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ХОТИТЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ 54-ФЗ?
СПРОСИТЕ АТОЛ КАК!

СПРОСИТЕ

КАК

Читайте в номере

Законодательство

Кейсы

Ноу-Хау

Все о 54-ФЗ

Подключение к ЕГАИС:
Крупной торговой сети (198 магазинов)
Небольшой торговой сети (9 магазинов)

Эвотор о будущем
кассовой индустрии

Интервью с Андреем Будариным
Обзор решений
(ККТ, программное обеспечение,
готовые решения)

Интервью с владельцем торговой сети,
спустя полгода работы в системе

Как правильно выбрать
сканер штрихкода
Android-будущее ТСД

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ
ОНЛАЙН-КАСС В РОССИИ
АТОЛ 25Ф
АТОЛ 25Ф – это контрольно-кассовая техника нового поколения.
Устройство полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ
(в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016).
АТОЛ 25Ф внесен в реестр ККТ на основании приказа
Федеральной Налоговой Службы № ЕД-7-20/504@ от 23.09.2016.

Максимальный набор
интерфейсов для передачи
данных в ОФД

Простая замена ФН

Генерация и печать
QR-кода

Ширина чека 80 мм,
скорость печати до 250 мм/сек.

Подготовьтесь
к порядку применения
новой ККТ заранее
Сроки по порядку применения новой ККТ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН
Организации и ИП

УСН
Организации и ИП

ПСН

ЕНВД

Только ИП

Организации и ИП

с 01.02.2017 вся вновь регистрируемая/перереги-

стрируемая ККТ должа регистрироваться по новому порядку (через ЛК) и обеспечивать передачу
данных о продаже в ФНС через ОФД

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

с 01.07.2017 вся применяемая ККТ должа соответствовать новому порядку и обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС через ОФД. Полная
отмена положений старого порядка применения ККТ

Индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСН, ЕНВД
и ПСН (за исключением
ИП, торгующих
подакцизными товарами)
Организации и ИП,
осуществляющие
расчеты в отдаленных
или труднодоступных
местностях (за
исключением городов,
районных центров,
поселков городского типа)
Организации и ИП в
отдаленных от сетей связи
местностях *

с 01.07.2018 обязаны начать применять
ККТ и передавать данные о чеке в ФНС
через ОФД. Полная отмена положений
старого порядка применения ККТ

Вправе до 01.02.2021 не печатать на чеке и не передавать
в ОФД данные о наименовании товара (услуги, работы)

Вправе не применять ККТ, при условии выдачи покупателю
по его требованию документа, подтверждающего факт
осуществления расчета (требования к документу см. п. 3
Статья 2 Фед ерального закона № 54-ФЗ в редакции 290-ФЗ
от 03.07.2016)

Вправе применять ККТ без передачи данных в ФНС через ОФД,
а также регистрировать/перерегистрировать без договора с
ОФД)

* определенных в соответствии с критериями, см. п.7 Статья 2 Федерального закона № 54-ФЗ
в редакции 290-ФЗ от 03.07.2016

АТОЛ. Выбираете Вы!

Составьте свой
индивидуальный план
перехода на онлайн ККТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Для тех, кто использует
фискальные регистраторы

ЭТАП

Подготовка

До 3 месяцев

1.

Уточнить у производителя/представителя
производителя ККТ о возможности
модернизации ККТ под новый порядок

1—30 дней

2.

Уточнить у разработчика/представителя
разработчика кассового ПО,
планируется ли и в какие сроки адаптация
программы под вашу модель ККТ
(С учетом ее модернизации)

3.

1.

Можно приступить к этапу
после вступления в силу закона
и при наличии сертифицированного решения,
включенного в реестр

2.

Для сети магазинов
и тех, у кого в магазине
несколько касс

Носит рекомендательный характер

Собрать данные о количестве и состоянии
рабочих мест, которые необходимо
переоборудовать

ВАШ ПЛАН
ДАТА
НАЧАЛА

ДАТА
ОКОНЧАНИЯ

Рекомендуем приступить
не позже августа 2016!

1—30 дней
В зависимости
от активности/отзывчивости
разработчика

14—30 дней

(Типы и модели ККТ, версионность кассового ПО, график
замены ЭКЛЗ, график открытия новых магазинов и пр.)

В зависимости
от количества магазинов
в сети и кассовых
рабочих мест

Планирование

До 0,5 месяца

Сформировать бюджет

5—14 дней

(На модернизацию или переоборудование касс,
покупку апгрейда программного обеспечения,
заключение договора с ОФД)

При наличии всех вводных
данных о количестве
и состоянии рабочих мест

Составить график переоборудования касс

1—2 дня

(С учетом графика замены ЭКЛЗ, графика выпуска
доработок производителем вашего оборудования
и графиком выхода релизов разработчика
используемого программного обеспечения)

При наличии всех
необходимых вводных
данных

Тестирование

До 1,5 месяцев

Рекомендуем приступить
не позже сентября 2016!

Рекомендуем приступить
не позже октября 2016!

Модернизировать одно кассовое рабочее место

1.

2.
3.

В случае доработки существующей ККТ:
приобрести комплект модернизации ККТ,
снять ККТ с учета, модернизировать ККТ,
обновить ПО (в случае использования ФР),
приобрести электронную цифровую
10—20 дней
подпись (если ее нет) для регистрации ККТ
в личном кабинете ФНС, поставить новую
При наличии всех
(или доработанную старую) ККТ на учет в ФНС. необходимых вводных
данных
В случае покупки новой ККТ:
обновить ПО (при использовании ФР),
приобрести электронную цифровую подпись
(если ее нет) для регистрации ККТ в личном
кабинете ФНС, поставить новую (или
доработанную старую) ККТ на учет в ФНС.
Заключить договор с ОФД

3—14 дней

(Для отработки технологии передачи данных)

Зависит от выбранного ОФД

Разработка и утверждение плана
тиражирования решения

3—7 дней

Тиражирование

Для сети магазинов и тех,
у кого в магазине несколько касс

Запуск

АТОЛ. Выбираете Вы!

С учетом количества
и географического расположения

4—60 дней
В зависимости от количества
кассовых рабочих мест

Рекомендуем приступить
не позже ноября 2016!

1 день
В соответствии с внутренними
регламентами

ИТОГО: модернизация касс может занять от 1 до 6 месяцев.
Не откладывайте такую сложную задачу на последний момент!
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АТОЛ. Выбираете Вы!

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА АТОЛ
ДАЙДЖЕСТ

Отсканируйте QR‑код
для перехода
в архив номеров
«АТОЛ дайджест»

Журнал «АТОЛ дайджест» №2, 10/2016
«АТОЛ дайджест» — уникальное
издание для руководителей
предприятий торговли, сферы
услуг и логистики. В журнале вы
найдете информацию о новейшем
оборудовании, узнаете о последних
законодательных актах, убедитесь
в эффективности внедрения
системы автоматизации для
успешного развития бизнеса,
познакомитесь с мнениями практиков,
инновационными технологиями
и зарубежным опытом.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «УК АТОЛ»
РЕДАКТОР
Мария Мнушкина
Распространяется бесплатно
на всей территории РФ
и за рубежом.
Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ № ФС77‑38641
от 18 января 2010 года.
Компания АТОЛ не несет
ответственности
за содержание рекламных
материалов и макетов,
предоставляемых рекламодателями.
Перепечатка материалов,
опубликованных в журнале
«АТОЛ дайджест», допускается
только с согласия редакции.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
127015, Москва, ул. Большая
Новодмитровская, д. 14, стр. 2.
Тел.: (495) 730‑7420.
Факс: (495) 232‑9687.
www.atol.ru
pr@atol.ru

Реформа 54‑ФЗ набирает обороты: в июле вступили
в силу поправки в один из основных законов для
отечественной торговли и сферы услуг. Они предусматривают
наиболее серьезные изменения в правилах применения
контрольно‑кассовой техники и расчетов с населением
за последнее десятилетие. Уже через несколько месяцев
зарегистрировать или перерегистрировать можно будет
только кассы нового образца, а с июля 2017 года работать
на оборудовании, не соответствующем новым требованиям
54‑ФЗ о передаче данных о продажах в режиме реального
времени, будет нельзя.
Может показаться, что времени для перехода на новые
требования законодательства не так уж и мало, но по нашим
подсчетам, модернизация кассового парка до новых правил
54‑ФЗ, в зависимости от размера бизнеса, может занять
от 1 месяца до полугода, а для больших торговых сетей, где
также потребуется перенастройка внутренних учетных систем,
и того более.
В свежем номере нашего дайджеста вы сможете узнать все
последние новости о реформе 54‑ФЗ, ознакомиться с планом
масштабного образовательного проекта АТОЛ и «Деловой России»,
услышать об изменениях в правилах торговли из первых уст —
специально для наших читателей мы публикуем интервью
с начальником управления оперативного контроля Федеральной
налоговой службы РФ Андреем Будариным.
Другая волнующая российский бизнес тема — внедрение
ЕГАИС. В этом номере мы рассмотрим первые итоги работы
системы, обсудим ее преимущества и проблемы работы
на местах, познакомимся с рядом практических кейсов
внедрения — от малых предприятий торговли до лидеров
сетевого ритейла.
Наконец, мы поговорим о ноу‑хау и передовых технологиях
на рынке автоматизации предприятий торговли и сферы услуг
и познакомимся с обзором новых моделей контрольно‑кассовой
техники и программного обеспечения для front‑офиса,
соответствующих требованиям обновленного 54‑ФЗ.
АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ ПРЕЗИДЕНТ АТОЛ
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НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ РЫНКА
ИСТОЧНИК: КОММЕРСАНТ

RFID-маркировка меховых изделий
стала обязательной раньше,
чем планировалось

4

Соглашение об обязательной маркировке меховых
изделий вступило в силу 12 августа.
Предполагалось, что запрет на немаркированные
меховые изделия вступит в силу 1 октября, однако
он наступает раньше. Таким образом, запрет застает
самый высокий сезон ввоза пушнины в страну,
который приходится на июнь-сентябрь. Доля «серых»
товаров на рынке меховых изделий доходит до 85%:
это и товары, ввезенные без уплаты таможенных
пошлин, и пошитые на подпольных фабриках без
уплаты налогов.
Ранее документ ратифицировали страны
Евразийского экономического союза. Метки
позволяют отследить перемещение товара
от производителя до покупателя. Контролировать
наличие в шубах таких устройств будет
Роспотребнадзор. За их отсутствие грозит
административный штраф в несколько сотен
тысяч рублей, а в некоторых случаях — уголовная
ответственность.
В будущем система чипирования должна
распространиться и на другие товары легкой
промышленности. Об этом ранее в эфире
«Коммерсантъ FM» заявил замминистра
промышленности и торговли Виктор Евтухов.
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ИСТОЧНИК: ТАСС, АКИТ

С ювелирных изделий снимут запрет
на онлайн-торговлю раньше всех
других категорий
Межведомственная рабочая группа по содействию
экспорту путем развития электронной торговли при
Минэкономразвития приняла решение, что снимать
ограничение с ряда товаров для продажи в Интернете
начнут не с алкоголя, а с ювелирных изделий.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой
на представителя Минэкономразвития.
«В рамках проработки вопроса о снятии
ограничений на дистанционную торговлю
отдельными группами товаров принято решение
начать обсуждение с мер по либерализации оборота
ювелирных изделий», — сказал он.
По словам представителя МЭР, заседание данной
рабочей группы прошло 31 августа.
«На заседании рабочей группы также в целом
одобрен проект плана деятельности подкомиссии
по электронной торговле Правительственной
комиссии по экономическому развитию
и интеграции», — добавил собеседник агентства.

НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИСТОЧНИК: RETAIL & LOYALTY

ИСТОЧНИК: ТАСС

ЦБ может обязать небольшие
компании принимать оплату картами

Маркировка молочной продукции
с пальмовым маслом
может стать обязательной
в 2017 году

«Регулятор намерен расширить список
предприятий, которые обязаны принимать
безналичные платежи», — заявила представитель ЦБ
Алла Бакина.
Согласно действующему законодательству,
не принимать безналичную оплату в розничных
точках имеют право микропредприятия с оборотом
120 млн рублей в год.
«Мы предлагаем базироваться на установлении
абсолютного значения, которое поэтапно, постепенно
надо понижать с тем, чтобы расширять охват
сети и обеспечивать большую зону приема как
национальных платежных инструментов, так
и любых других карт», — сказала Бакина.
Она добавила, что регулятор подготовил
соответствующие поправки в закон «О национальной
платежной системе». Их планируют внести в Госдуму
осенью 2016 года.

