑
личных разрезах с глубиной анализа до 5 лет;
yy B2B — надежность, безопасность и забота
о клиенте. Мы помогаем клиенту выстраи‑
вать успешный бизнес, используя требова‑
ния законодательства как основу для роста
и развития;
 озможность гарантированного соблю‑
yy B2C — в
дения прав потребителя», — поделился ди‑
ректор по развитию бизнеса «Первого ОФД»,
Максим Ларькин.

Процесс подключения
к онлайн-кассам
Процесс перехода на новые онлайн-кассы требует от предпринимателей повышенного внимания
при заполнении различных форм в различных
сервисах. Тем не менее число желающих самостоятельно разобраться в вопросе и лично пройти
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ОФД для ЕНВД, Патент и других
В 2018 году тем, кто работает на ЕНВД и Патенте,
предстоит подключить онлайн-кассы. Операторы
фискальных данных еще не выработали точных
условий сотрудничества, но очевидно, что предприниматели и компании данного перечня будут
у них в приоритете. Стоит отметить, что операторы придерживаются позиции, что соблюдение требований 54-ФЗ должно быть необременительным
с точки зрения финансовых затрат, поэтому пакетные предложения будут формироваться исходя
из запросов и возможностей нового сегмента рынка.

все этапы регистрации с каждым днем все больше. На сайтах операторов фискальных данных
чаще всего есть подробная инструкция, которая поможет разобраться в процессе настройки
кассового аппарата даже тому, кто пользуется
им впервые.
«По нашим оценкам, некоторые сложности
в начале работы испытывают около 30%
пользователей. Это те, кто ранее никогда
не пользовался ККТ и ЭЦП, или решил отказать‑
ся от услуг ЦТО, либо тяжело осваивает ком‑
пьютер, а обратиться к специалистам или
не хочет, или не имеет финансовой возможно‑
сти», — Максим Ларькин, «Первый ОФД».

Дополнительный функционал
личного кабинета
Рынок услуг ОФД сейчас активно развивается,
поэтому запросы и пожелания пользователей
помогают операторам определить, какого функционала не достает и что еще можно сделать,
чтобы облегчить работу их клиентам. Однако
есть вероятность, что некоторые расширения
пакетов настроек личного кабинета ОФД в скором времени будут предоставляться за отдельную плату. Тем не менее на сегодняшний день
все функции личного кабинета предоставляются в рамках стандартного пакета по передаче данных.
«В частности, как просили наши клиенты,
вскоре для них будет расширена возможность
регистрации ЛК с помощью новых видов серти‑
фикатов электронной подписи. В ЛК Клиента,
к слову, сейчас уже отдельно отражаются чеки
коррекции, отчет о регистрации ККТ, и вско‑
ре появятся новые возможности, в том числе
значительно упростится и ускорится процесс
регистрации ЛК», — Алексей Баров, «Платфор‑
ма ОФД».
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«Для тех, кто работает на ЕНВД или патенте бу‑
дут реализованы пакетные предложения, мини‑
мальный состав которых — К
 КТ-решение и услуга
ОФД. По желанию клиента выбранный им продукт
может быть расширен, к примеру, пакетом SMS.
Пользователям будут также доступны наши
бесплатные сервисы — л
 ичный кабинет клиента
и мобильное приложение «Бизнес-Помощник», — 
Максим Ларькин «Первый ОФД».

Тренды развития рынка услуг ОФД
Кассовый рынок, работающий по новому порядку,
только формируется, однако уже сегодня можно
отметить, что основные игроки рынка ОФД уже
определены. На первом этапе кассовой реформы
операторы вместе с производителями ККТ были
сосредоточены в первую очередь на том, чтобы
обеспечить плавный, комфортный и бесперебойный процесс перехода на онлайн-кассы.
«Следующим шагом, очевидно, станет разви‑
тие компетенций ОФД в обработке и анализе
фискальных данных, взаимодействие с продук‑
тами программного обеспечения для ритейла,
а также дальнейшая интеграция с продуктами
производителей ККТ, с банковскими сервисами
и другими игроками, предоставляющими ре‑
шения для сектора ритейла», — А
 лексей Баров,
«Платформа ОФД».
«Одними из наиболее перспективных техноло‑
гий, применимых к рынку ОФД, являются сервисы
мобильных приложений и технология Blockchain.
Также планируем развивать направление по ра‑
боте с Big Data с нашими клиентами, которые
будут заинтересованы в получении консолиди‑
рованной и структурированной информации
о состоянии своего бизнеса в различных разре‑
зах и для разной целевой аудитории. Агрегиро‑
ванные данные дадут инструмент для анализа
поведения как отдельного покупателя, так
и в целом ситуации по отрасли, что позволит
формировать индивидуальные предложения для
каждого клиента и развивать рынок «умной»
рекламы», — М
 аксим Ларькин, «Первый ОФД».
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Все о кассах и расчетах
в E-commerce
Для многих предпринимателей в сфере E-commerce стало большой неожиданностью то, что
уже в 2017 году все расчеты в сети Интернет при оплате пластиковой картой необходимо
было начать фискализировать. В этой статье мы поговорим о том, почему так произошло,
какие законодательные требования действуют и какие решения помогут привести бизнес
в соответствие с ними.

Юлия
Носова
Руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн

Что изменилось в правилах
осуществления расчетов
для E-commerce

ный накопитель, который ее шифрует, присваивает чеку фискальный признак, сохраняет его
в своей памяти и возвращает чек кассе;

Обязанность применения кассы при оплате товаров или услуг пластиковой картой в интернете
существовала и раньше, но чаще всего ею пренебрегали. Все потому, что при оплате заказов, при
которых продавец и покупатель не встречаются
(например, при покупке фильма, программного
обеспечения или другого контента в интернете),
у предпринимателей технически не было возможности выдать в момент оформления заказа клиенту бумажный кассовый чек.

Касса передает информацию в систему оператора фискальных данных (далее ОФД);

Все изменилось с вступлением в силу новых требований 54-ФЗ и появлением новой контрольно-кассовой техники, которая умеет передавать
данные о расчетах в режиме онлайн. Теперь
у предпринимателей есть возможность отправлять клиенту электронный чек, не выдавая бумажный. А, следовательно, ужесточился и надзор
за расчетами в сфере E-commerce.

Новая схема осуществления
расчетов в E-commerce
при оплате платежной картой:

1.

Из CMS-системы или от платежного агрегатора в кассу поступает информация о товаре/
услуге и способе его оплаты;

2.

В кассе информация попадает в фискаль-

АТОЛ Дайджест №2 Сентябрь 2017 www.atol.ru

3.
4.

ОФД получает информацию от кассы, расшифровывает и проверяет ее корректность. Если
информация корректна, ОФД передает кассе признак подтверждения чека; если нет — ОФД возвращает чек в кассу с ошибкой;

5.

ОФД с определенной периодичностью (не позже 24 часов с момента получения) передает все
полученные чеки в ФНС;

6.

ФНС на основании полученных чеков и построенной автоматизированной риск-ориентированной системы может вести контроль за
уплатой налогов, формировать точечные проверки;

7.

Электронный чек отправляется покупателю ОФД (если заключен договор с ОФД с обязанностью предоставления электронного чека) или
CMS-системой;

8.

У покупателя появляется возможность проверить подлинность чека в специальном мобильном приложении от ФНС. Приложение доступно
для загрузки бесплатно в Google Play и в App Store.
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Уровень информированности
рынка
Всероссийское исследование, проведенное
«Левада-Центром», Ассоциацией компаний
интернет-торговли (АКИТ) и компанией АТОЛ,
показало, что не все онлайн-магазины понимают,
как привести свой бизнес в соответствие с новыми требованиями 54-ФЗ.
Согласно проведенному опросу, только треть магазинов (28%), принимающих оплату в интернете,
технически готова сейчас выдавать покупателям
чеки в момент расчета, в соответствии с обновленным 54-ФЗ. Еще 13% интернет-ритейлеров
находятся на стадии тестирования решения, которое обеспечивает данную возможность, и лишь
16% — выбрали подходящую разработку. Остальные 43% магазинов пока не приняли мер, достаточных для реализации поправок в 54-ФЗ.
Исследование проводилось с 15 по 22 июня 2017 г.
В нем участвовали владельцы и ведущие менеджеры 600 компаний — малых, средних и крупных
магазинов России, имеющих представительство
только в интернете.

10 вопросов и ответов
о кассах для интернет-торговли
На вебинарах и в процессе проведения переговоров с потенциальными клиентами специалисты
АТОЛ постоянно сталкиваются с большим числом вопросов о нововведениях. Ниже приведены
ответы на некоторые из них.
1. Можно ли кассу с маркировкой «Ф» использовать для расчетов в интернете?
Да, можно. Для расчетов в интернете можно использовать любую из онлайн-касс — они позволяют формировать как электронный, так и бумажный чек.
Например, у касс АТОЛ можно отключить функцию
обязательной печати бумажного чека и использовать ее
и на точке выдачи товара, и для расчетов в интернете.

При регистрации такой кассы вы обязательно
должны поставить галочку в поле «Контрольно-кассовая техника используется для расчетов
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет». Но стоит помнить, что такая касса не
подходит для интернет-магазинов, которые принимают оплаты не в интернете (например, при
доставке курьером, в точке самовывоза).
5. Есть ли при оплате товаров через интернет
какой-либо временной срок, в течение которого нужно напечатать чек и передать его оператору фискальных данных (ОФД). Например, 5 минут
с момента оплаты?
Никаких задержек по времени быть не должно.
По новому закону, чек должен направляться ОФД
сразу после его формирования.
6. Нужно ли применять онлайн-кассы при приеме
платежей через Яндекс.Деньги?
Яндекс.Деньги (Яндекс.Касса) — это сервис для
оплаты при помощи различных платежных
средств, это и банковские карты, и электронные
кошельки. В случае оплат картой применять
кассу нужно с 01.07.2017, а при приеме средств
с электронных кошельков — использовать кассу
необходимо с 01.07.2018.
7. Нужно ли формировать новый чек, если покупатель ввел электронный адрес и телефон с ошибкой
и заметил это уже после оплаты?
Если покупатель ошибся, то и ответственность
на нем. Формировать новый чек не нужно, ведь
это приведет к его задвоению. Просто назовите
покупателю параметры чека, по которым он может найти его в электронном формате (в ОФД,
или мобильном приложении «Проверка кассового чека» для Android и iOS).
8. Если организация применяет упрощенную
систему налогообложения, обязана ли она в чеке
печатать номенклатуру полностью?

2. Что при регистрации ККТ указывать в полях
«адрес расчета» и «место расчетов», если касса
будет использоваться для расчетов в интернете?

Если вы не продаете подакцизный товар и являетесь индивидуальным предпринимателем, то можете не указывать в чеке название и количество
товара вплоть до 01.02.2021 года.

Адрес расчетов — это место установки кассового аппарата. Когда установлена галочка «расчеты в сети
Интернет», в заявлении появляется поле, где нужно перечислить адреса сайтов интернет-магазинов.

9. Если организация получает электронные платежи
в иностранной валюте от нерезидентов через платежные системы (иностранные), должна ли она выбивать кассовые чеки? Если да, то в какой валюте?

3. Если у одного юридического лица несколько
сайтов, нужно регистрировать отдельные кассовые аппараты для каждого сайта?

Если вы ведете расчеты на территории РФ, то вы
должны применять ККТ. Все чеки всегда оформляются только в рублях.

Нет, не нужно. При подаче заявления нужно поставить галочку напротив пункта «касса для расчетов в сети Интернет» и, далее, в появившемся
поле можно указать несколько сайтов.

10. Можно ли при доставке товара курьером выдать покупателю только электронный чек?

4. Не получается зарегистрировать кассу с маркировкой «ФС». С чем это может быть связано?
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Нет. Здесь применяется та же норма, что и для
обычной торговли. Покупатель имеет право попросить бумажный чек, и интернет-магазин
должен суметь его предоставить. У курьера обя-
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зательно должна быть при себе касса, так как электронный чек должен быть сформирован на месте
расчета. Отправить электронный чек из офиса
будет нарушением закона, равно как и напечатать бумажный чек заранее и передать с курьером.
Больше ответов на вопросы о нюансах 54-ФЗ можно най‑
ти на сайте fiscal.atol.ru/vopros-otvet/

Как интернет-магазину
привести расчеты в соответствие
с требованиями законодательства
yy Первый вариант — отказаться от приема оплаты платежной картой. В этом случае обязанность применения кассы наступит только
в июле 2018 года. Однако важно понимать,
что введение ограничений на способы оплаты может привести к потере части заказов;
yy Второй вариант — интернет-магазин покупает обычную онлайн-кассу, разработанную для
офлайн-торговли, и выключает в ней функцию
печати чека. Здесь важно отметить, что выбрав
этот вариант, помимо покупки кассы интернет-магазин понесет дополнительные расходы на ее техническое обслуживание и сервис;
yy Третий вариант — воспользоваться сервисом
по аренде онлайн-кассы. В этом случае интернет-магазин не несет никаких дополнительных расходов, так как касса предоставляется
в аренду, и обеспечение ее работоспособности
полностью ложится на поставщика. Пример
такого сервиса мы рассмотрим далее в статье.

Появление нового класса
контрольно-кассовой техники
К решениям, применяемым при расчетах в интернете, не предъявляется требование обязательного
наличия в составе корпуса кассы устройства печати
чека. Это послужило причиной появления на рынке нового класса устройств. Производителям ККТ
было предложено включать в название таких моделей дополнительное буквенное обозначение: «ФС».

«Касса в аренду», или «решение,
которое отвечает требованиям
закона и не отвлекает
от ведения бизнеса»
В мае 2017 года компания АТОЛ предложила рынку
инновационный сервис — АТОЛ Онлайн. Это услуга
для интернет-магазинов, позволяющая владельцам
интернет-бизнеса взять кассу в аренду и осуществлять расчеты с использованием электронного средства платежа в интернете. Сервис обеспечивает
формирование кассовых чеков со всей необходимой
информацией в момент расчета с покупателем и передачу их оператору фискальных данных (ОФД).
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Как это работает
Рассмотрим в общих чертах, как работает решение АТОЛ Онлайн. Из информационной системы
управления онлайн-магазином (CMS) или платежного сервиса данные о выполненной продаже
через программный интерфейс взаимодействия
систем (API) поступают в специальное программное обеспечение (ПО) сервиса АТОЛ Онлайн. Это
ПО организует работу касс — управляет автоматическим открытием и закрытием кассовых смен,
а также равномерно распределяет между арендованными кассами входящие запросы на создание
фискального чека в периоды пиковых нагрузок.
Даже если в магазине или платежном сервисе
будет проводиться огромное число транзакций
одновременно, АТОЛ Онлайн обеспечит формирование чека и его отправку в ОФД при помощи
функции распределения запросов на формирование чека на разных арендованных кассах.
«Продукт, который мы предлагаем, стал пер‑
вым на российском рынке решением, которое
обеспечивает соответствие интернет-ри‑
тейлеров поправкам в 54-ФЗ и предоставля‑
ется по модели KaaS, то есть касса как сервис.
В его основе — облако, программные техно‑
логии АТОЛ и касса АТОЛ 42ФС. С коммерческой
точки зрения АТОЛ Онлайн — услуга для интер‑
нет- магазинов по аренде касс для регистрации
расчетов за товар с использованием электрон‑
ного средства платежа в Интернете. Сервис
обеспечивает формирование кассовых чеков
со всей необходимой информацией о продажах
в момент расчета с покупателем и передачу
их оператору фискальных данных (ОФД). Разра‑
батывая сервис, мы руководствовались исклю‑
чительно желаниями и потребностями наших
клиентов и приложили максимум усилий, чтобы
решение было оптимальным и отвечало всем
потребностям бизнеса», — Юлия Носова, руко‑
водитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн.
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Преимущества АТОЛ Онлайн

1.

Сервис позволит соответствовать всем требованиям 54-ФЗ с минимальными затратами
средств и усилий. Все, что нужно — убедиться,
что CMS-система интернет-магазина уже интегрирована (совместима) с АТОЛ Онлайн, и арендовать одну или несколько касс в зависимости от
количества транзакций.
Актуальный список совместимых с сервисом CMS-систем
можно найти на сайте online.atol.ru.

2.

Пользователю не придется думать о технической стороне вопроса, ведь при возникновении
любых технических неполадок сервис АТОЛ Онлайн окажет полноценное техническое сопровождение арендованных касс, предоставит гарантию
полной работоспособности и энергонезависимости, а также доступ в интернет в режиме 24/7/365.
Сервис АТОЛ Онлайн расположен в современном
дата-центре в Москве, уровня TierIII, соответствующем высочайшим мировым стандартам предоставления услуг ЦОД, а также сертифицирован
по PCI DSS версии 3.2.

3.

У пользователя АТОЛ Онлайн не возникнет
необходимости в выделении серьезного бюджета
на обеспечение процесса перехода и подключения
к онлайн-кассам, как это обычно бывает в случае
покупки обычной кассы и ее интеграции в работу магазина. На первоначальном этапе оплатить
нужно будет только стоимость фискального накопителя и первый месяц использования сервиса. Это в общей сложности 8 100 руб.

4.

Если поток транзакций большой, то пользователь сможет взять в аренду не одну, а несколько
касс, обеспечив тем самым равномерное распределение, управление и контроль очереди входящих запросов на формирование фискального чека
в моменты пиковых нагрузок. Индивидуально рассчитать необходимое количество касс можно на
сайте online.atol.ru.
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Более того, в случае аренды двух и более касс пользователю будет предоставлена скидка! Подробности уточняйте при оформлении заказа.

5.

Пользователь АТОЛ Онлайн сможет получать интересующую его информацию о сервисе и арендованных кассах в режиме онлайн. Для
управления сервисом, мониторинга состояния
арендованных касс, получения статистики по
каждой из арендованных касс, настройки оповещений и многих других, не менее полезных, функций пользователю сервиса будет предоставлен
доступ в Личный кабинет на сайте online.atol.ru.

6.

Сервис уже прошел интеграцию с более чем
30 популярными CMS-системами и платежными агрегаторами.
АТОЛ Онлайн уже сотрудничает с компаниями
Яндекс.Деньги (Яндекс.Касса), ПАО Сбербанк,
Robokassa, Тинькофф, 1C-Битрикс, AdvantShop
и многими другими лидерами рынка.

7.

Стоимость услуг ОФД уже включена в абонентскую плату АТОЛ Онлайн, что позволяет
экономить до 3 тысяч руб. в год на каждой кассе.

В заключение
Требования о применении кассы при оплате платежной картой в интернете уже вступили в силу,
однако на сегодняшний день далеко не все предприниматели успели перейти на новую технику.
Особенно сложно реформа дается предпринимателям в сфере E-commerce. При этом стоит отметить, что сумма штрафа за несоответствие 54-ФЗ
для юридических лиц составляет от 30 000 рублей за каждый случай нарушения. Между тем,
перечень способов оплаты, при которых применение кассы будет обязательным будет только расти. На очереди оплата с помощью электронного
кошелька и через мобильные банки. Такого рода
платежи подлежат фискализации с 01.07.2018.
Рано или поздно, перед каждым владельцем интернет-магазина встанет выбор — подключить
онлайн-кассу или ограничить своих клиентов
в выборе способа оплаты. И если в первом случае
при грамотном подборе решения расходы будут
незначительными, то во втором — снижение удобства оформления заказов может привести к потере заказов и потере постоянных клиентов, что
в условиях высокой конкуренции для большинства предпринимателей недопустимо.

АТОЛ Дайджест №2 Сентябрь 2017 www.atol.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

Трансграничная торговля
и перспективы
отечественного E-commerce
Алексей
Федоров

Татьяна
Глазачева

Президент АКИТ

Исполнительный
директор Robokassa

Результаты 1 кв. 2017 года
и прогнозы на 2 кв.
В первом квартале 2017 года рынок интернет-
торговли в России, по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года, вырос на 14% и составил 240
млрд рублей. По оценкам АКИТ, по результатам
2017 года объем рынка составит более 1,150 трлн
рублей. Стоит отметить, что темпы роста рынка
в первом квартале 2017 года немного снизились,
однако это во многом связано с тем, что первый
 целом не самый активный, с точки
квартал — в
зрения покупателей, период. Вместе с тем, АКИТ
ожидает, что темпы роста интернет-торговли
по результатам года составят более 20%.
Традиционно 1 квартал является не самым активным, с точки зрения покупательской способности. Этому благоприятствует период после
новогодних праздников, из-за которого происходит значительное падение спроса. Самыми же активными являются 2 и 4 кварталы. Традиционно
экспоненциальный скачок активности происходит в период с октября по декабрь. Это связано
с проведением масштабных распродаж и надвигающимися зимними праздниками. Скачок во втором квартале продиктован активной подготовкой
потребителей к летнему сезону. Таким образом,
увеличение оборотов произойдет за счет существующего потенциала, и прогнозируемый рост
в 20% более чем реален.
«Мы предполагаем, что во втором кварта‑
ле 2017 года темп роста интернет-торгов‑
ли увеличится. Он будет обусловлен, в первую
очередь, интенсивной экспансией зарубежных
интернет-магазинов на территорию РФ. Ин‑
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тересно, что будет расти количество посылок
не только из китайских, но и из европейских ин‑
тернет-магазинов — у же сейчас мы отчетливо
видим тенденцию прироста доли таких продав‑
цов в сегменте трансграничной онлайн-торгов‑
ли», — отмечает Алексей Федоров, президент
АКИТ.

Рост рынка интернетторговли бытовой техникой
и электроникой (БТиЭ)
Рынок интернет-торговли бытовой техникой
и электроникой в первом квартале 2017 года
вырос на 3,7%, по сравнению с первым кварталом 2016 года, и составил 50,2 млрд рублей, при
этом произошло небольшое замедление роста
рынка. Во многом это связано с тем, что 1 квартал 2016 года был очень успешным, с точки зрения роста, и на его фоне есть замедление. Вместе
с тем покупки через интернет продолжают набирать популярность у потребителей, поэтому
АКИТ ожидает рост локального рынка интернет-
торговли БТиЭ, по результатам 2017 года на 16,5%
до 240 млрд рублей. Важно отметить, что локальный рынок сильно страдает от неравных условий ведения бизнеса с иностранными игроками,
поэтому его рост не так велик, как всего рынка
интернет-торговли в России.
Категория БТиЭ продолжает оставаться самой развитой, с точки зрения продаж через интернет.
В первом квартале 2017 около 19% всей выручки
в этой категории получено через интернет. Данный
показатель находится на уровне с развитыми странами несмотря на то, что весь рынок интернет-торговли в России по-прежнему в начале развития.
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Объем продаж в категории «бытовая техника
и электроника» в E-commerce в России

Доля E-commerce в ритейле
в категории «бытовая техника и электроника»

Самые популярные сегменты
рынка БТиЭ

Состояние
интернет-торговли
в различных регионах России

Самыми популярными сегментами рынка БТиЭ
остаются компьютеры и ноутбуки (их доля составила 28% всего объема продаж), телефоны
и смартфоны (23%), крупная бытовая техника
(22%). При этом категориями с самым высоким
показателем роста стали: мелкая бытовая техника (+11,9%), компьютеры и ноутбуки (+7,2%), телефоны и смартфоны (+4,4%). По-прежнему падает
интерес покупателей к фотоаппаратам. В первом
квартале 2017 года объем продаж в этой категории
упал на 14,4% по сравнению с первым кварталом
2016 года. Также идет снижение объема продаж
в категории потребительской электроники на 0,4%.

Стационарный
компьютер или смартфон
По-прежнему в России люди чаще совершают
заказы в интернете с помощью стационарных
компьютеров или ноутбуков (десктоп). При этом
с мобильного канала в 2016 году было совершено 14% заказов. По операционным системам, с которых совершается заказ (если брать только IOS
и Android, доля остальных систем не значительна),
наблюдается практически равенство. 51% людей
совершают заказы, используя смартфоны на базе
IOS, 49% совершают заказы используя смартфоны на базе Аndroid.

В 2016 году регионы РФ продемонстрировали высокий рост (на уровне или выше, чем Центральный
ФО). Самым крупным по обороту интернет-торговли
остается ЦФО, объем локальной интернет-торговли
в нем составил 290,8 млрд рублей и продемонстрировал рост на 6,3%. Объем рынка трансграничной торговли в ЦФО составил 153,3 млрд рублей в 2016 году
и вырос на 37,1% по сравнению с 2015 годом. Разница в темпах роста локальной и трансграничной
торговли еще больше видна в ЦФО. Далее по крупности рынка интернет-торговли идут следующие регионы: СЗФО (объем локального рынка в 2016–88,3
млрд рублей, рост на 20,8%, объем трансграничного рынка в 2016–46,9 млрд рублей, рост на 37,1%),
ПФО (объем локального рынка в 2016–84,2 млрд рублей, рост на 36,3%, объем трансграничного рынка
в 2016–29,8 млрд рублей, рост на 39,8%), ЮФО (объем локального рынка в 2016–46,1 млрд рублей, рост
на 34,9%, объем трансграничного рынка в 2016–13,1
млрд рублей, рост на 50,5%) и др. В целом наблюдается, что во всех регионах рынок трансграничной
торговли растет существенно более высокими темпами, чем локальный рынок торговли.

Стали ли россияне
больше экономить
«Ни для кого не секрет, что россияне стали
больше экономить. Но эта экономия, согласно
нашим данным, не касается повседневных поку‑
пок и покупок средней ценовой категории. Речь
идет о том, что люди стали более тщатель‑
но оценивать свои возможности при приобре‑
тении дорогостоящих товаров — и
 совершать
меньше спонтанных покупок.
Об этом говорят и цифры. Месяц назад мы ана‑
лизировали статистику Robokassa на предмет
дорогостоящих покупок — и посмотрели, как
менялись в системе показатели продаж то‑
варов стоимостью свыше 10 000 рублей с ян‑
варя 2016-го года. И вот результат: в марте
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прошлого года число таких транзакций при‑
ближалось к 21 000. Спустя ровно год эта циф‑
ра упала до отметки 16 400 транзакций. При
этом рост показателя ARPU налицо. Средний
платеж по картам варьировался между от‑
метками 1 500 рублей и 2 000 рублей в начале
текущего года.
Банковские карты остаются самыми популяр‑
ными способами оплаты товаров и услуг: как
и раньше, 2 лидера рынка — V
 ISA и Mastercard — 
оставляют позади своих конкурентов с боль‑
шим отрывом. Пока VISA продолжает «победное
шествие»: почти 60% от объема транзакций.
Однако, маркетинговая активность ее конку‑
рента за последнее время бьет все рекорды — 
особенно в области программ лояльности. Это
повышает шансы Mastercard усилить свои по‑
зиции в обозримом будущем. И кстати, стра‑
тегии и программы лояльности уже можно
назвать самостоятельным трендом — а
 нализи‑

руя предложения различных банков и платежных
систем, легко сделать вывод, что ставка дале‑
ко не всегда является решающим фактором вы‑
бора. Лидеры нашей статистики — « Сбербанк»,
«Тинькофф Банк», «Альфа-банк» — постоян‑
но работают над развитием своих бонусных
и иных программ в целях привлечения тарге‑
тированного клиента.
В завершение можно сказать о «новичках» рын‑
ка: ПС «МИР» и Apple Pay. Средний чек по оте‑
чественной платежной системе, недавно
вышедшей на рынок, оставался в прошлом году
на отметке 1 000 рублей. Однако в новогодние
праздники эта цифра подскочила до 4 500 ру‑
блей. И уже с начала года продолжала расти — 
мы будем следить за ее развитием.
В случае с Apple Pay все произошло «сразу». Чис‑
ло пользователей продолжает уверенно расти,
а показатель ARPU превышает банковские кар‑
ты, находясь в пределах 1 800–2 200 рублей.
И конечно, в ближайшем будущем ждем изме‑
нений на рынке — э то будет зависеть от поли‑
тики Samsung Pay, Android Pay и Apple Pay: у всех
свои преимущества», — Татьяна Глазачева,
исполнительный директор Robokassa.