Об этом журналистам сообщил первый замглавы
Минсельхоза Джамбулат Хатуов.
«Вы знаете, что российская сторона (в рамках
ЕврАзЭС) вынесла на обсуждение этот вопрос. Мы
рассчитываем, что следующий год будет начат
с окончательного решения по этому вопросу», —
сказал он.
Некоторые производители злоупотребляли
этой ситуацией и под видом молочной продукции
предлагают потребителям продукцию с содержанием
растительных жиров, например пальмовым маслом.
«Чтоб это впредь не происходило, определена
специальная маркировка, чтобы у потребителей был
выбор», — отметил Хатуов.
Помимо этого, Россельхознадзор и Роспотребнадзор
ведут работу вместе с региональными властями
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НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

по выявлению контрафактной продукции. «Но эта
доля незначительна и не та, которая последнее время
подавалась СМИ. На самом деле мы имеем умеренное
состояние, и сейчас комплекс мер позволит нам
свести к минимуму контрафакт на молочном
рынке», — резюмировал Хатуов.

заработной платы, при этом сохранилась
неоднородность ее динамики, указал ЦБ.
Наибольшими темпами зарплата росла у сотрудников
в сфере финансов и добычи полезных ископаемых,
однако разрыв в динамике заработных плат
в бюджетном и частном секторах сократился.

ИСТОЧНИК: ТАСС

ИСТОЧНИК: ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РАМБЛЕР

ЦБ: потребительская активность
восстановится в 2017 году

Минздрав планирует
начать эксперимент по маркировке
лекарств с 1 января 2017 года
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«Падение потребительского спроса в РФ продолжит
замедляться до конца 2016 года, а в 2017‑м году
ожидается восстановление потребительской
активности», — говорится в информационноаналитическом комментарии ЦБ «Экономика».
В России годовой темп снижения ВВП во втором
квартале составил 0,2–0,4 %
«По оценкам Банка России, до конца 2016 года
падение потребительского спроса продолжит
замедляться. В 2017 году ожидается восстановление
потребительской активности», — отмечает ЦБ.
«В условиях экономической неопределенности
население продолжало придерживаться
сберегательной модели поведения, на что указывает
существенный рост депозитов в июле 2016 года
на фоне некоторого снижения процентных ставок», —
пишут авторы комментария.
Вместе со снижением доходов это обусловило
дальнейшее сокращение оборота розничной торговли
в июле, при этом его годовой темп замедлился до 5,0%
с 5,9% в июне. Регулятор указывает, что в месячном
выражении с учетом коррекции на сезонность
отмечалось слабое снижение розничного
товарооборота.
Ситуация на рынке труда РФ в июле
характеризовалась замедлением роста реальной
АТОЛ Дайджест №2 Октябрь 2016 www.atol.ru

Минздрав России подготовил проект
постановления правительства Российской Федерации
о проведении эксперимента по маркировке
лекарств. Начало эксперимента, согласно документу,
запланировано на 1 января 2017 года, сообщает
пресс-служба ведомства.
«Планируемый срок вступления в силу
нормативного правового акта — сентябрь 2016‑го,
а начало эксперимента — 1 января 2017 года», —
говорится в сообщении Минздрава.
Также отмечается, что «в ходе эксперимента
лекарственные препараты будут маркироваться
контрольными знаками, которые можно будет
идентифицировать с помощью специальной
информационной системы».
Минздрав не уточнил, какие метки планируется
применять при маркировке лекарств.
Ранее министр промышленности
и торговли России Денис Мантуров сообщал
журналистам, что Минпромторг рассчитывает
внедрить маркировку лекарств и ряда других
изделий в 2017 году. По его словам,
обсуждается возможность внедрения двухмерной
и трехмерной (RFID-чипы) маркировки
лекарств.

НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ
КОМПАНИИ АТОЛ
Вебинар «54‑ФЗ. Главные изменения
в правилах торговли. Вы спрашиваете,
мы отвечаем»
8 августа компания АТОЛ организовала вебинар
«54‑ФЗ. Главные изменения в правилах торговли.
Вы спрашиваете, мы отвечаем». На вопросы
пользователей ответили Александр Сорокин,
начальник отдела управления оперативного контроля
ФНС России, и Юлия Русинова, руководитель
направления фискальных решений компании АТОЛ.
Запись вебинара и другие полезные видео
можно найти на YouTube‑канале компании АТОЛ
www.youtube.com/user/ATOLvideo/.
Узнать о предстоящих вебинарах можно на сайте
atol.ru. Для тех, кто хочет оставаться в курсе событий
и получать приглашения на подобные мероприятия,
на сайте доступна подписка.

Компания АТОЛ зарегистрировала одну
из первых в России онлайн‑касс
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Фискальный регистратор «АТОЛ FPrint‑22ПТК»
стал одним из первых решений на рынке,
соответствующих новым требованиям 54‑ФЗ.
31 августа онлайн‑касса компании АТОЛ
была включена в реестр контрольно‑кассовой
техники (ККТ) на основании приказа Федеральной
налоговой службы России № ЕД‑7—20/467@
от 31.08.2016. На сегодняшний день в реестр ККТ
включено уже восемь моделей ККТ АТОЛ.
Подробнее на стр. 29.

ФНС России, Деловая Россия и АТОЛ
обсудили реформу 54‑ФЗ и внедрение
онлайн‑касс
Бесплатная модернизация ККТ
FPrint под новый порядок для касс,
произведенных с даты вступления
в силу поправок к 54‑ФЗ
Осознавая масштабность реформы 54‑ФЗ,
компания АТОЛ приняла решение поддержать
пользователей производимого оборудования, которые
приобрели ККТ FPrint в 2016 году, и предоставлять
комплекты модернизации практически бесплатно.
Стоимость комплекта модернизации будет зависеть
от даты производства приобретенной ККТ.
Подробности на сайте atol.ru.

9 сентября 2016 года на площадке МИА «Россия
сегодня» состоялась медиаконференция «54‑ФЗ —
крупнейшая Re: форма правил торговли. Готовы ли
общество и бизнес к большим переменам?».
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС
России), общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», компании АТОЛ, союзов торговых
сетей и производителей кассовой техники обсудили
крупнейшие за последнее десятилетие изменения
в законодательстве о торговле.
В рамках мероприятия АТОЛ и Аналитический
центр Юрия Левады представили результаты
совместного исследования восприятия деловым
сообществом реформы 54‑ФЗ. Всероссийский
опрос в 8 федеральных округах и 31 городе
АТОЛ Дайджест №2 Октябрь 2016 www.atol.ru

НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Деловая Россия» и АТОЛ
объявляют о старте федерального
образовательного проекта
об онлайн‑кассах
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проводился среди руководителей и топ‑менеджеров
600 предприятий розничной торговли (сетевой
и несетевой food‑ и non‑food ритейл) и сферы услуг
(HoReCa, салоны красоты, автосервисы и т. д.).
Подробнее на стр. 22.

Компания продолжает рассказывать
о 54‑ФЗ
Как бизнесу и ритейлу выполнить требования
обновленного 54‑ФЗ, вводящие новый порядок работы
контрольно‑кассовой техники (онлайн‑кассы)?
Компания продолжает рассказывать о 54‑ФЗ.
В августе компания представила видеоролик,
где просто и доступно рассказано об изменениях
в законодательстве, сроках и этапах подготовки
к ним, новых участниках взаимоотношений бизнеса
и ФНС России и других вопросах.

Также самую актуальную информацию
об изменениях 54‑ФЗ можно найти
на сайте: http://fiscal.atol.ru, который
компания запустила в июле. Там можно
рассчитать бюджет модернизации ККТ,
подписаться на последние новости
по теме, узнать о том, как заменить ЭКЛЗ
на фискальный накопитель и поставить
новую ККТ на учет. Помимо этого,
на сайте http://fiscal.atol.ru вы можете
подписаться на рассылку полезных
материалов и получить буклет по теме
54‑ФЗ о применении ККТ.
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Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия» и компания АТОЛ начинают
федеральный образовательный проект «54‑ФЗ:
все о главной Re: форме правил торговли», целью
которого станет обучение предпринимателей по всей
стране грамотному переходу на онлайн‑кассы
и передаче данных о продажах в Федеральную
налоговую службу в режиме реального времени.
Тематические конференции, семинары и вебинары
пройдут осенью‑зимой 2016 года и весной‑летом
2017 года в 65 городах России во всех федеральных
округах. Об этом на совместной пресс‑конференции
объявили Елена Бочерова, вице‑президент,
руководитель исполнительного комитета «Деловой
России» и Алексей Макаров, член генерального
совета «Деловой России», президент компании АТОЛ.
Следите за новостями проекта на сайте www.atol.ru.

«RE:ФОРУМ 54-ФЗ. Новый порядок
применения ККТ. Роад-шоу» –
встречайте в вашем городе!
Осенью 2016-весной 2017 пройдет серия
региональных мероприятий «RE:ФОРУМ 54-ФЗ.
Новый порядок применения ККТ. Роад-шоу».
8 МЕСЯЦЕВ

ПЕРВАЯ ТЕМА, ВОЛНУЮЩАЯ ВСЮ ОТРАСЛЬ

Октябрь, Ноябрь, Декабрь - 2016

Реформа порядков применения контрольнокассовой техники и расчётов с населением в связи с
вступившими в силу поправками в 54-ФЗ.
Январь, Февраль, Март, Апрель,
Май - 2017

БОЛЕЕ 60 ГОРОДОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Москва • Санкт-Петербург • Ростов-на-Дону • Воронеж • Новосибирск • Казань • Екатеринбург • Нижний Новгород •
Красноярск • Челябинск • Омск • Самара • Уфа • Пермь • Волгоград • Краснодар • Саратов • Тюмень • Тольятти • Ижевск
• Барнаул • Иркутск • Ульяновск • Владивосток • Хабаровск • Ярославль • Махачкала • Томск • Оренбург • Кемерово •
Новокузнецк • Рязань • Астрахань • Набережные Челны • Пенза • Липецк • Киров • Тула • Чебоксары • Калининград •
Курск • Улан-Удэ • Ставрополь • Магнитогорск • Тверь • Севастополь • Иваново • Брянск • Сочи • Белгород • Нижний Тагил
• Владимир • Архангельск • Сургут • Калуга • Чита • Симферополь • Смоленск • Волжский • Сыктывкар • Курган • Орёл •
Череповец • Вологда • Саранск • Владикавказ • Якутск • Мурманск • Петрозаводск

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

5 ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Рассказать о новом законодательстве в области
применения ККТ.
Представить пошаговую инструкцию по
переходу на новое оборудование.
Предостеречь бизнес от возможных ошибок в
процессе подготовки.
Продемонстрировать новые готовые кассовые
решения и комплекты модернизации ККТ.
Ответить на вопросы посетителей.

1.
2.
3.
4.

Как соответствовать новым требованиям
законодательства?
Как и в какие сроки подготовиться
предпринимателям к 54-ФЗ?
Во сколько обойдется модернизация ККТ, и на
чём можно сэкономить?
Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение
законодательства?

Хотите соответствовать 54-ФЗ? Спросите АТОЛ как!
Подробности на сайте atol.ru.

Участие бесплатное

НОВОСТИ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Спустя три месяца
работы в ЕГАИС
10

1 июля в полную силу заработала ЕГАИС (Единая Государственная Автоматизированная
Информационная Система). С этого момента все, кто занимается торговлей алкогольной
и спиртосодержащей продукцией на территории РФ, обязаны передавать данные
о продажах горячительных напитков в систему. В этой статье мы подведем первые итоги: 
сколько организаций розничной торговли на сегодняшний день успешно работает в ЕГАИС,
возникают ли у них сложности; а также рассмотрим реальные кейсы оснащения торговых
точек и поговорим о будущем системы.

Краткая ретроспектива

ИСТОЧНИКИ:
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЕГАИС,
«ИНТЕРФАКС», «ВЕДОМОСТИ».

АТОЛ Дайджест

№2 Октябрь 2016

Производители и импортеры
были подключены к системе еще
в 2012 году. Оптовые продавцы
алкоголя начали передавать дан‑
ные с 1 января 2016. Оставалось
подключить к ЕГАИС только роз‑
ничную торговлю. И вот с 1 июля
2016 года фиксировать продажу
алкоголя в ЕГАИС обязаны все
розничные магазины. Исключение
было сделано лишь для торговых
точек в сельской местности с на‑
селением менее 3000 человек. Для
них это правило заработает только
через год — с июля 2017 года. Так‑
же пока не фиксируют продажи
алкоголя предприятия общепита,
не учитываются продажи пива,
сидра, пуаре и медовухи.

www.atol.ru

Таким образом, с 1 июля все
производители, дистрибьюторы
и розничные магазины фиксируют
движение алкогольной продукции
в ЕГАИС, а регулятор видит судьбу
каждой легально произведенной
бутылки.