Трансграничная торговля
По-прежнему опережающими рынок темпами продолжает расти трансграничная торговля, во многом
за счет неравных условий ведения бизнеса на территории России для локальных и иностранных
компаний. Так, в первом квартале 2017 года объем трансграничной торговли, увеличился на 26%,

по сравнению с первым кварталом 2016 года
и составил 89 млрд рублей. Учитывая динамику
развития этого сегмента торговли, Ассоциация прогнозирует, что по результатам 2017 года, его объем составит 420 млрд рублей (37% от всего объема
интернет-торговли в России). Количество посылок из иностранных интернет-магазинов в первом
квартале 2017 года выросло на 52%, по сравнению
с первым кварталом 2016 года, и составило 72 млн
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Отправления с товарными вложениями
из зарубежных интернет-магазинов

отправлений с товарным вложением. По результатам 2017 года, АКИТ прогнозирует поступление
в Россию более 400 млн международных отправлений с товарным вложением. Средний чек одного отправления составляет 1 250 рублей. При этом
средняя стоимость заказа в иностранном магазине
составляет 3 500 рублей.
Почта России продолжает наращивать свою долю
на рынке электронной коммерции. По результатам первого квартала 2017 года, она увеличилась на 2% и теперь составляет 66% от общего
числа посылок.

В заключение о трендах
и перспективах развития
отечественного E-commerce
«Сегодня мы видим одновременно два взаимо‑
исключающих тренда. Первый: все властные
структуры заметили, что существует интер‑
нет-торговля и очень озаботились состоянием
отрасли. В этом есть благо: интернет-торгов‑
ле пытаются помочь, ее пытаются регулиро‑
вать, выводить ее «серую» часть в «белое» поле.
Государство хочет, чтобы интернет-торговля
стала белой, прозрачной, понятной всему обще‑
ству, и, в первую очередь, самому государству,
с точки зрения налогообложения, правил рабо‑
ты и т.д. Второй тренд заключается в том, что
государство ничего не хочет делать для того,
чтобы эту самую российскую интернет-тор‑
говлю защитить. Одновременно с белой, чест‑
ной и контролируемой интернет-торговлей
оно защищает очевидно «черную», «оффшор‑
ную» кроссбордерную, ввозящую в Россию то‑
вар без налогов и пошлин. Государство никак не
может ее отрегулировать, хотя полтора года
непрерывно идут разговоры о том, что нужно
сделать равные условия между российской и за‑
рубежной интернет-торговлей. До сих пор нет
никакого четкого закона, вводящего пошлины
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Способы доставки товаров в интернет-торговле

и налоги для огромной оффшорной дыры в рос‑
сийской таможне, которая называется «транс‑
граничная интернет-торговля».
Сегодня уже сотни миллионов товаров беспошлинно и безналогово поступают на территорию РФ.
К огромному сожалению, не хватает небольшого,
но стратегического усилия, которое бы сдвинуло
ситуацию с мертвой точки. При этом мы видим,
что кроссбордер занимает в России долю уже больше 40%. Пройдет еще два года, и от российской
интернет-торговли не останется вообще ничего,
мы будем продавать исключительно китайские
товары, а для Китая Россия станет рынком для
беспошлинной торговли на нашей территории.
«Кроме того, мы видим, что в России значи‑
тельно улучшилась ситуация с логистикой, и мы
очень рады, что Почта России становится са‑
мым главным логистом на российском рынке.
Почта России очень хорошо укрепила свои по‑
зиции, но, к сожалению, улучшение ее работы —
это удар по российскому ритейлу, потому что
именно Почта России является основным пе‑
ревозчиком кроссбордерных товаров и прово‑
дником оффшорной интернет-торговли в РФ.
Необходимо как можно быстрее внедрить по‑
нятные действенные методы взятия налоговых
пошлин со всех посылок, которые поступают
на территорию нашей страны. Когда Почта
поможет нам это сделать, она сможет стать
не только самым крупным логистическим игро‑
ком, но и огромным донором российского бюд‑
жета», — прогнозирует Алексей Федоров.
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Покупки со смартфонов
набирают популярность
Еще несколько лет назад смартфон был лишь удобным средством связи. Сегодня это
незаменимый инструмент, который помогает человеку решать самые разные повседневные
задачи: вызывать такси, заказывать пиццу, покупать продукты. Уже в 2016-м каждый третий
онлайн-покупатель имел опыт покупок со смартфона, а через Яндекс.Кассу люди оплатили
с телефона на треть больше заказов, чем в 2015-м. Поэтому сегодня бизнес, не имеющий
мобильного приложения или не адаптировавший свой сайт под мобильные устройства,
рискует терять заказы. Мобильность уже не просто тренд, а гигиенический фактор успеха
в электронной коммерции.

Александр Куроптев
Менеджер по развитию платежного бизнеса Яндекс.Кассы
(ООО НКО «Яндекс.Деньги»)

Какой % россиян оплачивает
свои покупки со смартфонов

товара, да и процесс оплаты, как правило, там
нативный, удобный.

В этом году 68,3% россиян в возрасте 18–55 лет
из крупных городов хотя бы раз за последние полгода оплачивали товары и услуги с мобильных
устройств — об этом говорят результаты опроса Mediascope. В регионах эта цифра отличается,
но не сильно. Самый переводовой в плане мобильных платежей регион — Приволжский, в арьергарде — Сибирь.

Особенности выбора товаров
со смартфонов

В приложениях пользователи платят на 60% чаще,
чем через мобильные версии сайтов. Это и понятно: приложение лучше адаптировано под поиск

По данным мартовского исследования Яндекс.
Маркета и GfK Rus, для поиска товара россияне
используют смартфон наравне с ноутбуком или
компьютером. Но когда нужно сравнить несколько
товаров, компьютеры все еще используются чаще.
Смартфоны же лучше подходят для выбора товара
вне дома — и
 менно так поступают 83% респондентов. К слову, со смартфонов также часто совершаются спонтанные, эмоциональные покупки. Если

Сколько жителей крупных городов в разных регионах России платят через смартфон
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Как ищут и выбирают товары на разных устройствах
По данным GFK RUS и Яндекс.Маркета, осень 2016 года

вы торгуете именно такими товарами, то вам мобильность показана в первую очередь.

Какие товары чаще всего
покупают со смартфона
Если говорить о заказах в интернет-магазинах, которые оплачиваются со смартфона, то здесь топ‑5
категорий выглядит так (данные Яндекс.Маркета
и GfK): одежда и обувь, косметика и парфюмерия,
товары для детей, продукты питания, товары для
здоровья. Некоторые товары, например, изделия
ручной работы, одинаково часто оплачиваются
со смартфонов и с компьютера — для продавцов
товаров с высокой долей оплаты со смартфона
это сигнал улучшить мобильную версию сайта
или заказать разработку приложения.
Помимо заказов в магазинах, пользователи платят со смартфона и за многое другое. Самые популярные категории следующие: сотовая связь,
денежные переводы, ЖКУ, билеты в кино, театры и на концерты. Кроме того, люди часто используют смартфоны для платежей по штрафам
ГИБДД и налогам, оплаты еды с доставкой, ж/д
и авиабилетов, погашения кредитов, покупки онлайн-контента, пополнения транспортных карт,
оплаты образовательных услуг и онлайн-игр.

интернет-магазинов. Среди женщин доля покупательниц, платящих со смартфона, составляет
75%, а у мужчин — меньше 70%. Так что, если
аудитория вашей продукции преимущественно женская, задумайтесь, удобно ли делать у вас
заказы с телефона. Судя по статистике Яндекс.
Маркета и GfK, россияне чаще оформляют заказ
со смартфона в привычных для себя категориях. Так, женщины покупают одежду и косметику со смартфона заметно больше, чем мужчины.
Более «мужские» сегменты — электроника и, например, автозапчасти.

Какие способы оплаты
со смартфона самые популярные
Чаще всего россияне платят со смартфонов с помощью интернет-банкинга (83%), с банковских
карт (82,8%) и электронных денег (66,3%). Самый
популярный интернет-банк — С
 бербанк Онлайн:
через него со смартфона платят 46,1% пользователей. Среди электронных кошельков лидирует
кошелек Яндекс.Денег: им со смартфона платят
8,3% пользователей.

Доля россиян, которые платят с мобильных
устройств, постоянно растет — на фоне сокращения доли тех, кто платит с десктопа. Это еще
раз подтверждает, что без адаптации к смартфонам бизнес теряет клиентов.

Системы бесконтактных платежей — например,
Apple Pay и Samsung Pay — п
 ока только набирают
популярность: весной ими пользовались 8,6% опрошенных, хотя осенью прошлого года — лишь 5%
(данные НАФИ). По нашим данным, с мобильных
устройств платят около 40% владельцев электронных кошельков. Они оплачивают товары и услуги через мобильные приложения, NFC, QR-коды,
Apple Pay и Samsung Pay.

Примечательно, что женщины чаще мужчин
посещают мобильные сайты или приложения

Около 66% российских сайтов, принимающих онлайн-платежи, делают это через платежные агре-
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Каким способом совершали покупку в следующих категориях?

Сколько россиян оплачивают различные услуги с десктопа и смартфона

Какие способы оплаты пользователи предпочитают на смартфоне и десктопе
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Сколько россиян пользуются сервисами электронных платежей

Сколько россиян платят через интернет-банкинг

гаторы (исследование MARC на 2017 год). Самый
популярный агрегатор рунета — Яндекс.Касса:
ее используют почти 30% интернет-площадок.
Касса позволяет компаниям принимать оплату со смартфонов разными способами: со счетов
мобильных номеров, через QR-коды, бесконтактные технологии Apple Pay и Android Pay, через
бота Telegram, выставление счетов по SMS, а также с помощью маркетинговых рассылок в Viber.

вопрос о безопасности такого шопинга. Но приход в Россию ряда китайских ритейлеров дал
пользователям распробовать покупки в приложении — потратив 1–2 доллара на первый заказ
и убедившись, что это просто и безопасно, люди
стали платить и тратить смелее. Поэтому, чтобы
оставаться конкурентоспособными, компаниям
следует мобилизоваться и освоить инструменты
мобильных продаж и маркетинга.

Вывод
Рынок электронной торговли в России активно
развивается. Это касается и мобильного сегмента. Еще недавно интернет-покупка со смартфона могла восприниматься как слишком сложное
новшество, некоторые скептики даже ставили
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12 ошибок на сайтах
интернет-магазинов,
снижающих конверсию
В данной статье приведены основные ошибки, которые все еще повсеместно
встречаются в сфере Е-commerce, и чек-лист для проверки и исправления недостатков.
Это поможет обеспечить посетителям интернет-магазинов легкость в получении
необходимой информации и размещении заказов.

Алина Хромова
Директор по маркетингу
компании АТОЛ

Про юзабилити
Юзабилити — это удобство и простота использования сайта для посетителей. Для интернет-
магазина это имеет особенно важное значение
и включает множество переменных, влияющих
на эффективность его работы.

Основными задачами юзабилити
интернет-магазинов являются:
yyулучшение продающих качеств и конкурентоспособности сайта;
yyсовершенствование поведенческих показателей, влияющих на ранжирование сайта
в поиске (например, количества отказов, времени на сайте за визит, глубины просмотра);
yyповышение конверсии сайта, в том числе
конверсии отдельных форм заказов и коммуникаций;
yyрост количества заказов и продаж через сайт;
yyувеличение количества лояльных пользователей сайта и количества повторных заказов.

Почему это важно
Факторы юзабилити оказывают серьезное влияние на всех этапах взаимодействия посетителя с интернет-магазином, ведь в любой момент,
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начиная с первой загрузки в браузере и заканчивая повторными визитами, он может покинуть
его и перейти к конкуренту.
«Сегодня, в условиях высокой конкуренции тре‑
буется приложить массу усилий, чтобы при‑
вести на свой сайт или в интернет-магазин
как можно больше посетителей, но многие
сталкиваются с тем, что даже при увеличе‑
нии трафика количество заявок не увеличива‑
ется», — говорит Майк Алексеев, учредитель
группы компаний «Klevo Media».
Средняя конверсия, по данным исследования
Online Store Base, проведенного в 2016 году на основе анализа ТОП‑2000 интернет-магазинов рунета
в разных категориях, составляет всего 2,4%. Почти
98% посетителей покидают сайт, не сделав заказ,
что означает потерю инвестиций в рекламу и продвижение, направленных на привлечение трафика.

Ошибки юзабилити
и их последствия
Далее приведены ошибки в юзабилити и их
негативные последствия. Исправление ошибок будет способствовать повышению конверсии и улучшению бизнес-показателей работы
интернет-магазина.
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лугу, но и те потенциальные посетители, которые,
прочитав отзывы, даже не зайдут на такой сайт.

4.

Перегруженная шапка сайта, навязчивая
отвлекающая анимация
Мешают быстро идентифицировать сайт новому
посетителю, который в течение первых 2–3 секунд
принимает решение, соответствует ли интернет-магазин его запросу или проще найти другой вариант.

5.

Сайт или его отдельные страницы долго
загружаются

1.

Неактуальная информация на главной и других страницах сайта (это могут быть разделы «новости», «акции», «отзывы», «кейсы», информация
о компании и ассортименте)
Отсутствие актуальной информации может создавать у посетителей сайта недоверие, сомнения
в качестве товаров или услуг, надежности интернет-магазина.

2.

Тяжело найти контакты

Ряд посетителей интернет-магазинов, не обнаружив контакты, не будут утруждать себя поисками, а покинут данный сайт, не оставляя заказа.

Большинство пользователей не будет ждать более 3-х секунд, а особо нетерпеливым достаточно и пары секунд, чтобы покинуть сайт и больше
не возвращаться. Так что даже самый красивый
и функциональный сайт проиграет в конкурентной борьбе, если его скорость загрузки недостаточна, с точки зрения посетителя.

6.

Вирусы на сайте

Только самые отчаянные пользователи зайдут
на сайт, получив предупреждение об угрозе безопасности.

7.

Описания к товарам или услугам размещены
«простыней», нет иллюстраций, разделительных
и структурирующих элементов, таких как: списки,
маркеры, иконки, вкладки и прочее
Большие равномерные блоки информации тяжело воспринимаются, в том числе потому, что многие посетители почти не читают, а только быстро
просматривают тексты. Большинство посетителей покинут такой сайт без заказа, чтобы не тратить время на длинный текст в поисках нужной
им характеристики или показателя.

3.

Нерабочие формы заявок и коммуникаций,
ошибки в полях форм для ввода данных посетителя, отсутствие настроек валидации, помогающих
пользователю ввести корректную информацию
Если формы являются нерабочими, то интернет-магазин не только теряет заказы, но и получает негативные отзывы от недовольных клиентов.
В результате теряются не только клиенты, совершившие неудачные попытки купить товар или ус-
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8.

Некорректное отображение в разных
браузерах, мобильных устройствах
Следует учитывать, что пользователи заходят
на сайт, используя разные интернет-браузеры
и устройства. Любой сбой в работе интернет-ма-
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газина или некорректное отображение могут
препятствовать процессу оформления заказа
и привести к потере клиентов.

9.

Ссылки, ведущие на загрузку файлов или
другие сайты, открываются в той же вкладке
В данном случае, как только посетители
интернет-магазина закроют эту вкладку, ожидая возращения к процессу заказа или просмотру
информации, они не смогут вернуться на нужную
страницу. А переход по кнопке «Назад» использует
очень незначительное количество пользователей.

«Если в вашем интернет-магазине при оформ‑
лении заказа стоимость может увеличиться
из-за дополнительной комиссии в зависимости
от способа оплаты, платной доставки, плат‑
ной гарантии, сообщите об этом клиенту как
можно раньше. Представьте ситуацию, когда
посетитель уже сформировал свой заказ, и ему
осталось заполнить всего несколько полей,
а сумма к оплате вдруг увеличивается. Согла‑
ситесь, что вероятнее всего это вызовет не‑
довольство. Чтобы избежать таких ситуаций,
указывайте все условия приобретения това‑
ров так, чтобы они были прозрачны и заметны
на этапе выбора товара», — советует Майк.

11.

Перегруженность интернет магазина
ссылками, блоками, формами коммуникаций,
всплывающими окнами
Это может отпугнуть посетителей, так как мешает поиску нужных данных и может вызывать раздражение и другие негативные реакции,
не способствующие повышению доверия и размещению заказов.

10.

Некорректные цены, отсутствие или труднодоступность информации об условиях и сроках
доставки, наличии на складе, вариантах оплаты
Если потенциальные клиенты вынуждены тратить время на то, чтобы найти нужную им
информацию, увидеть преимущества заказа в конкретном интернет-магазине, и не могут сравнить
стоимость и условия с конкурентами, то большинство из них предпочтет сделать заказ на сайте, где
получение такой информации потребует от них
минимума времени и усилий.

12.
поиск

Отсутствует или некорректно работает

Иногда пользователю не удается сразу найти нужный товар или ему проще воспользоваться поиском, чем каталогом, поэтому наличие поиска
на сайте интернет-магазина необходимо. В противном случае пользователи покинут сайт несмотря на наличие на нем нужного им товара или
его полноценных аналогов.
Не следует забывать, что при поиске и устранении ошибок следует придерживаться основных принципов юзабилити, ориентируясь
на потребности и восприятие целевой аудитории интернет-магазина.
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Принципы юзабилити

Принцип 1.
Принцип 2.
2.

Информация должна быть там, где ее ожидает увидеть посетитель!
Не заставляйте посетителя совершать лишние усилия и тратить
время!

Принцип 3.

Делайте так, как
удобно посетителю, а не так, как вам нравится!
На стр. 35 приводится чек-лист, позволяющий выявить факторы, определяющие основные продающие качества сайта. От этих факторов напрямую
зависит конверсия сайта из посетителей в заказы,
результативность рекламных кампаний и эффективность инвестиций в интернет-продвижение.

вание форм обратной связи, навигации, рас‑
положения целевых кнопок и т. д. — лучшие
помощники в процессе улучшения юзабилити ва‑
шего сайта. По нашему опыту, иногда грамот‑
ное выделение одной кнопки «оформить заказ»
может увеличить конверсию сайта на 10–15%.
Если вы уверены, что на сайте все отлично, все
очевидно и им удобно пользоваться, проверь‑
те себя. Посадите за компьютер человека, ко‑
торый крайне редко пользуется интернетом
и попросите найти определенный товар и офор‑
мить заказ. Посмотрите, насколько быстро
и легко он справится, сколько времени займет
заполнение всех форм, и главное — какое впе‑
чатление останется после всего процесса», — 
советует Майк.
Однако наибольший эффект можно получить при
регулярной и планомерной работе над интернет-
магазином. Отдельные действия по улучшению
юзабилити помогут достичь краткосрочного
результата, но не обеспечат долговременного
конкурентного преимущества в динамично меняющейся среде интернет-маркетинга.
Поэтому включите задачи по повышению юзабилити в еженедельный план работ, и интернет-магазин
будет более эффективно конвертировать посетителей в клиентов, повышая объемы продаж.

В заключение
Несмотря на то, что некоторые ошибки или улучшения кажутся очевидными, очень важно перед
внесением изменений проводить A/B тестирование, чтобы выбирать более эффективные варианты кнопок, заголовков, изображений и других
элементов, влияющих на конверсию в заказы.
«Не существует универсального рецепта «как
правильно оформить сайт», ведь все сайты
уникальны. У них разные цели, задачи, а самое
главное — целевая аудитория. Наблюдение
за поведением целевой аудитории, тестиро‑
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Чек-лист, позволяющий выявить факторы,
определяющие основные продающие качества сайта
№

Наименование

1.

Навигация: наличие меню каталога (c категориями, подкатегориями — по
группам товаров, по ценам, по способам применения, по брендам), наличие
сортировки по разным параметрам, функционального поиска

2.

Индивидуальные поля заявки для разных коммуникационных форм,
с минимумом обязательных полей, сопровождение полей форм пояснениями,
настройка валидации

3.

Наличие нескольких способов связи с компанией, контакты для связи
на заметном месте, дублирование контактов там, где их традиционно ожидают
увидеть пользователи (в шапке, в подвале, на странице контактов)

4.

Наличие активных форм сбора контактных данных (например, звонок
через 30 секунд, форма со спецпредложением, активный режим работы
онлайн-консультанта)

5.

Крупные и заметные кнопки Call-to-Action (как для добавления в корзину,
так и при оформлении заказа из корзины)

6.

Наличие актуальных цен на товары, услуги, доставку, сервис

7.

Наличие акций и спецпредложений

8.

Функциональность, соответствующая продукту и целевой аудитории
(поиск, фильтры, калькуляторы, демоверсии, сравнение товаров и пр.)

9.

Возможность заказа в 1–2 клика и без регистрации

10.

Доступная информация об условиях доставки и оплаты, сроках поставки

11.

Оценка

Наличие нескольких вариантов оплаты (при получении, наличным и безналичным платежом, при оплате банковскими картами и иными электронными
платежными средствами на сайте и пр.).
Для соответствия требованиям законодательства по оплате банковскими картами через сайт
можно использовать специальные сервисы по предоставлению онлайн-касс в аренду, например, АТОЛ Онлайн.

12.

Наличие нескольких вариантов доставки (курьерская, самовывоз, почтовая,
через постаматы)

13.

Использование контента разных форматов: текст, видео, интерактивные
баннеры, презентации

14.

Помощь в выборе (выделение лидеров продаж, новинок, самых популярных
товаров, рекомендации, отзывы)

15.

Корректность отображения в разных браузерах и устройствах на протяжении
всего процесса поиска, выбора и заказа
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Ждем вас
снова!
Системы, обеспечивающие лояльность покупателей,
в том или ином виде сегодня есть у большинства
ритейлеров. Что же понимается под этими
системами, как они выглядят и как изменится
картина в связи с принятием поправок в 54-ФЗ?

Дмитрий
Шустерняк
Директор
АТОЛ Software

О лояльности в целом
Почему мы бываем лояльны к торговой точке, зачем снова возвращаемся за покупкой в тот или
иной магазин? Три причины: это удобно, приятно или выгодно.
Удобство — это удачное расположение магазина, наличие парковки, большая площадь и т. д.
Без существенных капитальных затрат тут
вряд ли что-то можно изменить.
А бывает и так, что посещать магазин нам просто приятно. Почти всегда это заслуга торгового
персонала — п
 риветливого, квалифицированного
и улыбчивого. Но ни для кого не секрет, что найти
таких продавцов, к сожалению, совсем непросто.
Получается, что самый простой способ обеспечения лояльности потребителей — сделать их повторные визиты выгодными. Рецепт здесь давно
отработан: все крупные торговые сети уже давно
используют так называемые системы лояльности.
При всем их многообразии, в их основе всегда лежат два механизма. Либо это персональные накопительные скидки — когда скидка конкретного
покупателя зависит от того, как часто и как много он покупает в данном магазине. Либо это тот
или иной вид бонусных программ, когда вместо
скидки покупатель получает определенное число
баллов, которые он сможет потратить на оплату
следующей покупки.

36

Как создать выгоду для клиентов?

1.

Накопительные скидки

Это наиболее распространенная система лояльности с очень простой механикой — постоянные покупатели накапливают баллы для
последующего обмена их на материальные выгоды (дисконт, бесплатный товар, специальное
предложение и т. д.).

2.

Бонусная программа

Бонусная программа хороша тем, что обходится
магазину гораздо дешевле, чем скидки на покупку.
10% в виде начисленных покупателю бонусов — 
это не потеря 10% выручки магазина, а гораздо
меньше, ведь не все бонусы будут использованы,
и потратятся они только на следующую покупку, которая, в свою очередь, принесет дополнительную выручку.

3.

Подарки на дни рождения
и другие праздники

Напоминайте о себе и поздравляйте своих клиентов с днем рождения или другими праздниками
не просто открыткой или SMS, а приятным бонусом или скидкой на товары или услуги!

4.

Подарочные карты и сертификаты

Подарочные карты и сертификаты пользуются большим спросом среди потребителей. Это
отличное решение, когда не знаешь, что подарить, ведь это и приятно, и практично. Создайте возможность оплачивать товары или услуги
подарочными картами и сертификатами. Этот
инструмент хорош тем, что позволяет не только удержать существующих клиентов, но и привлекать новых.
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в мире говорят, что стали бы охотнее совершать покупки у онлайн-ритейлеров, если бы
они предлагали такие же условия лояльности,
как и их офлайн-коллеги. В свою очередь, современные технологии становятся все более важны
для ритейлеров при проведении анализа данных о покупателях, при внедрении мобильных
приложений и других digital-решений в их программы лояльности.

Соответствие 54-ФЗ

Какие системы лояльности
привлекают покупателей
лучше остальных
По данным глобального исследования потребительских предпочтений в отношении программ
лояльности ритейлеров Nielsen* среди бонусов
и вознаграждений, получаемых от ритейлеров
в рамках программы лояльности, российские потребители больше всего ценят скидки на продукты (85%), товары в подарок (35%), возврат
на потраченные средства или кэшбэк (30%) и эксклюзивный доступ к распродажам (27%). 70% россиян говорят, что присоединяются к программам
лояльности ритейлеров, только чтобы получать
скидки или товары в подарок.
В России 87% потребителей привлекают возможности получать бонусы за определенные действия.
80% нравятся гибкие системы бонусов, предоставляющие возможность выбора награды. 78% смотрят позитивно на персонализированные скидки
и промопредложения, предоставляемые на основе предыдущих покупок.
80% российских потребителей привлекают специальные мобильные приложения магазинов, функционирующие в рамках программы лояльности
ритейлеров. 53% говорят, что с большей вероятностью стали бы участвовать в программе лояльности ритейлера, если бы она включала мобильное
приложение. 78% россиян привлекает, когда они
получают от ритейлера бонусы и вознаграждения
за покупки вне зависимости от того, где они были
сделаны: в магазине, через мобильное устройство
или онлайн. 56% респондентов нравится получать
от ритейлеров вознаграждения за репосты публикаций о продукте или магазине в социальных сетях.
Как показало исследование, не только офлайн-
ритейлеры могут получить выгоду от внедрения программ лояльности. 66% респондентов

АТОЛ Дайджест №2 Сентябрь 2017 www.atol.ru

В связи с изменением 54-ФЗ обладатели программных продуктов сталкиваются с новыми трудностями: владельцы часто не знают, как корректно
учесть изменения законодательства в сфере торговли, а без этих доработок с 1 июля 2017 года их
использование может повлечь за собой неприятные последствия для торговой точки. Как отражать
в отчетности скидки и бонусы, как их распределять по товарным позициям в чеке, как правильно,
с бухгалтерской точки зрения, провести подарочные карты и сертификаты? Лишь крупные игроки
на рынке систем лояльности и немногие ритейлеры знают ответы на большинство этих вопросов.
Мало знать ответы на эти вопросы — н
 ужно еще
и соответствующим образом доработать программное обеспечение, причем не только кассовое ПО,
но и дисконтный сервер, и товароучетную систему. И если для крупных сетей это превращается
в лишь еще одну заметную статью затрат, то для
небольших торговых предприятий — в
 трудноразрешимую проблему.

Решение
Понимая сложность текущей ситуации для ритейлеров, специалисты компании АТОЛ разработали новый программный продукт в линейке
Frontol — систему лояльности Frontol Discount
Unit, полностью соответствующий новому законодательству. При максимальной простоте
интеграции и использования этот продукт тем
не менее включает большинство необходимых
инструментов лояльности, что делает его универсальным решением для большинства торговых предприятий малого и среднего формата.
Такой компромисс между функциональностью
и простотой позволит ритейлерам без простоев
и потери прибыли перейти на новую систему
работы с использованием всего инструментария:
накопительных скидок, бонусных программ,
подарочных карт и сертификатов, а, при необходимости, и обратной связи с потребителями.
Инструменты обеспечения лояльности потребителей, ранее доступные лишь крупным торговым сетям, теперь легко и без особых затрат
смогут использовать любые магазины и предприятия.
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Преимущества
Frontol Discount Unit
С появлением Frontol Discount Unit любой магазин, предприятие сферы услуг или общепита
может использовать инструменты, ранее доступные лишь крупным игрокам на рынке ритейла.