Статистика
подключения к ЕГАИС
В настоящее время на терри‑
тории Российской Федерации
производство этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, по данным Росалко‑
гольрегулирования, осуществляют
352 организации на основании
830 лицензий, в том числе 65 про‑
изводителей этилового спирта

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

и 280 производителей алкогольной
продукции.
По состоянию на 19 сентября,
к ЕГАИС подключено 97% всех об‑
ладателей лицензии на розничную
торговлю алкогольной продукцией.
http://fsrar.ru/pubcontrol/
egais_v_cifrah.
ИСТОЧНИК:
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

Коллапса не случилось
Вопреки пессимистическим про‑
гнозам рынка серьезных проблем
с внедрением ЕГАИС не возникло.
«Благодаря тому, что система
внедрялась в работу розницы по
этапно — сначала только товар
ный учет, затем продажи на кассе,
к 1 июля многие пользователи уже
были частично знакомы с ЕГАИС.
Также с целью подготовить рынок
было проведено множество разъ
яснительных мероприятий, где
производители и поставщики
кассовых решений представляли
оборудование и программное обес
печение на любой вкус и бюджет,
отвечали на вопросы и консуль
тировали посетителей. Одним

словом, у бизнеса были возмож
ности хорошо подготовиться», —
говорит Юлия Носова, директор
департамента Pre-sale компании
АТОЛ.
Опасения ритейлеров о том, что
значительная часть акцизных ма‑
рок может не считываться скане‑
рами штрихкода, не оправдались.
Как сообщили в ФСРАР изданию
«Ведомости», по итогам первого
месяца работы системы в среднем
по стране доля таких акцизных
марок составляет не более 1–2%.
В крупных торговых сетях этот
показатель существенно ниже. Так,
в сетях «Ашан» и «Атак» за июль он
составляет менее 1%, в «Глобусе» —
около 0,25%, в «О’кей» — не более
0,05%. При этом представители
крупных торговых сетей отмеча‑
ют, что уровень считываемости
марок зависит от качества печати,
а не от работы ЕГАИС.
По словам представителя ФСРАР,
большинство сетевых розничных
магазинов контролируют чита‑
емость марок еще на стадии по‑
ступления товара, что заставляет
поставщиков наносить штрихкод
соответствующего качества. Круп‑

ные ритейлеры прописывают
в договорах поставки санкции
за товары с маркировкой, не соот‑
ветствующей законодательству. На‑
пример, X5 Retail Group оставляет
за собой право штрафовать постав‑
щиков за поставку алкоголя с мар‑
ками, не соответствующими уста‑
новленным требованиям, на сумму
100% стоимости товара. В «Дикси»
товары, у которых в процессе реа‑
лизации полностью или частично
отклеились акцизные марки, при‑
равнивают к некачественным.
«Конечно, некоторые сложности
всеже, возникают время от вре
мени — ведь система новая и мас
штабная, в ней задействовано
огромное множество участников.
Но я уверена, что еще буквально
несколько месяцев — и работа
в ЕГАИС превратится в рутину.
Во многом в этом заслуга высокой
надежности самой системы, где
ошибки случаются достаточно
редко, а также хороший уровень
рабочего взаимодействия с Росал
когольрегулированием, которое
уделяет большое внимание обрат
ной связи с бизнесом», — говорит
Юлия.

АТОЛ Дайджест

№2 Октябрь 2016
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Подключение к ЕГАИС:
крупная торговая сеть (198 магазинов)
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Общее описание проекта:

Использованное оборудование:

объектов розничной сети управляющей
компании РИТМ-2000 под брендами
«Тележка», «4 сезона», «Разница» при‑
няли участие в проекте перехода с программных
продуктов АТОЛ Рабочее место кассира и Frontol 4
на новую версию Frontol 5. Обновлено почти 700 ра‑
бочих мест кассира в сети магазинов.

Фискальные регистраторы FPrint-55ПТК, терми‑
налы сбора данных MobileBase DS3 и DS5.

Задачи:

Процесс автоматизации:

Основной задачей проекта являлся запуск второго
этапа ЕГАИС в розничном звене — фиксация алко‑
гольной продукции при продаже.
Второй задачей являлся запуск новой системы
лояльности SAP CRM и, как следствие, интеграция
новой системы с кассовой программой.
Для обеспечения обеих задач был необходим пере‑
ход на новый продукт Frontol 5 Торговля Loyalty.
Параллельно, для более эффективной работы с алко‑
гольной продукцией, на складе внедрялись термина‑
лы сбора данных с 2D-сканером и ПО Mobile SMARTS.

Проект был реализован в несколько основных
этапов:

198

Использованное программное
обеспечение:
Frontol 5 Торговля Loyalty, Mobile SMARTS.

• разработка: адаптация ПО под требования заказчи‑
ка и обеспечение интеграции с SAP CRM;
• тестовые исследования;
• запуск пилотного магазина и его апробация, коррек‑
тировка и донастройка;
• подготовка решения к тиражированию и тиражи‑
рование.

Последний этап занял меньше месяца.

Отзыв клиента:
«Мы довольны результатами совместного проекта с АТОЛ. Всего за 4 месяца команда проекта смогла ре
ализовать весь комплекс работ, необходимый для перехода порядка 700 кассовых рабочих мест "Ритм 2000"
в 198 магазинах сети на новые требования законодательства в части регулирования алкогольного рынка. При
этом сам переход на новое программное обеспечение с поддержкой ЕГАИС был осуществлен быстрее, чем за ме
сяц», — отметил IT-директор "Ритм 2000" Руслан Аувад.
АТОЛ Дайджест
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Подключение к ЕГАИС:
9 магазинов, 4 дня
Специалисты
компании «Фрост»
автоматизировали
и подключили
к ЕГАИС сеть
из девяти
продуктовых
магазинов.
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Используемое
оборудование
Для автоматизации офиса-склада:
• терминал сбора данных
MobileBase модели DS 5;
• ПО Data Mobile, версия Online
(Windows или Android), ЕГАИС.

В каждой из торговых точек были
установлены:
• POS-системы «ForPOSt ЕГАИС
Супермаркет 10», включающие
в себя все необходимое оборудо‑
вание и программное обеспече‑
ние для подключения к ЕГАИС;
• весы с функцией печати этикеток.

«Еще один наш клиент может быть уверен в соответствии кассы тре‑
бованиям действующего законодательства и спокойно вести торговлю,
испытывая только положительные эмоции в работе с современным обо‑
рудованием и ПО» — говорит Александр Мажбиев, специалист компании
«Фрост».

Процесс
автоматизации
Автоматизация розничной сети
из семи магазинов заняла всего
4 рабочих дня, включая:
• установку оборудования и про‑
граммного обеспечения;
• пусконаладочные работы;
• подключение к ЕГАИС;
• обучение персонала каждой
из точек.

Отзыв клиента
«Уже несколько месяцев вся наша торговая сеть работает на качественном, удобном и современном обору
довании и программном обеспечении производства компании АТОЛ.
Автоматизация позволяет нам эффективно управлять сетью из девяти магазинов. Поскольку в наших
торговых точках помимо продуктов питания представлен алкоголь, нам было важно начать работу в ЕГАИС
в срок и с минимальными затратами.
Хотелось бы отметить, что на момент автоматизации наши знания в области ЕГАИС были нулевыми.
Мы не знали ни общих принципов, ни тем более нюансов работы с системой. Специалисты компании "Фрост"
объяснили и обучили нас всем тонкостям. Сейчас наши товароведы и кассиры успешно работают в системе.
Могу сказать с уверенностью, что автоматизация заметно облегчает работу всем сотрудникам: от кассира
до руководства. Поэтому от имени руководства и коллектива сети благодарю компанию "Фрост" за серьез
ный подход к работе, а АТОЛ — за отличные решения для ведения торговли,» — Науменко

Ольга Сергеевна,
ООО «Олеся».
АТОЛ Дайджест
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Подключение к ЕГАИС:
спустя полгода работы
В январе 2016 года в Республике Коми компания «Фрост»
успешно автоматизировала торговую сеть «Ням Нямыч».

Используемое
оборудование
POS-системы АТОЛ Ритейл ЕГАИС
Pro, в составе которой:
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• POS-компьютер АТОЛ NFD 10;
• сканер штрихкода Honeywell
Voyager 1450g2DHR;
• FPrint‑55ПТК с возможностью
печати QR-кодов;
• 10-дюймовый кассовый монитор;
• программируемая клавиатура
с 60-ю клавишами.

Программное
обеспечение
• Конфигурация «ДАЛИОН:
Управление магазином. ПРО»

Процесс автоматизации
В соответствии с требованием
законодательства транспортные
модули ЕГАИС были установле‑
ны непосредственно на торговых
точках. Подтверждение факта
закупки в ЕГАИС по всем магази‑
нам было произведено в головном
офисе предприятия.

Спустя полгода работы
Спустя восемь месяцев после
внедрения ЕГАИС мы пообщались
с руководителем сети Васили‑
ем Сивожелезовым (ООО «ЛиР»)
и узнали о первых итогах работы
торговой сети в ЕГАИС.

ключить торговые точки к ЕГАИС,
а во‑вторых, максимально автома‑
тизировать все бизнес-процессы
предприятия: приемку товара,
в том числе подтверждение факта
закупки алкоголя, маркетинговую
политику, ведение разного рода
отчетности, контроль за движе‑
нием товара в магазинах, а также
запустить систему лояльности.
Расскажите о начале работы
в ЕГАИС: с чем пришлось столкнуться?
Начало работы в ЕГАИС было
немного волнительно, так как
у нас девять магазинов находят‑
ся в районе, а склад — в
 городе.
Сейчас мы принимаем и реализуем
алкоголь через ЕГАИС и уверены
в качестве каждой единицы това‑
ра.
А как восприняли нововведение
кассиры?
Кассиры, привыкшие к ав‑
тономным кассам, боялись, что
работа в новой незнакомой системе
приведет к образованию очередей,
но в процессе работы они поняли,
что с новым оборудованием и про‑
граммным обеспечением обслужи‑
вать клиентов стало даже проще
и удобней.

Какие задачи были для вас
первостепенными?

С момента внедрения ЕГАИС
на вашем предприятии прошло
уже более полугода. Вы довольны
работой установленного оборудования и ПО?

Во-первых, мы хотели с ми‑
нимальными вложениями под‑

Оборудование функционирует
уже в привычном режиме. Ника‑
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ких нареканий к работе системы
и персонала я, как руководитель,
не имею. Посредством «ДАЛИОН:
Управление магазином. ПРО»
мы не только ведем отчетность,
но и настроили систему лояль‑
ности, ведем аналитику остатков,
а также контролируем работу
персонала. Кроме того, появилась
возможность управлять движени‑
ем товара, а также осуществлять
полный контроль за работой пер‑
сонала в магазинах непосредствен‑
но из головного офиса.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Устройство, которое спасло многих
предпринимателей от штрафов
УТМ АТОЛ HUB‑19 — одно
из инновационных решений ком‑
пании АТОЛ. В конце 2015 — на‑
чале 2016 года оно сформировало
в России рынок коробочных УТМ,
предназначенных для полноцен‑
ной работы с ЕГАИС. Устройство
помогло многим своевременно
подготовиться к обязательной
передаче данных в систему.
С конца 2015 года было продано
более 30 000 устройств. Команда
разработчиков АТОЛ продолжает
выпускать онлайн-обновления

и постоянно улучшает функцио‑
нал HUB‑19, поэтому он отвечает
самым последним требованиям,
предъявляемым рынком, пользо‑
вателями и государством. В насто‑
ящий момент УТМ АТОЛ HUB‑19
работает с документами второго
регистра, поддерживает разде‑
ление на Склад и Торговый Зал.
С помощью УТМ АТОЛ HUB‑19
можно перезапрашивать в ЕГАИС
нечитаемые акцизные марки
и вести Журнал учёта объёма
розничной продажи алкогольной

продукции для работы с АТОЛ
Автономная Касса или решениями
Эвотор. Благодаря возможности
прямого подключения к VGA/
HDMI монитору и клавиатуре
управление УТМ АТОЛ HUB‑19
стало еще проще.

Развитие функционала
POS-система на основе АТОЛ
HUB‑19: От ЕГАИС к 54-ФЗ
В третьем квартале 2016 года
функционал УТМ АТОЛ HUB‑19
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НОВОСТИ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Функционал Frontol xPOS
на УТМ АТОЛ HUB‑19
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был значительно расширен. Вы‑
пущена версия АТОЛ POS HUB‑19.
Теперь с помощью этого устрой‑
ства можно не только работать
в системе ЕГАИС и обрабатывать
ТТН с алкогольной продукцией,
но и фиксировать все розничные
продажи любого магазина с ассор‑
тиментом до 10 000–15 000 наиме‑
нований.
Для использования УТМ АТОЛ
HUB‑19 в качестве бюджетного
POS-решения необходимо приоб‑
рести лицензию и активировать
уже установленное на устройстве
кассовое программное обеспече‑
ние — Frontol xPOS.
Четыре USB-порта позволяют
подключить: сканер, фискальный
регистратор, клавиатуру и банков‑
ский терминал. Дисплей покупа‑
теля и денежный ящик подклю‑
чаются к АТОЛ POS HUB‑19 через
фискальный регистратор.
Frontol xPOS на HUB‑19, в от‑
личие от коробочных версий,
будет иметь возможность авто‑
матического обновления на сле‑
дующую версию и переконфигу‑
рации базы данных. Поскольку
это решение предназначено для
первых шагов в автоматизации,
то такой функционал автомати‑
ческого обновления кассового ПО
на HUB‑19 поможет сэкономить
АТОЛ Дайджест
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деньги и время, не вызывать спе‑
циалистов из ЦТО и не прерывать
процесс продаж. С выходом вер‑
сии Frontol xPOS c поддержкой
54-ФЗ и последующими возмож‑
ными обновлениями POS-решение
на основе HUB‑19 всегда будет
отвечать самым актуальным тре‑
бованиям к кассовому месту.
Постоянно обновляемый на‑
бор драйверов торгового обору‑
дования, установленный вместе
с Frontol xPOS, позволяет подклю‑
чать практически любое перифе‑
рийное POS-оборудование.
Подключение к сети и Интерне‑
ту возможно по LAN-кабелю, Wi-Fi,
или с подключением 3G-модема.
Поддерживается 15 моделей моде‑
мов всех федеральных операторов.
VESA-крепление в качестве
аксессуара позволяет удобно закре‑
пить УТМ АТОЛ HUB‑19 на любом
компьютерном мониторе, совме‑
стимым со стандартом VESA.
АТОЛ POS HUB‑19 представляет
собой кассовое решение «из короб‑
ки». Это POS-компьютер на основе
ОС Linux c уже установленным
кассовым ПО Frontol xPOS. При
этом цена на 30–40% ниже пред‑
ложений конкурентов за POSкомпьютеры с аналогичным функ‑
ционалом без ОС и установленного
кассового ПО.

www.atol.ru

Автоматизированный учет,
различные отчеты по продажам,
ведение Журнала учета объема
розничной продажи алкогольной
продукции, загрузка по сети спра‑
вочников номенклатуры и полу‑
чение отчетов о продажах, работа
со скидками — все это полностью
доступно пользователям POSрешения начального уровня на ос‑
нове HUB‑19. Лицензия на кассовое
программное обеспечение требует
однократной оплаты. Далее можно
фиксировать продажи, получать
онлайн-обновления без какихлибо дополнительных затрат.
И все это в соответствии с новыми
требованиями 54-ФЗ (подробнее
на стр. 32).

Удаленная работа
с документами ЕГАИС
Благодаря обновлениям рабо‑
тать с ЕГАИС стало еще удобнее.
Благодаря совместимости с серви‑
сом AlcoSpot пользователь может
удаленно обрабатывать ТТН с ал‑
когольной продукцией и подготав‑
ливать Алкодекларации. Сервис
AlcoSpot платный, он предоставля‑
ется компанией ЦентрИКТ. Под‑
робнее о сервисе на http://egais.
alcospot.ru и https://centrikt.ru.

Облачный сервис
В четвертом квартале 2016 года
компания АТОЛ запускает плат‑
ный сервис на основе облачного
решения для мониторинга и ра‑
боты с HUB‑19. Теперь пользова‑
тели HUB‑19 смогут пользоваться
Личным Кабинетом, в котором
они смогут видеть состояние всех
УТМ АТОЛ HUB‑19 и пользоваться
дополнительными сервисными
услугами, такими как:
1. Перезапись RSA сертифи‑
ката на установленной в HUB‑19

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Перспективы развития
ЕГАИС

JaCarta, если не изменились данные
об организации и владельце КЭП.
Для перезапроса ключей по ис‑
течении срока действия не нужно
посещать Удостоверяющий Центр.
2. Мониторинг состояния
HUB‑19, подключения УТМ, окон‑
чании срока действия сертифика‑
тов с автоматическим информиро‑
ванием на e-mail и SMS.
3. Диагностика проблем и кон‑
фигурирование в случае некор‑
ректной работы устройства или
УТМ через удаленное подключение
и управление устройством
4. Увеличение архива для хране‑
ния логов о транзакциях с 3 дней
для урегулирования возможных спо‑
ров с ФСРАР о некорректных про‑
дажах алкоголя. Накопление данных
об уже отправленных в ЕГАИС ак‑
цизных марках для предотвращения
«двойных» продаж. Плюс увеличе‑
ние оперативной памяти устройства
для высоконагруженных конфигура‑
ций: например, транзитные оптовые
склады с огромным ассортимемнтом
и количеством контрагентов. Для
такой работы понадобится подклю‑
чение SD-карты.

ЕГАИС может стать основой
для распределения акциза. Об этом
рассказала INTERFAX.RU директор
департамента межбюджетных от‑
ношений Министерства финансов
РФ Лариса Ерошкина.
«Предполагается, что в тече
ние трехлетнего периода, возмож
но, начиная с 2018 года, те до
ходы, которые сейчас поступают
от акцизов на алкогольную про
дукцию, будут поступать не на
прямую от производителей, как
сейчас, а перераспределяться через
систему закона о бюджете, исходя
из объемов розничной продукции
и показателей, которые сейчас
формируются через систему
ЕГАИС», — уточнила Ерошкина.
Ранее замминистра финансов
РФ Илья Трунин сообщил, что

Минфин РФ собирается пред‑
ложить перераспределять часть
акциза на крепкий алкоголь,
который зачисляется в бюдже‑
ты субъектов РФ, среди реги‑
онов в зависимости от объема
розничных продаж. С таким
предложением министерство
может выступить уже осенью
2016 года.
По мнению Минфина, такой
принцип распределения «более
справедлив». Сейчас региональ‑
ная часть акциза распределяется
исходя из объемов производства
крепкого алкоголя. Замминистра
отмечал, что в части региональ‑
ного акциза сохранится и этот
принцип. Какая доля и по какому
принципу будет распределяться,
еще не решено.

Вывод
Несмотря на пессимистичные прогнозы, подключение розничных магазинов к ЕГАИС не привело ни к кол‑
лапсу отрасли в целом, ни к исчезновению алкоголя с прилавков. На сегодняшний день к системе подключены
практически все обладатели лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Сложности в работе если и воз‑
никают, то не по вине системы, а из-за недобросовестных поставщиков и импортеров, поставляющих на ры‑
нок продукцию с марками, не соответствующими установленным стандартам качества. И даже с этим розни‑
ца уже научилась справляться. Совсем скоро работа в ЕГАИС превратится в рутину, ничуть не усложняющую
работу кассы или склада.
АТОЛ Дайджест
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Все о реформе 54-ФЗ
В июле 2016 года в силу вступили поправки к 54-ФЗ — главному закону, определяющему правила применения ККТ при осуществлении денежных расчетов с населением на территории РФ.
В этой статье мы собрали всю актуальную информацию о реформе и изменениях, которые она
вносит в привычный порядок торговли. Здесь вы найдете подборку самых распространенных
вопросов о 54-ФЗ и ответы на них, интересные факты, полученные в ходе проведенного нами
исследования рынка, выдержки из закона, которые полезно знать, а также советы о том, как
подготовить бизнес к переходу на онлайн-кассы с минимальными затратами и усилиями.

О реформе 54-ФЗ в вопросах и ответах
Вступил ли закон в силу и где найти его полный
текст?
Закон 54-ФЗ (в редакции 290-ФЗ от 03.07.2016)
вступил в силу 15 июля 2016 года. Текст закона можно
найти на официальном интернет-портале право‑
вой информации на сайте http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102081652 или fiscal.atol.ru.

Нужно ли полностью менять ККТ?
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Все зависит от того, планирует ли производитель
используемого оборудования выпустить комплекты
модернизации, которые позволят обеспечить в старом
оборудовании новый функционал (подробнее читайте
на стр. 29).
Кто должен перейти на новые кассы?
Все организации и индивидуальные предпринима‑
тели, осуществляющие расчеты с населением на тер‑
ритории РФ (розничные магазины, кафе, рестораны,
аптеки, АЗС, юридические фирмы, лотереи, интер‑
нет-магазины, вендинг и другие организации, оказы‑
вающие услуги населению).
Придется ли менять ФН (фискальный накопитель)
как ЭКЛЗ?
Да. В компании, где применяется обычная система
налогообложения, один ФН прослужит 13 месяцев,
а для малого бизнеса (ЕНВД, патент, УСН, кроме про‑
дажи подакцизных товаров) — 36 месяцев.

Что такое ОФД?
ОФД — это оператор фискальных данных, орга‑
низация, которая будет собирать, хранить и пере‑
давать данные, поступающие с контрольно-кассовой
техники, в ФНС. Заключение договора с ОФД на пере‑
дачу данных в ФНС будет обязательным требованием
нового законодательства уже с 01.02.2017 для вновь
регистрируемых касс.
Что будет в случае сбоя в интернет-соединении?
На этот случай системой предусмотрена следу
ющая процедура: касса хранит у себя все непередан‑
ные чеки и при возобновлении связи снова начинает
их передавать.

Больше вопросов и ответов на них можно найти на сайте fiscal.atol.ru.
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Андрей Владимирович Бударин:

«О новом порядке
применения ККТ»
Зачем нужен новый порядок, какие преимущества
он привнесет для государства и бизнеса, кто может
рассчитывать на отсрочку и планируется ли переходный
период — об этом и многом другом нам рассказал
начальник Управления оперативного контроля ФНС России
Андрей Владимирович Бударин.
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— С какой целью был
разработан новый порядок
применения ККТ?
— Среди ключевых целей ре‑
формы: легализация таких высо‑
корисковых сфер экономики, как
торговля и услуги, создание эф‑
фективных механизмов контроля,
основанных на современных техно‑
логиях, в том числе с помощью так
называемого гражданского контро‑
ля, оптимизация затрат налогопла‑
тельщиков и налоговых органов,
создание дистанционного и юри‑
дически значимого механизма
взаимодействия налоговых органов
с налогоплательщиками, создание
новых механизмов защиты интере‑
сов и прав потребителей, создание
новых аналитических инструмен‑
тов для бизнеса и государства.
— Что дает новый порядок?
— Для государства новый
порядок — это сокращение
«теневого» оборота денежных
средств, увеличение поступлений
в бюджет и пресечение
незаконной предпринимательской
деятельности.
Для бизнеса — снижение
непроизводственных расходов,
АТОЛ Дайджест
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сокращение недобросовестной
конкуренции, появление
дополнительных сервисов,
инструментов и аналитики
онлайн, но главное — это
сокращение количества
необоснованных проверок.
Для покупателя — это
возможность получать
чек в электронном виде,
что позволит не только проверять
добросовестность продавца,
но и использовать полученные
данные, к примеру, для ведения
семейного бюджета.
— Как новый порядок позволит
сократить «теневой» оборот
денежных средств?
— Не секрет, что показания
продаж на кассе можно
«скрутить». Сейчас это возможно
благодаря тому, что расчеты,
хранимые в кассе, передаются
в налоговый орган только раз в год
и только на физическом носителе.
Это, в свою очередь, несет целый
ряд негативных последствий:
позволяет недобросовестным
предпринимателям массово
не показывать выручку
и приводит к серьезным
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налоговым потерям бюджета,
ограничивает налоговый орган
в возможности реализовывать
риск-ориентированный подход,
тем самым создавая нагрузку
на добросовестный бизнес.
В новом порядке применения
ККТ данные будут передаваться
в режиме онлайн, что априори
исключает возможность
применения подобных схем.
— Новые кассы действительно
помогут бизнесу избежать
необоснованных проверок?
— Да. При оперативном
получении информации
о расчетах и их
автоматизированном риск-анализе
необходимость в проверках
попросту отпадает.
— За счет чего бизнесу станет
комфортнее взаимодействовать
с ФНС?
— На наш взгляд, самое
главное преимущество,
которое предприниматели
получат от новой системы —
это создание бесконтактной
системы администрирования
кассовой техники, которая
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максимально исключает общение
с представителем налогового
органа и значительно экономит
трудозатраты и время.
Возьмем, к примеру,
регистрацию кассы. Ранее,
чтобы ее зарегистрировать
и применять, предприниматель
должен был принести кассу
в налоговый орган для ее
физического осмотра, заполнить
всевозможные формуляры
и документы, подождать 5 дней,
получить карточку регистрации
и только после этого применять
кассу. При этом на данные
5 дней ему нужно было гденибудь взять подменную кассу,
также зарегистрированную
в установленном порядке. А через
год нужно было снова принести
эту кассу в налоговый орган
в связи с заменой ЭКЛЗ и пройти
все процедуры еще раз.
Новый закон дал нам
возможность перенести процесс
в электронный вид, облегчив жизнь
и предпринимателям, и нам!
— Правда ли, что новая система
применения ККТ создаст условия
здоровой конкуренции?

— Да, ведь если один
предприниматель работает честно
и платит все налоги, а второй
обманывает государство, то второй
за счет «экономии» может
снижать издержки и тем самым
получать нечестное конкурентное
преимущество. В новой системе
это будет сделать довольно сложно.
— Кому дали отсрочку?
— Индивидуальным
предпринимателям,
которые сейчас не обязаны
применять ККТ, а именно:
плательщикам ЕНВД и патента,
организациям, применяющим
систему налогообложения
для сельскохозяйственных
производителей, а также
организациям, занятым в сфере
услуг.
Они должны будут начать
применять новые кассы спустя год
с момента отмены старого порядка
применения ККТ, то есть с 1 июля
2018 года.
— Как вы оцениваете уровень
готовности всех участников
к внедрению нового порядка
применения касс?