1.

Простота в использовании

В установке модуля Frontol Discount Unit и настройке его работы с кассовым ПО Frontol 5 или
Frontol xPOS вам поможет любой партнер компании АТОЛ. Можно сделать это и самостоятельно, если настройка кассового ПО для вас знакома.
Дальше — е ще проще. Интерфейс программы настолько понятен, что даже неподготовленный
пользователь после нескольких минут знакомства
с ним сможет безошибочно ввести нового клиента, настроить пороги накопления скидок или
правила начисления и аннулирования бонусов.

2.

менениях его персонального счета посредством
e-mail — просто укажите, при достижении каких порогов скидки или бонуса такое сообщение
должно отправляться. Такое сообщение — удобный способ донести покупателям рекламную информацию о ваших новых предложениях. Также
можно организовать обмен данными и с вашим
сайтом, создав личный кабинет потребителя, где
он сможет увидеть историю своих покупок, накопленные бонусы и скидки. Ну и заодно познакомится с вашими предложениями и рекламой.

Стоимость

Стоимость сервера, способного одновременно поддерживать работу 200 кассовых рабочих мест, составляет всего 10 тысяч рублей в год. За каждое
кассовое рабочее место придется доплатить еще
500 рублей в год. Это в несколько раз дешевле, чем
большинство предложений от существующих сегодня на российском рынке систем лояльности.

3.

Связь с покупателем

Frontol Discount Unit позволяет настроить автоматическое информирование покупателя об из-

Подведем итог
Сегодня в эффективности и необходимости систем
лояльности нет сомнений. По данным глобального исследования потребительских предпочтений
в отношении программ лояльности ритейлеров
Nielsen в мире 72% потребителей (в России — 7
 6%)
говорят, что в случае выбора между одинаковыми по другим критериям магазинами они предпочтут того ритейлера, чьей картой лояльности
владеют. Программы лояльности могут также помочь увеличить трафик и средний чек покупателей. 74% глобальных потребителей согласны
с тем, что программы лояльности способствуют продолжению их взаимодействия с компанией, 67% заявляют, что покупают чаще и тратят
больше у ритейлера, в чьей программе лояльности участвуют.
Итак, сегодня ключ к повышению лояльности — 
это и хороший сервис, и качество товаров и услуг
в сочетании с различными подарками и бонусами, которые не только позволяют увеличить прибыль, но и удержать существующих клиентов.
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Скидки и разделение
позиций в чеке
в соответствии с 54-ФЗ
Олег Терехов
Руководитель проектов
АТОЛ Software

Федеральная налоговая служба России приказом
от 21.03.2017 № ММВ‑7–20/229@ утвердила форматы фискальных документов, обязательных к использованию при работе с контрольно-кассовой
техникой. Одним из требований форматов является регистрация товара в позиции чека по итоговой цене с учетом скидок и надбавок. Реализация
этого требования в кассовом программном обеспечении привела к разделению позиций в чеке.
Например, при покупке трех одинаковых товаров на чеке они могут отображаться в виде двух
строк с различной ценой и количеством. С точки зрения отчетности для регулирующих органов информация о продажах зарегистрирована
корректно. А вот покупатели не всегда понимают, почему один и тот же товар в чеке имеет различную цену. Постараемся объяснить подробнее.

Почему возникает разделение
позиций в чеке?
Следует отметить, что в соответствии с форматами фискальных документов обязательным
условием является равенство произведения количества и цены товара сумме позиции с точностью до копейки. При использовании различных
скидок не всегда получается рассчитать цену товара со скидкой таким образом, чтобы было выполнено соответствующее условие.
Для примера рассмотрим случай, когда клиенту предоставляется скидка в 7% от суммы чека:
Шоколад горький 9 шт. * 99,95 =
899.55 — с
 кидка 7% (62,97) = 836,58
При расчете итоговой цены товара со скидкой
получаем значение:
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99,95 — (62,97 / 9) = 93,25
Теперь посмотрим, какой итог чека получится
с этой ценой:
Шоколад горький 9 шт. * 93,25 = 839,25
Очевидно, что при подобном распределении покупатель заплатит больше, чем он предполагал.
Чтобы сохранить скидку и избежать конфликта,
кассовое программное обеспечение при пробитии
чека разделяет товар на 2 позиции с разным количеством и разной ценой. При этом цена товара в этих позициях не должна отличаться более
чем на 1 копейку. Пример такого чека на рисунке 1. Кассовый чек №11.
Вероятность возникновения конфликта с покупателем при отображении на чеке штучного товара
в таком формате минимальна. Избежать его совсем можно, отключив объединение позиций
с одинаковым товаром — к
 аждая единица товара будет зарегистрирована в ККТ отдельной позицией. Покупатели привыкнут, что товар в чеке
не объединяется, и, скорее всего, не будут задавать вопросы. Пример такого чека на рисунке 2.
Кассовый чек №12.
Все конфликты с покупателями, про которые мы
знаем, были связаны с весовым товаром. Давайте на примере рассмотрим причину этих конфликтов.
Предположим, что покупатель хочет оплатить
свою покупку накопленными бонусами в размере 2 000. Так как оплата бонусом уменьшает
сумму чека к фискальной оплате, она также является скидкой и должна учитываться при расчете цены товара:
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Говядина лопатка 4.523 кг * 499.99 = 2
261,45 — оплата бонусами 2 000 = 261,45
Проверяем, что регистрация по итоговой цене
не даст ожидаемого результата:
499.99 — ( 2 000 / 4.523) = 57,81
Говядина лопатка 4.523 кг * 57,81 = 261,47
Чтобы при печати чека получить одинаковые суммы, происходит разделение позиции с товаром (см.
рисунок 3. Кассовый чек №29).

Рис. 2. Кассовый чек №12.

Естественно, покупатель, держа в руках упаковку
мяса с надписью 4.523 кг и видя такой чек, начинает возмущаться. Объяснения, что он в итоге не переплатил, не помогают.
Самым простым способом решения данной проблемы
была бы регистрация весового товара в единичном количестве на итоговую сумму позиции, при этом фактическое количество указывалось бы в наименовании
товара. Однако это является нарушением требований ФФД и грозит наказанием со стороны регулятора. Пример такого чека на Рис. 4. Кассовый чек №30.

Мы нашли решение!
Уже в ближайшей версии Frontol 5.20, которая выйдет в начале сентября, при необходимости будет
начисляться корректирующая скидка на весовой
товар после срабатывания всех скидок и оплат
бонусами. Корректирующая скидка будет изменять позицию таким образом, чтобы скидка полностью распределялась по цене.
Рис. 1. Кассовый чек №11.
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В рассмотренном ранее примере с весовым товаром Frontol автоматически начислит корректирующую скидку:
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Говядина лопатка 4.523 кг * 499.99 =
2 261,45 — о
 плата бонусами 2 000 — 
корректирующая скидка 0,02 = 261,43

Рис. 5. Кассовый чек №33.

Клиент получит дополнительную скидку, пусть и
небольшую, и красивый чек. Пример такого чека
на рисунке 5. Кассовый чек №33.

Рис. 3. Кассовый чек №29.

Сейчас распространена практика округления суммы чека до 50 копеек или до рублей. Ранее округление выполнялось при помощи скидки. Совместное
использование корректирующей скидки и округления скидкой может привести к непредвиденному
уменьшению стоимости товара вплоть до нулевой. Причина этого заключается в повторении
действий:

1.
2.
3.

Начислили корректирующую скидку
Сделали скидку для округления

После скидки для округления появилась
необходимость в применении корректирующей
скидки

4.

И опять нужно округлять

В связи с этим использование корректирующей
скидки исключает применение скидки для округления.

Рис. 4. Кассовый чек №30.
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Чтобы сохранить совместное использование округления и корректирующей скидки, в ближайшей
версии Frontol 5.20 будет поддержана возможность округления копеек в сумме чека без применения скидки. В соответствии с требованиями
ФФД сумму расчета подобным способом можно
округлить не более чем на сумму копеек в ней.
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1.

Жить с разделением весового товара при
расчете цены со скидками и использовать новый
вариант округления или округление скидкой.

2.

Исключить разделение весового товара при
помощи корректирующей скидки, но при этом
будет доступен к использованию только новый
вариант округления.

Взаимодействие
с внешними системами
При использовании корректирующих скидок
проблем во взаимодействии с товароучетными
системами не будет, так как скидки выгрузятся
как обычные.

Рис. 6. Кассовый чек №34.

Предположим, что в описанном выше случае
пользователь ККТ не хочет связываться с копейками и списывает их в свой убыток.
Говядина лопатка 4.523 кг * 499.99 =
2 261,45 — о
 плата бонусами 2 000 — 
корректирующая скидка 0,02 = 261,43
Выполняется округление на сумму 0.43 рубля,
в итоге к расчету покупатель имеет сумму
261.00 рубль, а после оплаты получает чек. Пример такого чека на рисунке 6. Кассовый чек №34.
Новые механизмы работы будут опциональными. Таким образом у пользователей кассовой программы появляется выбор:
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Использование нового способа округления будет
приводить к проблемам, если товароучетная система работает на основании данных из позиций
чеков. В этом случае, например, сменный итог в товароучетной системе будет расходиться со сменным
итогом в ККТ на сумму всех округлений за смену.
Для исключения данной проблемы товароучетную систему необходимо «научить» обрабатывать
новую транзакцию, которую Frontol будет выгружать при наличии округления новым способом.
Более подробное описание по изменению в форматах выгрузки из Frontol можно получить по запросу на электронный адрес soft.atol@atol.ru.
В работе с внешними системами лояльности все
немного сложнее. При использовании корректирующей скидки будет работать только интеграция
с Frontol Discount Unit и Loymax, а при использовании нового способа округления только с Frontol
Discount Unit. Информация об изменениях во Frontol
отправлена и другим производителям систем лояльности, в настоящий момент ожидаются необходимые
доработки протоколов взаимодействия, после этого
они будут поддержаны во Frontol.
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Особенности
выбора CMS
сайта
Современный сайт уже представляет собой не
просто набор страниц со ссылками между ними,
как это было несколько лет назад. Теперь это
настоящий программный продукт, позволяющий
отслеживать любые действия посетителей и
выполнять множество полезных функций.

Дмитрий
Васильев

Камиль
Калимуллин

Руководитель
компании NetCat

Руководитель
компании AdvantShop

CMS (Content Management System, что в переводе
означает «системы управления контентом») — 
это специальное программное обеспечение,
которое управляет веб-сайтом. На сегодняш‑
ний момент существуют как платные, так
и бесплатные системы. Стоит поподробней по‑
знакомиться с ними, узнать их функциональные
возможности, а также уделить внимание тем
факторам, которые позволяют сделать опти‑
мальный выбор CMS.

Важность правильного выбора
CMS-системы
В современном мире практически весь бизнес переводится в интернет. Многие предприниматели,
занимающиеся коммерцией, понимают, что не-

обходимо создавать свой интернет-магазин. При
этом возникает вопрос правильного выбора софта или движка, который станет сердцем ресурса. Поэтому очень важно ответственно подойти
к этой задаче, ведь от CMS зависит скорость работы и эффективность бизнеса.
Изначально выбрать правильную систему следует и по той причине, что дальнейшая смена CMS
представляет собой очень болезненный процесс.
Если ваша система окажется слабой и неудобной,
то на ее замену придется потратить столько же
средств и времени, сколько и на ее покупку. При
этом чем сложнее сам сайт, тем дороже обойдется замена CMS.

Ключевые критерии выбора
CMS характеризуется наличием большого количества параметров, среди которых выделяют ключевые — те, которые определяют возможности
системы. Платформа обязательно должна быть
современной и иметь мобильную версию. В стандартный набор критериев входят «категории товаров», «заказ товара», «подключение к системе
оплаты» и др. При этом следует понимать, что
понравившаяся платформа должна быть удобна
в эксплуатации, и иметь достаточный уровень
и качество технической поддержки.
Дмитрий Васильев (NetСat) выделяет три группы критериев, по которым стоит выбирать нужную CMS. Во-первых, это стоимость и заявленная
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функциональность. Эти критерии очевидны и узнаваемы. Во-вторых, ответы на вопросы, которые
требуют глубокого погружения:
yy Удобство CMS;
yy Качество работы техподдержки;
yy Надежность системы;
yy Стоимость.
В-третьих, собственные критерии заказчика, которые зависят от целевой аудитории, особенностей
бизнеса, ассортимента продукции. В их числе
можно назвать:
yy Достаточно ли независимых разработчиков
на этой CMS, чтобы была возможность сменить подрядчика или заказать доработку?
yy Умеет ли CMS держать большие нагрузки?
yy Есть ли дешевые редакции CMS, чтобы можно
было сэкономить на старте и вкладывать деньги в функционал по мере необходимости и роста бизнеса?
yy Есть ли возможность настройки схемы формирования адресов страниц? Это может быть важно, если вы переезжаете с устаревшего движка
и хотите сохранить позиции в поисковиках.

чивать его услуги. И в большинстве случаев придется взять такого специалиста в штат для того,
чтобы он мог в любое время устранить возникшую проблему.
Вот что говорит Дмитрий Васильев (NetСat)
по поводу бесплатных систем: «Надо учитывать,
что популярные бесплатные CMS — иностранные, а популярные коммерческие — российские.
Так сложилось. И как только доходит до более
плотной интеграции с российскими реалиями,
коммерческие CMS резко вырываются вперед.
Я говорю об интеграции с продуктами 1С, инструментами Яндекса, платежными агрегаторами, другими российскими сервисами. В ядре
зарубежных продуктов ничего такого нет и быть

Дополнительный функционал
Некоторые CMS помимо стандартного набора
функций, предоставляют дополнительные возможности, среди которых:
yy Конструктор скидок, купоны и промо-коды;
yy Встроенная аналитика;
yy Генерация лендингов из карточек товаров;
yy Конструктор условий доставки;
yy Интеграция с CRM, агрегаторами служб доставки, рекомендательными сервисами.
При этом не стоит сравнивать различные системы только по перечню выполняемых функций.
Дмитрий Васильев, рекомендует следующее:
«Проверить систему можно вот как: выбе‑
рите среди партнеров CMS по 3-4 компании
и отправьте им бриф или краткое ТЗ, попросив
расчет стоимости проекта, хотя бы пример‑
ный. Сравнив диапазон цен партнеров каждой
CMS, вы получите достаточное представле‑
ние о расходах, которые ждут вас в зависимо‑
сти от платформы».