— Принятию законопроекта
предшествовали несколько
лет тщательной подготовки.
Мы прорабатывали всевозможные
сценарии развития событий, учли
опыт и трудности, возникавшие
ранее в ходе внедрения подобных
законодательных изменений.
Мы прекрасно осознаем
масштаб предстоящих изменений.
Нами был запущен ряд пилотных
проектов, регулярно проводятся
разъяснительные работы
с бизнес-сообществом. С нашей
стороны IT-инфраструктура
практически готова.
В целом готовность участников
высокая. Разработчики кассового
программного обеспечения
уже вносят необходимые
изменения в свои решения.
Некоторые производители
контрольно-кассовой техники
уже технологически привели
свое оборудование в соответствие
с новыми требованиями к ККТ.
А операторы фискальных данных
(ОФД) активно участвуют
в пилотном тестировании новой
IT-системы.
— Что бы вы посоветовали
предпринимателям для успешного
перехода на новый порядок
применения касс?
— Не откладывать все
на последний момент ,несмотря
на то, что закон предусматривает
плавный и поэтапный переход
на новый порядок.
Также следует помнить, что
с 1 февраля 2017 года регистрация
или перерегистрация ККТ «постарому» станет невозможна,
поэтому все необходимые
регистрационные действия
необходимо произвести
до 1 февраля 2017 года.
Ну и, конечно, не забывать, что
после 1 июля 2017 года «старый»
порядок применения касс
прекращает свое действие.
— Многих очень интересует,
как реформа повлияет
на интернет-торговлю.

АТОЛ Дайджест

№2 Октябрь 2016

www.atol.ru

21

НОВОСТИ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Расскажите, пожалуйста, как
будут осуществляться расчеты?
— Хороший вопрос. В новой
редакции закона для интернетторговли предусмотрено упрощение
в применении ККТ — возможность
выдачи покупателю электронного
чека без обязательства его печатать
на бумаге в случае оплаты товара
электронными средствами платежа,
исключающими возможность
непосредственного взаимодействия
покупателя и продавца.
Реально выглядит абсурдом для
предпринимателей случай, когда,
продавая аудиокнигу, оплаченную
покупателем через Интернет,
нужно нести издержки по передаче
бумажного чека.
Однако обязанность
выдачи бумажного чека (если
электронный не попросил

покупатель) сохраняется,
если оплата осуществляется
наличными средствами платежа
либо электронными при
непосредственном взаимодействии
покупателя и продавца или его
представителя.
— Многие предприниматели
до сих пор не приступили
к модернизации касс и даже
не планируют приступать к этой
задаче в ближайшем будущем.
Как вы считаете: чего они ждут?
— Сложно сказать. Закон
принят, сроки наступления
ответственности определены.
Да, переходный период будет,
но затягивать с подготовкой
я бы не рекомендовал.
Тут стоит отметить, что
несмотря на то, что есть те,

кто чего-то ждет, есть и те, кто
уже сейчас практически готов
к новому порядку применения
касс. Они применяют кассовые
аппараты добровольно, так как
это удобно для внутреннего учета,
снижает риск злоупотреблений
со стороны персонала, а также
исключает риски возникновения
проблем, когда применение новых
касс станет обязательным.
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Готов ли бизнес к реформе
В августе 2016 года компания АТОЛ и Аналитический центр Юрия Левады провели совместное исследование
восприятия реформы 54-ФЗ деловым сообществом. В рамках исследования был проведен телефонный
опрос среди владельцев и менеджеров предприятий торговли и услуг.
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Результаты исследования

70% бизнеса России не знают
об обязательном внедрении
онлайн‑касс.
Исследование показало,
что порядка 40% респондентов
впервые услышали о новых
требованиях законодательства
непосредственно во время опроса,
ещё около 30% интервьюируемых
сказали о поверхностном знакомстве
с поправками, без понимания
их сути и влияния на бизнес.
Только 10% опрошенных указали,
что изучали текст закона
с внесенными поправками.
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77% опрошенных планируют
переоснастить свое кассовое
оборудование за 2–3 месяца
до вступления в силу обязательных
требований закона.
Только 12% опрошенных
планируют оснастить свои кассы
технологией онлайн-передачи
данных до Нового года (в т.ч. 3% —
в течение ближайших 2–3 месяцев),
ещё 11% планируют сделать это
до весны 2017 года. Большинство же
либо откладывает решение вопроса
до момента вступления обязательных
требований закона (43%), либо
пока что вообще не задумывается
об этом (34%). Проще говоря,
планируют переоснастить своё
кассовое оборудование за 2–3 месяца
до вступления в силу обязательных
требований закона.
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Результаты исследования

47% респондентов настроены позитивно
и видят положительные стороны реформы.
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В целом, менеджеры предприятий розничной
торговли и сферы услуг настроены в отношении
вводящихся новаций позитивно: число тех,
кто считает, что внедрение новой контрольнокассовой техники, предполагающей передачу данных
о продажах в налоговые органы в режиме реального
времени, в той или иной мере поможет повысить
прозрачность рынка, улучшить конкурентную среду
и собираемость налогов (47%) превышает число
тех, кто придерживается противоположной точки
зрения (44%).

4 главных проблемы, которые видит бизнес
на пути к 54-ФЗ.

Главным фактором, мешающим на пути перехода
к работе по новым правилам, являются расходы
на замену контрольно-кассовой техники.
В меньшей степени — потери времени в связи
с необходимым визитом в ФНС, недостаток
информации о новых требованиях закона
и недостаточное понимание механики и тонкостей
перехода на новые требования.

Около 50% опрошенных уже используют
или хотели бы использовать современные
IT‑решения.

У 48% менеджеров предприятий розничной
торговли и сферы услуг уже имеются электронноцифровые подписи, необходимые для регистрации
касс через электронный кабинет без посещения
ФНС РФ, и еще 22% планируют их получить
в ближайшее время.
Системы получения регулярной
бизнес‑аналитики, позволяющие вести точный
контроль и учёт продаж и запасов предприятия,
используются в 26% компаний, еще 25% менеджеров
выразили интерес к получению такой
бизнес‑аналитики (при условии ее невысокой
стоимости), а 44% заявляют, что готовы обойтись
без этих систем (похоже — также прежде всего ввиду
высокой стоимости подобных систем).

Более подробные результаты исследования представлены на сайте www.atol.ru.
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Советы эксперта
АТОЛ и FPrint — бренды, которые за годы своего существования на рынке фискальной
техники завоевали доверие и признание многих. Являясь одним из наиболее опытных
поставщиков фискальной техники, АТОЛ внимательно следит за всеми изменениями
в законодательстве. Это позволяет компании из года в год одной из первых представлять
рынку надежные, отвечающие всем актуальным требованиям закона кассовые решения.
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ЮЛИЯ РУСИНОВА,
руководитель направления
фискальных решений АТОЛ, дала
несколько советов, которые помогут
бизнесу избежать некоторых
распространенных ошибок
и дополнительных издержек
в процессе перехода на новый
порядок применения ККТ.

1. Не стоит поддаваться распространенному заблуждению,
что на подготовку «еще полно
времени».
Многие считают, что измене‑
ния еще где-то далеко. Как показа‑
ло исследование, 70% опрошенных
вообще не знают об обязательном
внедрении онлайн-касс. Возможно,
кто-то ждет, что реформу отложат
или же вообще отменят. И на‑
прасно, так как закон уже принят,
а регуляторы активно принимают
участие в процессе подготовки
рынка к новому порядку приме‑
нения кассовой техники. И уже
с 1 июля 2017 года положения
старого порядка перестанут дей‑
ствовать, а вся применяемая ККТ
должна будет передавать данные
в ФНС через ОФД.

2. Первое, что необходимо
сделать, — с оставить четкий план
действий.
Как говорится, чтобы выпол‑
нить большой и важный труд,
необходимы две вещи: ясный план
и ограниченное время. Второе у нас
уже есть, так что дело осталось
за малым — набросать четкий план
действий. И сделать это нужно сей‑
час. Сейчас для этого самый благо‑
приятный момент: поставщики
оборудования и кассовых программ
активно работают над подготовкой
к реформе, и на рынке уже появил‑
ся ряд хороших решений, число
которых растет с каждым днем;
интеграторы набрались компетен‑
ций и готовы оказывать консуль‑
тационную и иную поддержку
бизнесу, но самое главное — сейчас
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на рынке нет ни дефицита, ни же‑
лания заработать в три раза боль‑
ше на «опоздавших», сейчас вам
будут рады помочь, а возможно,
даже предложат приятную скидку.
Но, говоря о составлении плана,
я даже не имею в виду заблаговре‑
менную покупку оборудования или
заключение договора с ОФД. То, что
требуется от вас сейчас, — опре‑
делиться с важными вопросами,
такими как:
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• « будет ли моя касса обеспечена
комплектом доработки, смо‑
жет ли она передавать все новые
обязательные реквизиты чека»;
• «выйдет ли обновление моей
кассовой программы с необхо‑
димыми доработками» (в случае
использования фискальных
регистраторов);
• «есть ли у нас надежный
интернет‑провайдер и необходи‑
мая инфраструктура для пере‑
дачи данных»;
• «есть ли у нас надежный инте‑
гратор или сервисная организа‑
ция, которая заботливо проведет
по всем этапам подготовки и по‑
может не упустить важные шаги»;
• «сколько времени займет процесс
замены оборудования и про‑
граммного обеспечения в одном
магазине и как эффективно рас‑
пределить время на оснащение
нескольких касс»
• «какой потребуется бюджет,
и есть ли он у организации»
• «какие есть ОФД и чем они от‑
личаются» и т. д.

И это только часть вопросов,
на которые предстоит найти от‑
веты каждому предпринимателю,
осуществляющему денежные расче‑
ты с населением на территории РФ.
3. Выбор оборудования и программного обеспечения, или «Семь
раз отмерь, один раз отрежь».
Правильно говорят, что перед
тем, как что-либо сделать, надо
АТОЛ Дайджест
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все тщательно обдумать. А мы
рекомендуем еще и протестиро‑
вать! В рамках этой реформы мало
приобрести подходящие решения.
Важно сделать так, чтобы они
все еще и слаженно заработали,
а это задача далеко не одного дня.
Сейчас у бизнеса есть возможность
спокойно и с умом подобрать
решение, которое будет не толь‑
ко отвечать новым требованиям
законодательства, но и принесет
организации дополнительную
пользу. Рекомендуем этим восполь‑
зоваться.
4. Советы малому бизнесу: н
 ачните с малого, с простой автоматизации уже сейчас.
Интересный факт. Если органи‑
зации, освобожденные от приме‑
нения ККТ (ЕНВД, Патент за ис‑
ключением продажи подакцизных
товаров), сейчас добровольно
используют в работе зарегистриро‑
ванную в налоговых органах ККТ,
например для внутреннего кон‑
троля кассиров, то несмотря на то,
что они не обязаны применять
ККТ и переходить на онлайн-кас‑
сы вплоть до июля 2018 года, уже

www.atol.ru

с 1 июля 2017 не смогут эксплуа‑
тировать свою ККТ без ее модер‑
низации в соответствии с новыми
требованиями закона. То есть
технику придется либо модерни‑
зировать, либо отказаться от ее
применения до июля 2018 года.
Обращаю ваше внимание на то,
что это не касается тех, кто ис‑
пользует вместо кассы принтеры
документов для ЕНВД, АСПД или
чекопечатающую машину.
Также не стоит забывать, что
в соответствии с новым законода‑
тельством только индивидуальным
предпринимателям (ЕНВД, Патент,
УСН) разрешено не передавать
номенклатуру и количество товара
в ФНС, да и то, только до февраля
2021 года. Все остальные должны
иметь оборудование и ПО, позволя‑
ющее формировать и отправлять
подробную информацию о произ‑
веденных расчетах.
В связи с этим мы советуем
малому бизнесу уже сейчас начать
переход на самую базовую автома‑
тизацию торговли с применением
принтеров ЕНВД в сочетании с лю‑
бым современным кассовым про‑
граммным обеспечением. На рын‑
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ке масса бюджетных решений,
позволяющих просто и быстро
внедрить базовый товарный учет
и отказаться от ненадежной те‑
традки. В результате это позволит
постепенно выполнить все гряду‑
щие требования законодательства
с наименьшими затратами. Сейчас
без спешки научиться и наладить
автоматизацию, а в последующем
легко доработать принтер доку‑
ментов для ЕНВД до полноценной
ККТ, соответствующей всем требо‑
ваниям 54-ФЗ.
5. Ну и заключительный,
но не менее важный момент: не забывайте об эффекте «Нового года».
Проведенное нами исследова‑
ние показало, что подавляющее
большинство, а именно 77% опро‑
шенных планируют переосна‑

стить свое кассовое оборудование
за 2–3 месяца до вступления
в силу обязательных требований
закона. А теперь представьте
себе, что будет на рынке кассовых
решений, если больше двух третей
всех предпринимателей в одно
и то же время начнут обращать‑
ся к поставщикам, интеграторам
и операторам фискальных данных
за консультацией и заказами! Мы
назвали это эффектом «Нового
года». Вы когда-нибудь покупали
новогодние подарки в последнюю
неделю перед праздником, когда
в магазине не протолкнуться, вы‑
бор все меньше, цены все выше,
а консультанты разрываются
между клиентами. Здесь то же
самое. Как минимум это грозит
бизнесу большой очередью на по‑
ставку оборудования, завышенны‑

ми ценами, так как спрос будет
колоссальный, а выбора не оста‑
нется — л
 ибо брать, либо при‑
останавливать деятельность, когда
торговля с применением старой
техники, не поддерживающей
передачу данных онлайн в соот‑
ветствии с новым порядком, будет
считаться нарушением и повлечет
за собой штрафы.
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Выводы
Не оставляйте все на последний момент. Да, до июля 2017 года у бизнеса есть время для плавного перехода
на новые требования закона, но при этом нужно четко понимать, что сроки внедрения нового порядка приме‑
нения ККТ зависят от многих факторов, выявить которые необходимо уже сейчас. По оценкам специалистов
АТОЛ, в зависимости от размера компании на подготовку нужно закладывать от 1 до 6 месяцев.
Внедрение ЕГАИС показало, что многие компании «затянули» вопрос до последнего, в результате чего вы‑
плачивали штрафы или хуже того — теряли деньги на простое реализации алкогольной продукции. Но что
такое отсутствие возможности продажи алкогольной продукции в сравнении с полной приостановкой торго‑
вой деятельности!
В целом реформа 54-ФЗ, по самым скромным подсчетам, масштабнее реформы ЕГАИС примерно в 10 раз,
поэтому при планировании перехода на новый порядок применения ККТ предпринимателям необходимо
учитывать возможности, ресурсы и загрузку IT-интеграторов, поставщиков оборудования и программного обе‑
спечения.
Все о новом
порядке
применения ККТ

Список ОФД

Следите за новостями 54-ФЗ и АТОЛ:
На канале Telegram: atolnews
В социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Twitter)

Реестр ККТ

Реестр ФН

YouTube-канал

Подписывайтесь на рассылку
Оставайтесь в курсе последних изменений в торговом
законодательстве, новинок оборудования и программного
обеспечения, акций, специальных предложений и других
полезных новостей.
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54-ФЗ: Как подготовиться
к изменениям?
ОБЗОР КАССОВЫХ РЕШЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 54-ФЗ.

Изменения в законодательстве коснутся двух важнейших элементов, обеспечивающих
работу любого кассового узла — контрольно-кассовой техники и программного
обеспечения. Подробнее о том, что именно предстоит доработать или поменять на кассе,
а также о готовых решениях для автоматизации в соответствии с новым порядком читайте
в этой статье.

Контрольно-кассовая
техника
Так как современные моде‑
ли ККТ соответствуют текущим
требованиям законодательства,
они никак не могут одновременно
отвечать и новым требованиям.
Как привести кассу в соответствие
с минимальными затратами и мак‑
симальной пользой для бизнеса?

Вариант 1.
Доработка существующей ККТ

Вариант 2.
Покупка новой ККТ

Доступен, если оборудование,
которое вы используете в данный
момент, будет доработано
производителем до новых
требований.

Для тех, кто использует устаревшее
или непопулярное оборудование,
которое не будет доработано
производителем до новых
требований закона.

Позволяет сэкономить средства
на покупке новой ККТ.

Позволяет не только торговать
по новым правилам, но и получить
максимальную выгоду
от обновления оборудования.

Пошаговую инструкцию по переходу на новую технику можно найти на сайте www.fiscal.atol.ru.

Контрольно-кассовая техника АТОЛ
Компания АТОЛ специализируется на разработке контрольнокассовой техники с самого своего основания в 2001 году.
Сегодня на счету компании разработка более 34 моделей ККТ.
Благодаря высокому качеству и надежности год за годом эти
устройства получали широкое распространение на всей
территории РФ. Сегодня АТОЛ заслуженно занимает лидирующие
позиции на российском рынке фискальной техники. «Для нас, как для
разработчика и производителя, главное — это качество. Касса — это
не просто оборудование, это важный инструмент для фиксации
продаж и соответствия законодательству РФ. Простой даже одного
кассового места — очень дорогое удовольствие для любого владельца
бизнеса. Именно поэтому качество превыше всего»,

АТОЛ Дайджест

— говорит Юлия Русинова,
руководитель направления
фискальной техники
компании АТОЛ
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АТОЛ FPrint‑22ПТК

Для предприятий любых сфер деятельности,
где необходимо предоставление формативного
чека 80 мм.

АТОЛ 25Ф

Для предприятий с высокой проходимостью для
предоставления чека 80 мм.

АТОЛ 11Ф

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/c
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).

Ключевые преимущества модели

Для предприятий любых сфер с низкой пропускной способностью, где необходим чек 44
или 58 мм.
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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 80мм (возможно 58 мм);
yy Быстрая печать чека и QR-кода со скоростью до 200 мм/c
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).

Ключевые преимущества модели
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yy Максимальный набор интерфейсов для передачи данных
в ОФД и для связи с ПК/мобильными устройствами:
RS‑232C, USB. 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 (88 × 160 × 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 работать от аккумулятора (опционально).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ, АНАЛИТИКА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АТОЛ 55Ф

Рекомендовано для предприятий со средней
и высокой пропускной способностью, которым
необходима чековая лента 58 мм.

АТОЛ 90Ф

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/c
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.

Ключевые преимущества модели
yy Яркий информативный дисплей;
yy Удобная влагозащищенная клавиатура
yy Быстрая замена ФН;
yy Простая и удобная процедура замены бумаги;
yy Li-ion аккумулятор (опционально).

Рекомендована для ведения суммового учета
в городских и сельских поселениях небольшими
розничными магазинами, предприятиями питания и сферы услуг.

АТОЛ 77Ф

Рекомендовано для предприятий с высокой
пропускной способностью, а также для предприятий общественного питания, где необходима дополнительная защита печатающего узла.
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Возможности
yy Проведение наличной и безналичной оплаты;
yy Печать QR-кода;
yy Установка процентных и суммовых скидок/надбавок;
yy Программирование до 10 000 товаров;
yy Настройки кассы с помощью программного обеспечения.

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 300 мм/c
и автоматическим отрезом чека;
yy Широкий информативный чек 80 мм (возможно 58 мм)
с подачей чека вперед;
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).

АТОЛ Дайджест
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Комплекты модернизации
Компания АТОЛ разработала комплекты модерни‑
зации для следующих моделей ККТ:
•
•
•
•
•
•

FPrint‑11ПТК;
FPrint‑22К/ПТК;
FPrint‑55К/ПТК;
FPrint‑77ПТК;
FPrint‑90АК;
FPrint‑5200К.

Пользователям этих моделей не придется поку‑
пать новое оборудование — они могут приобрести
комплект модернизации и доработать существую‑
щую.
1. Приобрести комплект модернизации ККТ.
2. Приобрести апгрейд кассового ПО.
3. Снять существующую ККТ с учета в ФНС.
4. Модернизировать ККТ.
5. Заменить ЭКЛЗ на фискальный накопитель (ФН).
6. Обновить кассовое ПО.
7. Заключить договор с ОФД*.
8. Поставить ККТ на учет в ФНС.
* До 1 февраля — добровольно. С 1 февраля — обязательно

Программное обеспечение
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Во многом именно кассовое программное обеспечение отвечает за корректную
работу кассы. Поэтому очень важно, чтобы оно своевременно дорабатывалось
и обеспечивало весь необходимый функционал.

Решения АТОЛ
Сегодня программные продукты АТОЛ
обеспечивают работу более чем 120 000
кассовых рабочих мест по всей России
и СНГ. В процессе разработки всегда учи‑
тываются лучшие зарубежные практики,
тренды и инновации в технологической
сфере, а также актуальные изменения
в российском законодательстве.

«На данный момент наши программные продукты Frontol 5 Торговля, Frontol xPOS готовы к переходу
пользователей на новый порядок применения ККТ. Мы добились выполнения требований закона и позаботились
о максимально удобной реализации нового функционала», — г оворит Эдуард Болмосов, директор дивизиона
продуктов АТОЛ.
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1. Отправка электронного чека клиенту
Задача
Согласно новым требованиям 54-ФЗ
продавец должен помимо обычного
чека, отправлять клиенту (по требо‑
ванию), электронную версию чека.
Для этого кассиру необходимо перед
оформлением чека ввести номер
телефона покупателя или адрес его
электронной почты.

Решение
В решениях Frontol предусмотрено
несколько способов удобного ввода ин‑
формации: можно ввести номер теле‑
фона и электронную почту с экрана,
с клавиатуры, считав сканером штрих‑
код/QRcode или получить информацию
с карточки лояльности клиента.

2. Длительное отсутствие связи кассы с ОФД грозит штрафами
Задача
Обеспечить оперативное реагирование
на возможные неполадки со связью.

Решение
В кассовых решениях АТОЛ предусмо‑
трен индикатор связи с ОФД. В случае
возникновения проблем со связью, как
временных, так и длительных (крити‑
ческих), кассир это увидит и сможет
своевременно сообщить о неполадках.
Кроме того, функционал Frontol по‑
зволяет настраивать и отправлять
e-mail‑оповещения о возникновении
нештатных ситуаций и восстановле‑
нии связи с ОФД.

3. Формирование кассового чека коррекции
Задача
Согласно 54-ФЗ, при выполнении
корректировки расчетов, которые
были произведены ранее, должен быть
сформирован кассовый чек коррек‑
ции.
С точки зрения бизнес-процессов
на кассе — это новая операция и но‑
вый вид документа.

Решение
Для коррекции в программных ре‑
шениях АТОЛ реализовано несколько
типов чеков коррекции:
•
•
•
•

чек коррекции прихода;
чек коррекции возврата прихода;
чек коррекции расхода;
чек коррекции возврата расхода.

Ограничения и особенности работы
аналогичны документу выплаты/вне‑
сения, за исключением того, что в дан‑
ный документ можно добавить только
позицию по свободной цене.

4. Можно не печатать чек
Задача
В некоторых случаях 54-ФЗ позволяет
не печатать чек, если он был отправ‑
лен покупателю в электронном виде.

Решение
В решениях АТОЛ такая возмож‑
ность есть. Сейчас информация для
электронного письма или СМС с чеком
покупателю отправляется через ОФД.
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5. Мониторинг работы и отчеты
Задача
Обеспечить эффективный монито‑
ринг работы кассы и реализовать
формирование удобных отчетов.

Решение
Регламентированный отчет, реализо‑
ванный нами в соответствии со всеми
требованиями закона.
Мониторинг состояния передачи чеков
в ОФД;
• Размер очереди неотправленных до‑
кументов в ОФД;
• Возраст буфера ФН;
• Дата самого старого неотправленно‑
го документа в ОФД;
• Отправка отчетов состояний работы
с ОФД по событиям на электронную
почту;
• Отчет о текущем состоянии рас‑
четов (регламентированный отчет,
реализованный нами в соответствии
со всеми требованиями закона).

Все события, статусы и отчеты кассы
доступны как в ручном режиме про‑
смотра непосредственно в программном
обеспечении, так и в виде событийной
рассылки на указанный адрес электрон‑
ной почты для наиболее оперативного
реагирования на произошедшие изме‑
нения (например, потеря связи с ОФД
или отсутствие связи более чем опре‑
деленное время, размеры очереди в ФН
и т. д.).
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Frontol 5 Торговля

Frontol xPOS

Frontol 4 Торговля

Флагман среди программного
обеспечения для автоматизации
торгового зала предприятий роз‑
ничной торговли и общественного
питания любых форматов и раз‑
меров.
Frontol 5 — это ведение жур‑
нала учёта розничных продаж
алкогольной продукции, работа
с ЕГАИС, маркировка меховых
изделий, поддержка 54-ФЗ, про‑
стая настройка скидок, бонусных
программ, формирование стан‑
дартных отчётов для 99% случаев
и многое другое.