Бесплатные CMS
У бесплатных систем есть значительное преимущество перед другими вариантами — о
 ни доступны. Но они имеют и существенный недостаток,
он заключается в отсутствии поддержки. Необходимо самостоятельно решать вопрос с поиском
разработчика, консультироваться с ним и опла-
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не может. Вы можете найти в официальных маркетплейсах модули от сторонних разработчиков, но платформа не даст никакой гарантии их
надежности, работоспособности, избыточности
функционала, совместимости с другими модулями, с последующими версиями».

«Самописные»
или тиражные системы
Некоторые заказчики негативно относятся к самописным системам, отдавая предпочтение только
тиражным. Но самописные программы являются
всего лишь одним из вариантов решения имеющейся задачи. Свои достоинства и недостатки есть в каждой из систем и их обязательно стоит учитывать.
Среди плюсов самописной программы можно
назвать индивидуальность разработки, которая
учитывает все потребности заказчика. Но есть
и обратная сторона медали — п
 остоянная зависимость от разработчиков, которых придется просить о доработках и обновлениях. Этот вариант
хорош при наличии необычного или крупного интернет-магазина с собственным штатом специалистов.
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Камиль Калимуллин (AdvantShop) уверяет, что для
владельцев микро-, малого и среднего бизнеса больше подойдет тиражная система. Она постоянно обновляется, выпускаются новые патчи, внедряются
передовые решения по безопасности. Такие системы быстрее запускаются и позволяют использовать все возможные функции. Тиражная система
хороша в случае корпоративных сайтов и интернет-магазинов, ведь в лидирующих продуктах уже
есть основная бизнес-логика и нет необходимости ее
разрабатывать. Некоторые заказчики упрекают тиражные CMS в неповоротливости и сложной адаптации к нестандартной логике, но эти утверждения
справедливы в исключительных случаях.

Возможные недостатки системы
CMS-системы могут иметь достаточно большое
количество недостатков. Необходимо ознакомиться с самыми основными для того, чтобы оградить
себя от возможных разочарований.
yy Недостаточное качество работы службы поддержки;
yy Неудобный интерфейс. Следует протестировать понравившийся продукт на протяжении
нескольких дней;
yy Сложность в настройке и доработке. В этом
случае рекомендуется предварительно составить короткое ТЗ и отправить его нескольким
партнерам CMS для сравнения цен на реализацию;
yy Невозможность выкупить лицензию;
yy Ненадежность системы. Стоит обратить внимание на внутренние тесты или аудиты от независимых компаний и их оценку работы
программы;
yy Замедление развития CMS. В этом вопросе никто не может дать гарантий.

На чем можно сэкономить?
При желании сэкономить на покупке CMS готовых решений не существует, ведь все зависит
от каждой конкретной ситуации. Для начинающего бизнесмена допустимо урезать бюджет
на графику, но на некоторые критерии лучше
не жалеть денег:
yy Конверсия сайта (удобство использования, скорость работы, доступность веб-аналитики);
yy Ресурсы (автоматизация обновления цен и обработки заказов, удобный интерфейс);
yy Способы увеличения трафика и продаж
(SEO-инструменты).
Камиль Калимуллин (AdvantShop) советует для
экономии арендовать платформу, которая поможет быстро разобраться и оперативно запустить
современный интернет-магазин. Фактически пользователь, арендуя интернет-магазин, получает его
в собственность, только лучше — е му теперь принадлежат не только домен, товары, он еще может
пользоваться всем необходимым функционалом:
техподдержкой, возможностью работы с заказами,
возможностью принимать деньги от клиента. Единственное, на чем Камиль рекомендует не экономить,
это реклама, ведь на начальном этапе очень важно привлечь как можно большее число клиентов.
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Советы и рекомендации
При выборе CMS стоит ответственно подойти
к принятию решения, оно должно быть взвешенным и продуманным.
Дмитрий Васильев (NetCat) настоятельно рекомендует думать о том, каким будет ваш бизнес через
несколько лет и в каком функционале он будет
нуждаться. Это поможет выбрать CMS на старте, ведь уже будет понимание того, что в дальнейшем нужно будет доработать или докупить.
Камиль Калимуллин (AdvantShop) дает предпринимателям только один совет: начинайте прямо
сейчас. Не нужно бояться возможных трудностей,
ведь на любой вопрос можно найти ответ, особенно в том случае, если есть желание обучаться.
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ООО «Мясная компания»
о том, как онлайн–кассы
открывают новые
возможности
для ритейла
Попова Елена Львовна
Заместитель директора
ООО «Мясная компания»

О проекте
ООО «Мясная компания» — э то сильное, активно
развивающееся направление розничной реализации продуктов питания от ведущих производителей Удмуртской Республики.
Сеть состоит из торговых точек формата «магазин
у дома» прилавочного типа, насчитывает более
160 отделов и свыше 220 касс. В сети осуществляется продажа порядка 600 SKU мясной и куриной
продукции Холдинга ООО «КОМОС ГРУПП», порядка 5% товарооборота составляют сопутствующие товары.

Кто реализовал автоматизацию?
Компания «Хэдлайн» работает на рынке автоматизации уже более 10 лет. Основные направления
деятельности — а
 втоматизация работы розничных
магазинов и торговых сетей, внедрение информационных технологий для управления и учета.

Задачи проекта
Естественно, одной из задач была подготовка торговой сети к изменениям 54-ФЗ и приведение торговых точек в соответствие с законом.
«Однако, это не самое главное, — отмечает
Попова Елена Львовна, заместитель директо‑
ра ООО «Мясная компания» — основная цель,
которую мы ставили перед автоматизацией
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и модернизацией — н
 овые возможности в рабо‑
те с клиентами. На момент старта проекта
мы вели только суммовой учет в рублях. Процесс
модернизации позволяет вести учет и в количе‑
ственном исчислении, для нас — в
 килограммах,
что повысит уровень управляемости торго‑
вых процессов. Также установка современного
оборудования и программного обеспечения от‑
крывает возможность внедрения программы
лояльности для наших клиентов и применения
методов расчета автозака поставщикам. Это
наши ключевые задачи на следующий год уже
на базе модернизированного кассового обору‑
дования. Поэтому изменения 54-ФЗ стали лишь
катализатором нашего процесса обновления,
а не главной задачей проекта».

Решение
Было принято решение оборудовать все точки
торговой сети контрольно-кассовой техникой
АТОЛ FPrint‑22ПТК. Эта модель полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ, к тому же
она проверена временем и работает на рынке уже более 6 лет. Продуманная конструкция
АТОЛ FPrint‑22ПТК позволит предотвратить большинство ситуаций, вызывающих сбои в работе
кассы. К примеру, автоматический отрезчик застрахован от заклинивания ножей.
Почему была выбрана именно эта модель, рассказывает Малков Сергей Александрович, заместитель начальника отдела IT ООО «КОМОС ГРУПП»:
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водительность для выполнения широкого спектра
задач, он позволяет внедрять и использовать программы лояльности благодаря HDMI-интерфейсу. Именно дальнейшая возможность внедрения
программ лояльности — к
 лючевая задача проекта.
Сканер Opticon M10 считывает кириллические
2D-штрихкоды, автоматически распознает режим считывания, считывает штрихкоды с экрана компьютера или телефона. А еще он занимает
очень мало места, что так важно в магазинах прилавочного типа.
«АТОЛ FPrint‑22ПТК»

«Когда компания «Хэдлайн» предложила нам не‑
сколько вариантов оборудования для автома‑
тизации сети, наш выбор был очевиден. Мы уже
использовали модель АТОЛ FPrint‑22ПТК для ра‑
боты в офисе Холдинга «Комос Групп», частью
которого является и ООО «Мясная компания».
Поэтому мы точно знаем, что модель проста
в установке и эксплуатации, к тому же доста‑
точно надежна. Опыт подсказывал, что поста‑
вив АТОЛ FPrint‑22ПТК, можно забыть о ремонте
и каких-то дополнительных манипуляциях с тех‑
никой минимум на 3 года.
Конечно, при установке и обучении персона‑
ла бывает всякое. Но не стоит забывать, что
есть просто категория людей, которая долго
привыкает к изменениям или просто с техни‑
кой «на Вы». Некоторые наши продавцы-кассиры
не исключение. Мы спокойно относимся к таким
процессам, к тому же компания «Хэдлайн» обу‑
чает и сопровождает всех наших специалистов,
оперативно ищет решения возникающих у них
вопросов. Поэтому особых трудностей в про‑
цессе внедрения мы не испытываем».

Результаты
На данный момент большая часть работ по проекту завершена. Автоматизация идет уже третий
месяц. В августе, то есть за 4 месяца, проект планируется завершить полностью.
Дальнейшая работа обязательно продолжится в направлении разработки программы лояльности и автозака для удобства клиентов
ООО «Мясная компания» уже в реалиях обновленной, переоборудованной и полностью автоматизированной розничной сети.

Одним из факторов выбора именно этой модели
также стала возможность работы с ЕГАИС. В некоторых точках торговой сети представлен ассортимент алкогольной продукции. И это стоило
учесть при подборе оборудования. К тому же АТОЛ
FPrint‑22ПТК не просто готов к ЕГАИС, но и позволяет генерировать и печатать QR-коды менее
чем за 1 секунду. В проекте по автоматизации розничной сети ООО «Мясная компания» еще были
задействованы POS-компьютеры NFD10 с POS-мониторами SJ‑1088 и сканеры штрихкода Opticon
M10 для оборудования рабочего места кассира.
Монитор этой модели долговечен, к тому же он
повышает работоспособность кассира за счет равномерности подсветки матрицы LED-дисплея
и адаптируется под любое освещение благодаря
широким возможностям настройки.
POS-компьютер этой модели был выбран неслучайно. Вместе с тем, что он имеет высокую произ-
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Более 3 500
онлайн–касс АТОЛ
обеспечили расчеты
в магазинах АШАН

Задача
АШАН — ф
 ранцузская корпорация, один из крупнейших в мире операторов розничных сетей,
представленный во многих странах, в том числе и в России.
На протяжении 2016–2017 годов компания АШАН
Россия активно занималась реализацией требований 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой
техники. Несмотря на всю сложность проекта
и сжатые сроки, руководством компании была
поставлена цель сделать все необходимое для перевода всех магазинов сети на новый порядок применения кассовой техники до 1 июля 2017 года
согласно требованиям Федерального закона.

Решение
Для решения поставленной задачи была выбрана онлайн-касса АТОЛ 77Ф.
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«Мы понимали, что для достижения цели нам
необходимо отойти от устоявшегося подхода
к фискальному решению, ранее используемого
в компании. Было решено привлечь несколько
новых поставщиков — лидеров в реализации
требований 54-ФЗ.
В ходе работы по выбору новых для себя постав‑
щиков фискальных решений АШАН Россия отме‑
тила явное преимущество компании АТОЛ как
в технической готовности к реализации, так
и в организационных вопросах.
Среди моделей, предлагаемых компанией АТОЛ,
мы остановили свой выбор на модели АТОЛ 77Ф,
так как она наиболее подходила по параметрам
требуемой производительности и надежности
аппаратной части. Успешность проекта до‑
казывает, что мы не ошиблись в выборе моде‑
ли фискального принтера, который обеспечил
реализацию требований 54-ФЗ и показал свою
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компаний, проведено обучение. Все это помогло
нивелировать трудности перехода для рядо‑
вых сотрудников», — рассказывает Валентин.

Отзыв

стабильную работу в условиях существенных
нагрузок», — комментирует выбор Валентин
Мартынов, менеджер группы департамента
ИТ компании АШАН Россия.

«АШАН Россия выражает искреннюю благо‑
дарность компании АТОЛ за активную помощь
в реализации столь значимого федерального
проекта, как 54-ФЗ. Осознавая ответствен‑
ность перед Руководством РФ, а значит, и перед
каждым гражданином России — п
 отенциальным
клиентом АШАН Россия, совместными усилиями
мы внедрили требования 54-ФЗ, которые помо‑
гут существенно повысить государственный
и гражданский контроль в сфере торговли», — 
говорит Валентин, подводя итоги реализован‑
ного проекта.

Результат
Подобранное кассовое решение позволило осуществить переход на новые правила применения
контрольно-кассовой техники согласно требованиям законодательства.
Несмотря на сложную ситуацию на рынке фискальных решений, компании АТОЛ удалось
обеспечить компанию АШАН Россия большой
партией фискального оборудования.
Сейчас компания АТОЛ является основным поставщиком фискальных решений для АШАН Россия
не только для офлайн-, но и для онлайн-торговли.
«Безусловно, мы столкнулись с целым рядом
сложных моментов в ходе интеграции с ПО,
но все они были успешно и своевременно реше‑
ны совместными усилиями специалистов АШАН
Россия, разработчиков ПО и высококвалифици‑
рованных экспертов компании АТОЛ.
Совместно были решены не только техниче‑
ские вопросы, но и разработаны инструкции
для пользователей ККТ и сотрудников сервисных
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Компания
Курьер Сервис Экспресс
успешно перешла
на мобильные
онлайн-кассы АТОЛ
Задача
Компания Курьер Сервис Экспресс уже 20 лет
предоставляет услуги по доставке грузов и корреспонденции по принципу «от двери до двери»
по России и миру. Собственная филиальная сеть
включает более 100 филиалов и представительств
по всей России. С вступлением в силу новых требований 54-ФЗ компания столкнулась с необходимостью модернизировать и обновить имеющийся
кассовый парк, чтобы соответствовать новым
реалиям и стандартам рынка.

Решение
Для решения поставленной задачи были выбраны две онлайн-кассы — АТОЛ 11Ф. Мобильный
и АТОЛ 15Ф.

На фото изображен фискальный регистратор
АТОЛ 11Ф. Мобильный

«Еще два года назад при выборе кассового решения мы проводили тесты, спрашивали рекомендации наших партнеров, кто работает с какой-либо
кассовой техникой, и получили положительные
рекомендации касс АТОЛ. Тогда мы и выбрали
производителя, и по сей день продолжаем успешное сотрудничество.
Мы — курьерская служба, поэтому для нас в первую очередь важны вес и габариты кассы. Также
для нас важно, чтобы у кассы была универсальная «зарядка». Например, в АТОЛ 15Ф — это
micro-USB, то есть кассу без проблем можно зарядить и в машине, и с помощью power bank.
Наши курьеры работают с планшетами, поэтому очень удобно, что им не приходится носить
с собой несколько проводов для зарядки разных устройств», — поделился с нами Дмитрий
Емельянов

О программном обеспечении
«Курьеры управляют кассой с помощью те‑
лефона или планшета благодаря нашей
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Результат
Проект внедрения онлайн-касс стартовал в апреле 2016 года. А уже в октябре Курьер Сервис
Экспресс и АТОЛ приступили к работе над совместимостью программного обеспечения и кассовых решений. На сегодняшний день проект
успешно внедрен. Новое оборудование оказалось
простым в использовании и не вызывало сложностей в процессе подготовки курьеров.

На фото изображен фискальный регистратор АТОЛ 15Ф

собственной разработке — мобильному при‑
ложению на платформе Android. Вся необ‑
ходимая информация для работы курьера
поступает на мобильное устройство. Там
же, в приложении, курьер строит свой марш‑
рут. Если покупатель желает выкупить то‑
вар полностью, то курьер делает отметку
о полной оплате, и пробивает чек на това‑
ры согласно уплаченной сумме. Если же поку‑
патель желает выкупить товар частично,
то курьер отмечает то количество това‑
ра, которое забирает покупатель, а сумма
оплаты пересчитывается автоматически.
При такой схеме работы процент возникно‑
вения ошибок минимален, так как все счита‑
ется автоматически, курьеру не приходится
вводить сумму вручную», — рассказывает
Дмитрий.
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«Сам по себе фискальный регистратор — обо‑
рудование нетребовательное. Курьер должен
проследить за тем, чтобы на маршрут ему
выдали полностью заряженную кассу. Также
он должен уметь включать-выключать кассу,
очищать список сопряженных устройств, рабо‑
тать в сервисном режиме и менять кассовую
ленту. У нас разработана специальная програм‑
ма обучения курьеров, в процессе которой об‑
учение работе с кассой проходит параллельно
с обучением работе с кассовым программным
обеспечением», — Дмитрий рассказал о процес‑
се внедрения нового оборудования.
Применение таких мобильных решений, как
АТОЛ 11Ф. Мобильный и АТОЛ 15Ф, также позволило эффективно наладить процесс приема как
наличных, так и безналичных денежных средств.
«При оформлении заказа мы не требуем от
клиента, чтобы он заранее указывал способ
оплаты: наличный или безналичный. Мы пре‑
доставляем клиентам полную свободу выбора.
А курьеру всего-навсего нужно выбрать одну из
кнопок: «Оплатить картой» или «Оплатить на‑
личными», — говорит Дмитрий.
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Контрольно-кассовая
техника
АТОЛ 30Ф
Самое бюджетное решение для предприятий
малого и микробизнеса с невысокой пропускной способностью и малым бюджетом на автоматизацию.

Ключевые преимущества модели:
yy только базовый функционал, не платите за то,
чем не будете пользоваться;
yy экономичность в эксплуатации за счет недорогих расходных материалов (58 мм или 44 мм)
и запасных частей, простая замена фискального накопителя без разбора корпуса;
yy USB-интерфейс для связи с POS-системой
и дальнейшей передачи данных в ОФД через
сетевые порталы POS-системы. Опционально
2G, 3G, Bluetooth, Wi-Fi;
yy возможность размещения в ограниченном кассовом пространстве за счет компактных габаритных размеров (87 х 160 х 79 мм);
yy простая заправка бумаги по технологии «брось
и печатай».

АТОЛ 30Ф+
Самое бюджетное решение для предприятий
малого и микробизнеса с низкой пропускной
способностью и возможностью подключения
автоматического денежного ящика.

Ключевые преимущества модели:
yy экономичность в эксплуатации за счет недорогих расходных материалов (58 мм или 44 мм)
и запасных частей, простая замена фискального накопителя без разбора корпуса;
yy USB-интерфейс для связи с POS-системой
и дальнейшей передачи данных в ОФД через
сетевые порталы POS-системы. Опционально
2G, 3G, Bluetooth, Wi-Fi;
yy возможность размещения в ограниченном кассовом месте за счет компактных габаритных
размеров (87 х 160 х 79 мм);
yy простая заправка бумаги по технологии «брось
и печатай».

52

АТОЛ Дайджест №2 Сентябрь 2017 www.atol.ru

КАТАЛОГ

АТОЛ 11Ф
Бюджетное решение для предприятий малого
и микро бизнеса с низкой пропускной способностью и ограниченным кассовым пространством.

Ключевые преимущества модели:
yy максимальный набор интерфейсов для передачи данных в ОФД и для связи с ПК/мобильными устройствами: RS‑232C, USB, Ethernet.
Опционально Wi-Fi, 2G, 3G, Bluetooth;
yy недорогие расходные материалы — чековая
лента шириной 58 мм или более бюджетная
44 мм; при этом ограничитель для узкой ленты идет в комплекте;
yy недорогие запасные части;
yy самые компактные габариты (87 х 160 х 79 мм);
yy простая заправка бумаги по технологии «брось
и печатай»;
yy простая замена ФН (фискального накопителя), без разбора корпуса;
yy простое обслуживание (недорогие и доступные расходные материалы);
yy возможность работы от аккумулятора (опционально).

АТОЛ 90Ф
Бюджетное решение для предприятий малого
и микробизнеса с возможностью ведения суммового и количественного учета с ограниченной
базой товаров.

Ключевые преимущества модели:
yy яркий современный дизайн и небольшие
габариты 114 х 81 х 235 мм;
yy возможность автономной работы;
yy программирование до 10 000 товаров;
yy простая процедура замены бумаги;
yy передача данных в ОФД через 2G модем или
Wi-Fi;
yy быстрая печать QR-кода.
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АТОЛ FPrint‑22ПТК
Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер
деятельности с предоставлением широкого чека.

Ключевые преимущества модели:
yy широкий набор интерфейсов для передачи
данных в ОФД и для связи с ПК/мобильными устройствами: RS‑232C, USB. Опционально Wi-Fi, 2G, 3G, Bluetooth;
yy широкий представительный чек 80 мм (возможно 57 мм);
yy быстрая печать чека и QR-кода со скоростью
до 200 мм/с и автоматическим отрезом чека;
yy простая заправка бумаги по технологии «брось
и печатай»;
yy возможность горизонтального и вертикального размещения;
yy совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами
(Windows, Linux, Android или iOS).

АТОЛ 55Ф
Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер
деятельности.

Ключевые преимущества модели:
yy максимальный набор интерфейсов для передачи данных в ОФД и для связи с ПК/мобильными устройствами: RS‑232C, USB, Ethernet.
Опционально Wi-Fi, 2G, 3G, Bluetooth;
yy быстрая печать чека и QR-кода со скоростью
до 200 мм/с и автоматическим отрезом чека;
yy простая заправка бумаги по технологии «брось
и печатай»;
yy совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами
(Windows, Linux, Android или iOS);
yy возможность горизонтального и вертикального размещения.
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АТОЛ 25Ф
Решение для предприятий с высокой и средней
проходимостью любых масштабов и сфер деятельности.

Ключевые преимущества модели:
yy максимальный набор интерфейсов для передачи данных в ОФД и для связи с ПК/мобильными устройствами: RS‑232C, USB, Ethernet.
Опционально Wi-Fi, 2G, 3G, Bluetooth;
yy широкий представительный чек 80 мм (возможно 58 мм);
yy быстрая печать чека и QR-кода со скоростью
до 250 мм/с и автоматическим отрезом чека;
yy простая замена бумаги и фискального накопителя;
yy возможность горизонтального и вертикального размещения;
yy совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами
(Windows, Linux, Android или iOS).

АТОЛ 77Ф
Решение для предприятий с высокой и средней
проходимостью любых масштабов и сфер деятельности, с дополнительной защитой от попадания
влаги и посторонних предметов в узел печати.

Ключевые преимущества модели:
yy максимальный набор интерфейсов для передачи данных в ОФД и для связи с ПК/мобильными устройствами: RS‑232C, USB, Ethernet.
Опционально Wi-Fi, 2G, 3G, Bluetooth;
yy широкий представительный чек 80 мм (возможно 58 мм);
yy быстрая печать чека и QR-кода со скоростью
до 300 мм/с и автоматическим отрезом чека;
yy простая заправка бумаги по технологии «брось
и печатай»;
yy защита печатающего механизма от пыли
и влаги;
yy совместимость со всеми наиболее распространенными операционными системами
(Windows, Linux, Android или iOS);
yy возможность настройки работы кнопки включения (защита от умышленного выключения
устройства);
yy защита от случайного или умышленного отсоединения кабелей (предусмотрены специальные крепления).
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АТОЛ 15Ф
Самое компактное решение на рынке контрольно-
кассовой техники, предназначенное для мобильной торговли и служб доставки.

Ключевые преимущества модели:
yy небольшой вес — 0,29 кг;
yy компактный размер 86 х 85 х 46 мм;
yy удобный чехол для переноски, печать чека
и подзарядка без изъятия устройства из чехла;
yy до 12 часов работа от аккумулятора при пробитии чека 1 раз в 15 минут;
yy возможность подзарядки от внешнего аккумулятора;
yy лента 58 мм, компактный шаблон чека, экономящий бумагу;
yy беспроводное подключение к смартфону, планшету, ноутбуку — Bluetooth и Wi-Fi;
yy проводное подключение к ноутбуку, ПК — микро USB;
yy связь с ОФД через смартфон/планшет (3G/4G).

АТОЛ 11Ф. Мобильный
Решение для предприятий любых сфер деятельности, осуществляющих мобильную торговлю
или доставку товаров, оказание выездных услуг.

Ключевые преимущества модели:
yy удобство переноски, печати чека и подзарядки без изъятия устройства из чехла;
yy длительное время работы от встроенного Li-pol
аккумулятора (до 15 часов при пробитии чека
1 раз в 15 минут);
yy небольшой вес — 0,5 кг с аккумулятором;
yy максимальный набор беспроводных интерфейсов для связи с мобильными устройствами: Bluetooth, Wi-Fi;
yy АТОЛ: Драйвер ККТ под ОС Android для упрощения процедуры подключения к управляющим кассовым программным продуктам.
Список совместимых решений представлен
на сайте atol.ru;
yy возможность передачи данных в ОФД по интерфейсам: USB, Wi-Fi, 2G, Bluetooth и опционально 3G;
yy подключение к стационарным рабочим станциям по интерфейсам RS‑232C, USB, Wi-Fi,
Bluetooth;
yy недорогие расходные материалы (чековая
лента шириной 58 мм или более бюджетная
44 мм) и запасные части;
yy компактные габариты (87 х 160 х 79 мм).
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АТОЛ 60Ф
Решение для предприятий мобильной торговли
и услуг, служб доставки с возможностью приема как наличных, так и безналичных платежей.

Ключевые преимущества модели:
yy возможность приема как наличных, так и безналичных платежей;
yy предоставление эквайринга от ведущих банков — (ВТБ 24, Банк Зенит) с фиксированной
процентной ставкой без штрафов;
yy работоспособность от 8 часов (зависит от частоты использования оплаты банковской картой);
yy наличие драйверов под ОС Android для подключения к управляющим кассовым программным продуктам;
yy удобство переноски за счет ремня и небошого веса — 0,7 кг;
yy немонолитный корпус, позволяющий осуществлять ремонт любого из устройств по отдельности;
yy беспроводной интерфейс Bluetooth для связи
с мобильными устройствами;
yy простая заправка бумаги по технологии «брось
и печатай».

Программное обеспечение
Frontol 5
Многофункциональное профессиональное программное обеспечение для автоматизации рабочих мест кассира предприятий розничной
торговли и общественного питания.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy самый широкий функционал на рынке автоматизации;
yy большой список поддерживаемого оборудования;
yy обеспечивает высокую скорость обслуживания и расчета с покупателями;
yy увеличивает пропускную способность кассового рабочего места;
yy позволяет вести учет товара на кассе;
yy интегрирован с большинством товароучетных
систем и систем видеонаблюдения;

Рекомендовано:
Магазины одежды и бутики, магазины электроники и бытовой техники, супермаркеты, гипермаркеты, розничные сети, магазины у дома,
рестораны, столовые, кафе.

yy обладает инструментами для контроля за персоналом;
yy гибкая настройка интерфейса, работа с сенсорными терминалами — touch screen;
yy широкий список встроенных отчетов для контроля работы, возможность создания собственных отчетов;
yy внутренний язык программирования;
yy интегрирован с Frontol Discount Unit, Frontol
Manager 3, Frontol Alco Unit;
yy поддерживает все требования законодательства: ЕГАИС, 54-ФЗ.
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Frontol xPOS
Кассовое программное обеспечение промышленного класса для автоматизации предприятий торговли и услуг.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy поддерживает все необходимые кассовые функции;
yy не требователен к железу — обладает высокой производительностью на медленных процессорах;
yy интерфейс позволяет использовать touch
screen;
yy работает на планшетах под управлением ОС
Microsoft Windows 10;

Рекомендовано:
Малая и средняя розница, услуги, сети супермаркетов, стритфуд.

yy подходит под любой формат — от магазина
у дома до крупного гипермаркета;
yy кроссплатформенное программное обеспечение, работает на операционных системах
Windos/Linux;
yy интегрирован с Frontol Discount Unit, Frontol
Manager 3, Frontol Alco Unit;
yy поддерживает все требования законодательства: ЕГАИС, 54-ФЗ.