Кассовая программа, простая
на всех этапах эксплуатации — 
от первичной настройки до ис‑
пользования и администрирова‑
ния — разработана специально для
использования как в небольших
standalone* магазинах, так и в сете‑
вой рознице.
Frontol xPOS позволяет выбрать
ОС — Windows или Linux, работать
на «слабом» оборудовании, вести
журнал учёта розничных про‑
даж, взаимодействовать с ЕГАИС
и обладает другими необходимыми
функциями. Frontol xPOS — иде‑
альный выбор для тех, кто нацелен
на расширение и рост бизнеса.
*одиночных

(ограниченная функциональность)
Frontol 4 Торговля — полно‑
функциональное программное
обеспечения для автоматизации
торгового зала предприятий роз‑
ничной торговли и общественного
питания любых форматов и раз‑
меров.
Версия будет обладать ограни‑
ченным функционалом 54-ФЗ.
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Готовые POS-решения
Готовые POS-решения уже содержат все необходимое для полноценной
автоматизации кассы, а их составляющие (ККТ и ПО) полностью отвечают новым
требованиям законодательства.

Готовые POS-решения
Представляем новую линейку готовых решений
для комплексной автоматизации ритейла любого фор‑
мата и сферы деятельности в соответствии с 54-ФЗ.
Благодаря тесному взаимодействию с крупней‑
шими мировыми производителями и поставщиками
кассового оборудования компания АТОЛ имеет воз‑
можность модифицировать стандартные поставки
POS-периферийного оборудования под нужды рос‑

сийских потребителей, а затем объединять усовер‑
шенствованное оборудование в слаженные комплекс‑
ные POS-системы.
Перед отгрузкой все компоненты POS-систем про‑
ходят многоступенчатое тестирование, в ходе которо‑
го они проверяются на работоспособность и слажен‑
ное взаимодействие, а также на них устанавливаются
операционная система и программное обеспечение,
которые идут в комплекте.

POS-система АТОЛ Ритейл 54 Smart
Для комплексной автоматизации небольших торговых объектов. Ре‑
шение является одним из самых доступных на рынке.
В комплект поставки входят:
• POS-компьютер АТОЛ Т200. Идеальное решение для автоматизации не‑
крупной розницы благодаря компактным размерам и мощному совре‑
менному процессору;
• 10-дюймовый кассовый монитор АТОЛ. Подходит для размещения даже
в условиях ограниченного пространства рабочего места кассира;
• программируемая клавиатура АТОЛ с 60 клавишами и встроенным
ридером магнитных карт с защитой от пыли и влаги;
• ККТ АТОЛ 11Ф;
• кассовое программное обеспечение Frontol xPOS (версия 54-ФЗ).

Возможна дополнительная комплектация сканерами, денежными
ящиками и дисплеями покупателя из ассортимента АТОЛ.

POS-система АТОЛ Ритейл 54 Pro
Для полноценной автоматизации средних и крупных торговых объ‑
ектов любой сферы деятельности.
В комплект поставки входят:
• POS-компьютер АТОЛ NFD 10. В 2,5 раза более мощный, чем POSкомпьютеры предыдущего поколения, и зарекомендовавший себя как
одна из самых надежных моделей на рынке — процент брака составляет
менее 1%;
• 10-дюймовый кассовый монитор АТОЛ. Подходит для размещения даже
в условиях ограниченного пространства рабочего места кассира;
• программируемая клавиатура АТОЛ с 60 клавишами, со встроенным
ридером магнитных карт с защитой от пыли и влаги;
• ККТ АТОЛ 55Ф;
• кассовое программное обеспечение Frontol 5 Торговля (версия 54-ФЗ).

Возможна дополнительная комплектация сканерами, денежными
ящиками и дисплеями покупателя из ассортимента АТОЛ.
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Смарт-терминал «Эвотор»
Умная, гибко настраиваемая автоматизация торговой точки «под
ключ» из нескольких составляющих. Первая составляющая решения —
оборудование: смарт-терминал и программное обеспечение на базе
Android, а также необходимая периферия. Вторая составляющая — об‑
лачные сервисы, которые включают личный кабинет предпринимателя
и маркетплейс. SaaS рассматривается как основная бизнес-модель про‑
дукта. В магазине приложений Evotor Store будут предложены собствен‑
ные и сторонние приложения, закрывающие потребности торговой
точки в автоматизации по привлекательной цене.
В состав комплекса помимо смарт-терминала (ПТК или ЕНВД), могут
также входить:
•
•
•
•

1D сканер;
терминал приема банковских карт;
2D сканер;
дополнительное оборудование для ЕГАИС.

Более подробная информация о возможных вариантах комплектации
решений Эвотор размещена на сайте www.evotor.ru.

POS-система АТОЛ POS HUB‑19

Одна из самых бюджетных POS-систем для начальной автоматизации
торговли. Решение готово к работе с первого дня, на него уже установле‑
ны OC Linux и кассовое ПО Frontol xPOS.
Функционал программного обеспечения позволяет сделать первый
шаг по автоматизации бизнеса. POS-система позволяет подключать
любую клавиатуру и монитор, максимально компактно организовать
кассовое рабочее место, формировать отчеты по продажам, номенкла‑
туре и многое другое. Также пользователю не придется беспокоиться
об обновлении программного обеспечения. Оно будет обновляться в ре‑
жиме онлайн. Таким образом, касса всегда будет готова к работе в соот‑
ветствии с текущими требованиями законодательства.
В комплект поставки входят:
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• лицензия на кассовое ПО Frontol xPOS (стандартная или ЕГАИС);
• УТМ АТОЛ HUB‑19 — один из самых компактных POS-компьютеров.

POS-система АТОЛ Магазин у дома
Решение для автоматизации «под ключ». Операционная система
и программное обеспечение уже установлены, все оборудование из ком‑
плекта совместимо и требует минимум времени на сборку и настройку.
Основой решения является производительный моноблок на базе
процессора Intel, который предназначен для предприятий с особыми
требованиями к автоматизации.
В комплект поставки входят:
•
•
•
•
•
•
•

программное обеспечение Frontol Торговля (версия 54-ФЗ);
безвентиляторный системный блок;
дисплей кассира;
дисплей покупателя;
программируемая клавиатура на 75 клавиш;
считыватель магнитных карт;
детектор банкнот (опционально).

Более подробные описания решений можно найти на сайте fiscal.atol.ru.
АТОЛ Дайджест
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Андрей Романенко (QIWI) и Алексей Макаров (АТОЛ):

«Малый бизнес должен
получить IT‑возможности
крупного ритейла»
В июне 2016 года сооснователь QIWI Андрей Романенко
и президент компании АТОЛ Алексей Макаров совместно
со Сбербанком запустили инновационный проект
по автоматизации малого и микробизнеса — компанию
«Эвотор». Слово «Эвотор» расшифровывается как «эволюция
торговли», так как не меняя основ использования кассовой
техники, компания тем не менее существенно расширяет
возможности этого устройства.
Смарт‑терминал «Эвотор» — это контрольно‑кассовая техника
нового поколения, которая не только соответствует новому
порядку применения ККТ в соответствии с законом 54‑ФЗ,
но и дает предпринимателю возможность избавиться от
рутины и устаревших форм управленческого учета и вывести
его бизнес на принципиально новый уровень. По сути, в руки
владельца бизнеса попадает компактное устройство, которое
позволяет ему успешно конкурировать с сетевым ритейлом,
уже давно наступающим на магазинчики у дома, за счет
современных технологий.
Основатели рассказали о проекте и прогнозах на будущее.
— Расскажите, как возникала идея создать кассу
без границ.
— По сути, сейчас в одной точке сошлось сразу
несколько важных изменений, которые будут
определять будущее малого бизнеса, особенно
food‑ и non‑food‑ритейла, а также сферы услуг
в ближайшее десятилетие.
Во‑первых. это мировой тренд — мир все больше
и больше переходит в онлайн. Облачные сервисы
и аналитика из больших данных — это не просто
мода, а реальный инструмент управления бизнесом,
роста среднего чека, снижения традиционных рисков
розничного бизнеса (воровство со стороны персонала,
затоваривание склада плохо продающимся товаром

или, наоборот, потери денег от отсутствия запасов
популярного товара и пр.). Сервисы рекомендаций,
которые позволяют кассиру предложить покупателю
товар на основе данных предпочтений других
потребителей со схожим профилем, — это уже
реальность, и это повышает выручку на десятки
процентов.
Новейшие IT‑решения уже внедрены у крупных
ритейлеров, которые обладают достаточными
финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы
установить и использовать подобные системы,
решая широкий круг задач. Малый и микробизнес
таких возможностей не имел, и это все больше
углубляло разрыв между ним и сетевыми
АТОЛ Дайджест №2 Октябрь 2016 www.atol.ru
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гигантами, отъедающими у малого бизнеса все
бóльшую долю.
Во‑вторых, в 2015–2016 годах существующий
закон, регулирующий применение ККТ, наконец‑то
стал меняться, отражая реальные технологические
изменения в мире. Принятый в июле 2016 года,
он предусматривает достаточно быстрый переход
на современные онлайн‑кассы уже в 2017
и 2018 годах. ФНС активно работает над подготовкой
к переходу на новый порядок, уже существуют
четкие сроки этого перехода, сформированы
реестры контрольно‑кассовой техники и операторов
фискальных данных, готовятся другие необходимые
подзаконные акты.
В‑третьих, мы внимательно изучили
зарубежный и российский опыт POS‑систем
для малого бизнеса и увидели в этой нише
большие возможности. По сути, имеющееся
оборудование не очень применимо для российской
действительности либо не обладает достаточной
мощностью и возможностями, которые нужны
предпринимателям сейчас.
Мы объединили усилия и знания лидеров
в своих рынках: крупнейшего российского банка —
Сбербанка, эксперта в области кассовых решений —
АТОЛ и предпринимателя и инвестора Андрея
Романенко, известного своим проектом QIWI.
Каждый из них внес не только необходимый объем
инвестиций, но и свою экспертизу и наработки,
которые легли в основу проекта.
— Чем «Эвотор» умнее обычной кассы?
— «Эвотор» может регистрировать продажу,
выдавать клиенту чек, а также, в соответствии
с новым порядком, отправлять чек в ФНС через
оператора фискальных данных. Однако мы называем
наше устройство «смарт‑терминал», указывая,
что касса — далеко не единственная функция.
Так, смарт‑терминал может вести товарный учет,
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управлять небольшой сетью, давать скидки и бонусы,
а также осуществлять розничную продажу алкоголя
через ЕГАИС.
Более того, используя Личный кабинет и другие
возможности «Эвотора», владелец бизнеса сможет
следить за финансовыми и товарными потоками
каждой точки, повышать выручку за счет приема
банковских карт, дополнительных продаж и пр.
Объем данных и возможностей, которые даст
владельцу использование смарт‑терминала, станет
тем самым конкурентным преимуществом, которое
позволит малому бизнесу успешно конкурировать
с расположенными по соседству крупными
магазинами.
— Кто, в вашем представлении, пользователи
«Эвотора»?
— «Эвотор» предназначен для владельцев
небольших продуктовых, книжных, цветочных
и других магазинов, автосервисов, ателье,
парикмахерских, кафе. Они все очень разные с точки
зрения возраста, пола, пути, которым они пришли

НОУ-ХАУ
в бизнес, и что ими двигает. Для них изменения —
непозволительная роскошь и потенциальный риск,
но и они должны меняться в связи с требованиями
законодательства или новыми запросами
пользователей.
Мы уверены, что сможем помочь им сделать свой
бизнес лучше.
— Не боитесь, что люди не готовы
к высокотехнологичным решениям?
— Большинство — готовы. Посмотрите, сколько
людей пользуются смартфонами, планшетами,
а ведь планшет смарт‑терминала «Эвотор»
ничуть не сложнее. Полагаем, страхи несколько
преувеличены. Интерфейс программы строится
на базе операционной системы Android — а к этой
операционной системе большинство уже привыкли.
Во‑вторых, важны интерфейс устройства
и удобство его использования со стороны даже
начинающих сотрудников. Этому аспекту мы уделяем
особое внимание, активно привлекая к тестированию
реальных пользователей системы и внося
необходимые корректировки.
Наконец, важны не высокие технологии сами
по себе, а те возможности, которые они дают.
Если люди благодаря переходу на смарт‑терминал
и использованию всех его возможностей смогут
увеличить свою прибыль на 50—100%, будет ли им
интересно узнать о нем побольше? Мы, со своей
стороны, готовы всячески консультировать
владельцев бизнеса, кассиров, как выжать максимум
из нового устройства для бизнеса.
— Будут ли какие‑то бонусы от Сбербанка для
пользователей «Эвотор»?
— Однозначно будут. Так, мы готовим совместно
со Сбербанком льготные условия на торговый
эквайринг, которые будут доступны при покупке
устройства. Пожалуйста, следите за новостями.

— Ну и напоследок дайте несколько советов
людям‑стартаперам с хорошими, по их мнению,
идеями, чтобы у них это все взлетело.
— На старте в первую очередь надо задуматься
о своей команде, набрать людей, которым будете
доверять. Важно команду правильно мотивировать —
ведь именно она будет опорой в развитии бизнеса.
Необходимо разделить процесс на временные
рамки и постоянно оглядываться назад; скажем,
каждые три месяца анализировать, что получилось,
что не успели, пересматривать задачи.
Научитесь искусству успешной презентации.
Ведь предприниматель должен уметь продавать
себя, а соответственно, компанию и продукт. В вас
должны поверить как сотрудники, так и инвесторы,
партнеры.
Но, к слову, секрета успеха или какой‑то формулы
не существует. Нужно развиваться, постоянно
учиться, делать, общаться, не бояться делать
и ошибаться. Нет ни одного успешного человека,
который не совершал ошибок, главное — извлекать
из них урок.
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АТОЛ. Выбираете Вы!