Frontol xPOS PLUS
Полноценный комплект кассового программного
обеспечения и товароучетной системы. Идеальное
решение для первичной автоматизации небольших магазинов. Ничего лишнего, все под рукой.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy все-в-одном: кассовое программное обеспечение Frontol xPOS ЕГАИС, товароучетное ПО
Айтида PLUS или ДАЛИОН: Управление магазином. ЛАЙТ;
yy быстрый запуск: продукты, входящие в комплект, адаптированы для совместной работы,
есть мастер первичных настроек, развертывание системы за 10 минут;
yy гибкость: возможность устанавливать программное обеспечение на разные компьютеры;

Рекомендовано:
Магазины различных форматов: продукты питания, одежда и обувь, строительные товары, бытовая химия и парфюмерия, спортивные товары,
сфера услуг, кафе, столовые.
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yy возможность апгрейдов: добавление новых
касс — обычный Frontol xPOS, расширение
функционала — апгрейд товароучетной системы.
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Frontol Manager
Frontol Manager — программное обеспечение,
предназначенное для централизованного управления основными бизнес-процессами и оборудованием магазинов розничных сетей, осуществляет
транспортировку данных между товароучетной
системой и кассовым программным обеспечением.
Frontol Manager 3 гарантирует высокий уровень
отказоустойчивости и безошибочно работает
с большим объемом данных.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy централизованное управление магазинами;
yy транспортировка данных между товароучетной системой и кассовым программным обеспечением;
yy мониторинг работоспособности касс и обмена данными;
yy гарантия высокого уровня отказоустойчивости и безошибочной работы с большим объемом данных;
yy отсутствие «скрытых» лицензионных платежей: Lifetime лицензия, бесплатные ОС Linux
и СУБД PostgreSQL;
yy удаленное рабочее место администратора;
yy три ключевых узла: центральный сервер, кассовые серверы, рабочие места;
yy кроссплатформенное решение Windows/Linux;

Рекомендовано:

yy бесшовная интеграция с Frontol 5 и Frontol
xPOS.

Средние сетевые предприятия розничной торговли, линии моно- и мульти- брендовых магазинов,
крупные сети гипермаркетов.

Frontol Alco Unit
Сервис контроля акцизных марок. Предотвращает повторные продажи, продажи неучтенной продукции до обращения в ЕГАИС.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy контроль за продажей алкоголя до обращения в ЕГАИС;
yy предотвращает повторные продажи и продажи неучтенной продукции;
yy сохраняет историю операций по каждой марке: дата, время операции, данные кассира;
yy позволяет применять строгий или нестрогий
режим работы;
yy загрузка принятых акцизных марок и контроль продаж;

Рекомендовано:
Небольшие магазины, магазины у дома, винотеки, алкомаркеты, сетевые торговые предприятия.
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yy интегрирован с Frontol xPOS, Frontol 5;
yy открытый API для интеграции с любыми системами;
yy работает под управлением Windows/Linux.
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Frontol Discount Unit
Программный модуль лояльности для магазина
любого формата и размера. Прекрасное дополнение линейки Frontol по выгодной цене.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy простота настройки и использования;
yy выгода в эксплуатации;
yy накопительные скидки, бонусы, подарочные
карты и сертификаты;
yy акции на день рождения;
yy генерация и импорт карт (миграция данных
из существующей системы лояльности);
yy интегрирован с Frontol xPOS, Frontol 5;
yy кроссплатформенное решение Windows/Linux;

Рекомендовано:

yy открытый API для интеграции с любыми системами.

Предприятия любого формата и размера.

Frontol Driver Unit
Единый центр управления периферийным торговым оборудованием. Представляет собой набор
драйверов, позволяющих подключать к персональному компьютеру различное оборудование
для автоматизации торговли.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy интегрирован с Frontol 5;
yy сертифицирован для работы с 1С: Розница;
yy большое количество поддерживаемого оборудования;
yy управление различным оборудованием из единого центра.
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Айтида
Товароучетное программное обеспечение для автоматизации управленческого учета на предприятиях розничной торговли, сферы услуг,
общественного питания.

Ключевые преимущества
программного продукта:
yy упрощенный интерфейс товароучетной системы;
yy ведение товарного и складского учета;
yy работа с поставщиками и другими контрагентами;
yy взаиморасчеты и учет денежных средств;
yy ценообразование;
yy дисконт и акции;
yy производство и работа с комплектами;
yy ведение отчетности и аналитики;

Рекомендовано:
Магазины продуктов, магазины одежды и бутики, супермаркеты и магазины у дома, рестораны,
столовые и кафе.

yy работа с торговым оборудованием;
yy наличие встроенной CRM-системы;
yy SMS-информирование;
yy интеграция с 1С-Бухгалтерия;
yy поддерживает все требования законодательства: ЕГАИС, 54-ФЗ.

Новинки POS-периферии
СКАНЕРЫ ШТРИХКОДА И ЭТИКЕТОК
Сканер штрихкода АТОЛ SB2107
поможет удержать покупателей
Особенность новой бюджетной модели — способность считывать линейные 1D–штрихкоды не
только с товаров, но и с пластиковых карт, купонов, листовок, а главное — с экранов мобильных телефонов.
Используйте сканер SB2107 для программ лояльности, которые предполагают кодирование информации в линейный штрихкод.

Согласно исследованиям, программы лояльности,
использующие карты, приводят к уменьшению
текучести покупателей на 30% и к увеличению
оборотов на 10%. Удержание лишь 5% от общего количества покупателей через какое-то время приводит к 25–85% увеличению получаемой
от них прибыли.
Привлекайте клиентов высоким уровнем обслуживания со сканером АТОЛ SB2107.

Покупатель не взял с собой пластиковую карту
или купон? Предложите показать штрихкод на
экране смартфона. Такая возможность выделит
торговую точку из числа конкурентов и будет
стимулировать клиентов совершать повторные
покупки именно в вашем магазине.
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ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК
Принтер этикеток АТОЛ ВР21
стал универсальным
Принтер этикеток АТОЛ BP21 теперь печатает
на этикет-ленте шириной 58 мм от любого производителя.
Внутренний отсек принтера для этикет-ленты
расширен до 62 мм. Это позволяет использовать
самую популярную этикетку шириной 58 мм.
Будьте уверены: ролик этикетки свободно поместится внутри принтера.

ся интернет-магазинами для маркировки отправлений в службы доставки: на этикетке поместятся
данные о товаре, адрес доставки и штрихкод.
С помощью АТОЛ ВР41 процесс учета и инвентаризации товара станет простым и удобным.
Особенности принтера штрихкода АТОЛ BP41:
yy Быстрый: скорость печати до 127 мм/с;
yy Компактный: габариты принтера — 217 мм *
182 мм * 172 мм;
yy Легкий: 1,4 кг;

Принтер АТОЛ BP21 предназначен для небольших объемов печати — до 1 000 этикеток в день.

yy Удобный: простая загрузка этикет-ленты и автоматическая калибровка;

Особенности принтера АТОЛ BP21:

yy Печатает популярные 1D и 2D штрихкоды;

yy Быстрый: скорость печати до 127 мм/с;
yy Компактный: габариты принтера — 220 мм *
* 110 мм * 160 мм;

yy Кабель USB, драйвер и русскоязычный редактор этикеток NiceLabel — в комплекте.

yy Легкий: 1,1 кг;
yy Печатает популярные 1D и 2D штрихкоды;
yy Кабель USB — в комплекте.
Принтер штрихкода АТОЛ BP21 идеально подходит для применения в документообороте, для
маркировки товаров при инвентаризации в офисе и небольшом складе, для печати ценников в небольших магазинах.

Новинка: термотрансферный
принтер этикеток АТОЛ ТТ41
Предназначен для печати простых термоэтикеток и этикеток из бумаги, полуглянца и полимерных материалов, таких как полиэтилен,
полипропилен.
Принтер АТОЛ ТТ41 применяется в различных
сферах бизнеса:
yy В розничной торговле: для печати этикеток
и бирок для товаров, ценников и этикеток для
полок;

Бюджетный принтер штрихкода
АТОЛ BP41 — уже в продаже!
АТОЛ BP41 — это 4” термопринтер для печати
этикеток шириной до 100 мм.
Печатает до 2 000 этикеток в день и идеально подходит для маркировки документов, товаров на
складах и в торговых залах. Может использовать-
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yy В логистике: для печати транспортных этикеток с адресами и реквизитами, также для печати багажных бирок;
yy В складском хранении: для маркировки товаров этикетками из полимерных материалов,
устойчивых к механическому воздействию,
перепадам температур, выгоранию.
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Особенности принтера штрихкода АТОЛ ТТ41:
yy Печатает до 2 000 этикеток в день;
yy Ширина этикетки: от 20 до 110 мм, максимальная длина: 30 мм;
yy Удобная загрузка этикет-ленты и риббона;
yy Печатает популярные 1D и 2D штрихкоды;
yy Быстрая замена термоголовки;
yy Кабель USB, драйвер и русскоязычный редактор этикеток BarTender UL — в комплекте.

Новинка: POS-монитор АТОЛ LM15
Несенсорный 15-дюймовый POS-монитор АТОЛ
LM15 предназначен для автоматизации рабочих
мест кассиров в розничной торговле, товароведов
и продавцов в торговом зале.
АТОЛ LM15 – надежное и недорогое решение для
розничных магазинов. Устойчивая подставка не
даст монитору упасть при случайном толчке. Возможность настройки яркости подсветки экрана
и контраста изображения создает комфорт в работе и снижает утомляемость глаз кассира.

POS-МОНИТОРЫ
POS-монитор АТОЛ CPOS‑15TM
с экраном P-CAP
Новый 15-дюймовый сенсорный POS-монитор
АТОЛ CPOS‑15TM оснащен проекционно-емкостной сенсорной панелью (P-CAP) высокого качества.
Монитор предназначен для автоматизации рабочих мест барменов, официантов, кассиров в розничной торговле.
CPOS‑15TM разработан для работы в сложных
условиях: тяжелая металлическая подставка монитора остается устойчивой даже при неосторожном обращении. Это предотвращает его случайное
падение и повреждение в процессе работы.
Возможность наклона более чем на 90° позволяет максимально удобно расположить монитор на
рабочем месте.
Считыватель магнитных карт на 1&2&3 дорожки — уже в комплекте.
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ДИСПЛЕИ ПОКУПАТЕЛЯ
АТОЛ PD‑2800
Дисплей покупателя АТОЛ PD‑2800 — это вакуумно-флуоресцентный (VFD) дисплей с ярким двухстрочным экраном.
Привычный формат дисплея имеет 2 строки и 20
алфавитно-цифровых символов в каждой строке.
Этот дисплей покупателя отличается своим современным дизайном, компактными размерами,
выгодной ценой.
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Дисплей легко поворачивать по горизонтали, наклонять вертикально и регулировать его высоту. Это позволяет разместить дисплей на кассе
наиболее удобным для покупателя образом. Для
устойчивости дисплей можно закрепить на столе с помощью саморезов.

АТОЛ PD‑7000 отличается компактными размерами, элегантным дизайном, невысокой стоимостью.
Дисплей легко поворачивается и наклоняется, высота стойки регулируется с помощью вставных
секций. Для устойчивости дисплей можно прикрепить к столу с помощью саморезов.

POS-ТЕРМИНАЛЫ
(МОНОБЛОКИ)
POS-терминал АТОЛ ViVA
Lite GT стал лучше
Сенсорный POS-терминал АТОЛ ViVA Lite GT полностью обновлен:
yy Платформа стала в 3 раза производительней;
yy Сенсорная панель стала проекционно-емкостной (P-CAP);
yy Используются SSD диски производства
Transcend;
yy Оперативная память — производства Kingston.

АТОЛ PD‑7000
Яркий рекламный 7-дюймовый дисплей с цветным экраном предназначен для показа видеороликов, рекламы и информации о покупке.

Проще говоря, теперь моноблок АТОЛ ViVA Lite GT
стал еще быстрее, производительней, надежней
и может работать с ресурсоемким программным
обеспечением.

Владельцы торговых точек могут получать дополнительный доход, сдавая дисплей рекламодателям в аренду как рекламное место.
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Оставайтесь с нами,
оставайтесь в курсе!
Подпишитесь на канал АТОЛ в Telegram
«АТОЛ. Новости ККТ, ЕГАИС» и получайте:
• Разъяснения нюансов законодательства
• Информацию о новых кассах в реестре
• Новости ФНС России
• Обзоры исследований рынка ритейла
• Ссылки на полезные материалы
telegram.me/atolnews

Задайте вопрос в рубрике
«Вопрос-Ответ»
Есть интересная тема или вопрос? Присылайте их
на электронный адрес reklama@atol.ru с пометкой
«АТОЛ дайджест». Возможно ответ именно на ваш
вопрос появится в рубрике «Вопрос-Ответ» или
станет темой специального материала
следующего выпуска журнала.

Экспертиза компании АТОЛ
Более

16
лет на рынке

Произведено более

1единиц
000
000
ККТ

Лидирующие
позиции на рынкке:
•
•
•
•

5 место в рейтинге «Крупнейшие поставщики ИТ для розницы 2016»
14 место в рейтинге «Крупнейшие ИТ-разработчики России 2016»
41 место в рейтинге «CNews-100: крупнейшие ИТ-компании России 2016»
Согласно исследованию агентства «Эксперт РА», АТОЛ занимает 24 позицию
в рэнкинге 50 крупнейших в России групп и компаний в области
информационных и коммуникационных технологий по итогам 2016 года.

АТОЛ. Выбираете Вы!

АТОЛ Онлайн
KaaS – касса как сервис для интернет-торговли

НАДЕЖНАЯ
КАССА
БЕЗ ЛИШНИХ
ЗАБОТ

online.atol.ru

Аренда кассы для расчетов в сети
Интернет, быстро и без лишних
затрат

Личный кабинет с доступом к
сервисной статистике и ручным
операциям

Подключение через популярные
платежные сервисы и CMS

Надежность работы кассы 24/7,
365 дней в году

Высокий уровень защиты данных
(ЦОД Tier III, PCI DSS)

Услуги ОФД уже в комплекте