Android‑будущее ТСД

НОУ-ХАУ

Без терминала сбора данных работа современного склада практически невозможна. Сегодня
в процессе автоматизации у бизнеса больше не возникает вопрос «НУЖНО ЛИ?», но часто
возникает вопрос «КАКОЙ терминал сбора данных лучше купить»? В этой статье мы расскажем
немного об истории и важных тенденциях развития рынка и дадим несколько полезных советов,
которые помогут сделать правильный выбор.

История

Рынок терминалов сбора данных получил
активное развитие более десяти лет назад.
Тогда появились и активно использовались
DOS‑терминалы.
Но время шло и технологии развивались.
Производители начали использовать операционные
системы Windows CE и Windows Mobile. И лишь
совсем недавно на рынке стали появляться модели
на ОС Android.

из года в год. Согласно отчету исследовательской
компании Kantar Worldpanel, в третьем квартале
2015 года доля мобильных устройств Android
на российском рынке увеличилась до 75,6 %.
И этот тренд сохраняется. Секрет успеха Android
заключается в открытости операционной системы
и относительной бюджетности решений на ее базе.
И чем больше пользователей появляется у технологии
Android, тем дешевле она становится.
«DOS — это привычное прошлое, а Android —
перспективное будущее. Доля DOS‑ТСД продолжит
снижаться просто за счет того, что доля ТСД
на Android будет стремительно расти. В конечном
итоге Android полностью вытеснит ТСД на DOS», —
говорит Роман Мухранов, старший менеджер
по продукту Компании АТОЛ.

Перспективы
Именно об Android-будущем терминалов сбора
данных стоит поговорить. На сегодняшний день более
двух третей мобильных устройств в России работают
на Android, популярность которого стабильно растет
АТОЛ Дайджест №2 Октябрь 2016 www.atol.ru

41

НОУ-ХАУ

DOS против Android
Для наглядности сравним особенности терминалов сбора данных под управлением DOS с современными
Android‑решениями.
Android

Цена комплекта
(ТСД + Софт)

Цена
программного
обеспечения

Объем
номенклатурной
базы

Удобство

DOS

520 USD

410 USD

(За пример взяли
Smart.Droid 1D
+ MS Проф)

(За пример взяли
Opticon Smart
+ ML Pro DOS)

Обмен данными

RDP

Размер экрана
Наличие
сенсорного экрана
Операционная
система
и разработка

Решения на Android обладают
более современными техническими
характеристиками и программными
возможностями.

Входит в стоимость
комплекта

Входит в стоимость
комплекта

Программное обеспечение для терминалов
сбора данных на Android умеет гораздо
больше, нежели DOS‑решения, развитие
которых остановилось 3–4 года назад. Mobile
SMARTS — самый современный мобильный
софт с бесплатным конструктором
приложений, который работает на ТСД
Android.

500 000 позиций

100 000 позиций

В мобильных решениях на Android ОС в пять
раз больше, чем в DOS‑устройствах.

Старый
DOS‑интерфейс

В России пользователей смартфонов
и планшетов на Android примерно
35 миллионов. Можно сделать вывод,
что в большинстве случаев интерфейс
Android ОС позволит быстро начать работу
с терминалом.

Нет

В отличие от DOS‑терминалов, на решения
под управлением Android ОС можно
бесплатно устанавливать приложения
из Google Play, однако для полноценной
работы мы все же рекомендуем
устанавливать специализированное ПО,
например MobileSmarts.

Современный
интерфейс Android

42
Наличие
бесплатных
приложений

Выводы
Разница в цене незначительная,
зато в функционале и технических
возможностях — колоссальная.

Да

Wi‑Fi, Bluetooth
(онлайн‑обмен
информацией)

Только batch‑режим
(беспроводная
онлайн‑передача данных
невозможна)

Современные решения на Android
предлагают пользователям разные варианты
обмена данными, тогда как DOS‑терминалы
предлагают только один — передачу данных
по кабелю.

Есть

Нет

В отличие от DOS‑терминалов сбора данных,
Android‑решения обеспечат возможность
работы по RDP (удаленное подключение
к рабочему столу).

Большой яркий экран
(3,5 дюйма и больше)

Маленький экран
(2,0 дюйма)

На большом экране намного удобнее работать,
особенно если речь идет о работе по RDP.

Есть

Нет

Batch‑режим (беспроводная
онлайн‑передача данных
невозможна)

Открытая

Закрытая

В некоторых случаях наличие сенсорного
экрана значительно упрощает работу
оператора. К примеру, для быстрой
навигации и работы с меню.
На Android есть открытое API, которое
позволяет разрабатывать сторонние
приложения самостоятельно и делать
внешнюю интеграцию.

Выводы
За терминалами сбора данных на Android будущее
индустрии. Они производительнее, удобнее в работе,
обладают высокой степенью защиты. Если вы ищете
решение, которое позволит со временем развивать
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и совершенствовать систему автоматизации
склада, например внедрить Wi‑Fi (онлайн‑обмен
информацией), то без сомнения, любой ТСД
на Android станет для вас лучшим выбором!

АТОЛ. Выбираете Вы!

НОУ-ХАУ

Баженов Сергей,

Желудков Антон,

АТОЛ Smart.Droid
присутствует на рынке уже
полгода и за такое короткое
время уже сумел занять
заметную долю на рынке
автоматизации складов и магазинов. Я бы сказал,
что это очень хороший результат. Тем более что
на 2015–2016 пришлась очередная волна смены
поколений оборудования, и многие компании будут
обновлять свой парк именно в этот период.
Такая простая с виду железка оснащена
серьезным процессором и огромным экраном
(оно и понятно — ведь это Андроид!). А благодаря
хорошим сканирующим модулям она используется
даже крупными оптовыми компаниями.

Терминал сбора данных
АТОЛ Smart.Droid вышел
на рынок в самый актуальный
момент, когда из‑за
экономических трудностей
перед многими клиентами возник вопрос экономии,
но без потери качества и функциональности.
Этим решением и стал терминал сбора данных
АТОЛ Smart.Droid: «начинка» на хорошем уровне
и крайне низкий процент проблем. От лица нашей
компании хочется пожелать компании АТОЛ
и далее радовать нас такими сбалансированными
решениями.

Столяров Павел,

Хазипова Ирина,

Генеральный директор
Компании Клеверенс

Генеральный директор
ООО «ИНТЕЛИС»
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О терминале сбора данных
АТОЛ Smart.Droid. Отличный
терминал сбора данных.
Идеальное соотношение
цена/качество. Удобно держится в руке,
а благодаря нескольким кнопкам включения
сканера, расположенным в центре терминала
и по бокам, работа с ним превращается в сплошное
удовольствие. Операционная система Android
упрощает работу с ним, так как почти каждый
человек в наше время использует в своей жизни
смартфон!
Программное обеспечение «Клеверенс»
поддерживает огромный парк разнообразного
оборудования, представленного на рынке. Выбор
большой, клиенты покупают разное. Но мы здесь
внутри, для себя, выделяем «лошадок», на которых
сама компания Клеверенс делает ставку в том или
ином году. АТОЛ Smart.Droid однозначно входит
в этот список.
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Генеральный директор
ООО «Бренд Селект»

Руководитель направления
автоматизации розничной
торговли и общепита
Компании БИТ
АТОЛ Smart.Droid стал
настоящим драйвером для
роста продаж терминалов сбора данных. У него
относительно низкая цена, благодаря которой
многие магазины, которые не могли себе позволить
автоматизировать процесс инвентаризации,
теперь могут это сделать. Несмотря на доступность
АТОЛ Smart.Droid выполняет все необходимые
функции, очень удобен для наших предпринимателей
благодаря рускоязычной раскладке клавиатуры.
Также покоряет размер сенсорного экрана, на нем
все отображается четко и ярко, легко искать
номенклатуру. А кроме того, АТОЛ Smart.Droid
показал себя как надежная модель, никаких сбоев
и брака в работе мы пока не заметили!).

НОУ-ХАУ

Среди многочисленной POS‑периферии сканеры
штрихкода занимают особое место. Именно от них
во многом зависят удобство работы кассира и скорость
обслуживания покупателей. А это, как известно, одни
из ключевых критериев успешной работы магазина.
Как же не промахнуться с выбором?

Как правильно выбрать
сканер штрихкода?
Выбираем тип сканера. Как
известно, сканеры штрихкода
могут быть ручными,
настольными и встроенными.
Чтобы понять, какой сканер
нужен именно вам, постарайтесь
проанализировать работу своего
магазина и кассового узла:
сколько товаров вы продаете,
сколько в среднем обслуживаете
покупателей в день, бывает ли
час пик, когда посетителей так
много, что кассир перестает
справляться с нагрузкой
и образуется очередь?
Если вы сделали вывод
о том, что ассортимент
товаров у вас небольшой,
а средний чек насчитывает
не более 5‑ти позиций, то тип
сканера не сильно повлияет
на эффективность работы кассы,
и вы можете остановить свой
выбор на обычном ручном сканере.
Если же количество товаров
превышает несколько сотен

и в средней потребительской
корзине не менее 10–15 позиций,
одним ручным сканером
не обойтись. В первую очередь это
связано с тем, что сканирование
вручную занимает у кассира
слишком много времени.
На сканирование 15 товаров
кассир, который пользуется
ручным устройством, потратит
около двух минут только
на считывание кода. Если
прибавить сюда время на печать
чека, оплату по карте и прочие
операции, то в час пик такая
скорость обслуживания приведет
к большим потерям. Избежать
образования очередей поможет
настольный или встроенный
сканер — на обработку тех же
15 товаров кассиру потребуется
максимум 20 секунд. Такая
разница в скорости сканирования
достигается благодаря простоте
позиционирования штрихкода
перед большим окном

стационарного сканера и его
способности сканировать ШК
в разных плоскостях.
Тип сканирующего модуля
обычно выбирают в соответствии
с типом реализуемой продукции.
В основном магазину достаточно
обычного лазерного сканера
штрихкода, но для продажи
алкогольной продукции подойдут
только двухмерные (способные
считывать 2D‑коды). При выборе
сканера не стоит забывать, что
в скором будущем 2D‑кодами
начнут маркировать лекарства
и табачные изделия. Одной
из последних тенденций рынка
считается постепенное вытеснение
лазерных сканеров двухмерными,
которые все еще дороже,
но практически сравнялись
по стоимости с лазерными. Однако
это не относится к бюджетному
сегменту лазерных сканеров,
которые продолжают оставаться
крайне востребованными.
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2D‑сканирование. Двухмерные
сканеры также отличаются
друг от друга качеством
и программной оптимизацией
сканирующего модуля, который
напрямую влияет на скорость
и качество считывания PDF‑кодов.
К примеру, с менее проработанной
прошивкой считывание одного
кода может занять несколько
минут — кассиру придется
приноровиться подбирать
необходимый угол сканирования.
Кроме того, проблемы с таким
оборудованием могут возникнуть
в процессе считывания марки
плохого качества или марки,
поврежденной в процессе
транспортировки и хранения.
При работе со сканером,
оснащенным детально
проработанной программой
распознавания штрихкодов, таких
проблем не возникнет. Для работы
на кассе желательно выбирать
именно производительные
2D‑сканеры, поскольку от этого
будут зависеть общая скорость
обслуживания и эффективность

работы кассы. А вот на складе
скорость считывания 2D‑кодов
не так важна. Здесь выбор более
правильной модели — вопрос
удобства персонала. А для
автоматизации приемки часто
выбирают беспроводные модели
сканеров.
Определяем необходимое
количество. На количество
сканеров, необходимое для
эффективной работы магазина,
повлияют количество кассовых

Вывод

узлов и вопрос о необходимости
автоматизации процесса приемки.
В магазине, где бывает
час пик, должно быть два
сканера — в качестве основного —
настольный или встроенный,
а в качестве вспомогательного —
ручной (поможет сканировать
крупногабаритный товар,
не загромождая кассу).
Там, где поток покупателей
размеренный в течение всего
дня, достаточно будет одного
сканера — ручного, настольного
или встроенного. Тут всё зависит
от вашего бюджета и от того,
насколько вы заботитесь
об удобстве работы кассового
персонала.
Если вы планируете
автоматизировать приемку товара,
к необходимому количеству
сканеров в торговом зале
добавится еще как минимум
один ручной сканер. Это
оправданно, если приемка товара
осуществляется не на кассовом
узле, а, к примеру, в соседнем
помещении.

Выбрать подходящий сканер несложно! Главное — заранее
проанализировать варианты его использования и выбрать
нужную модель с учетом необходимых параметров.
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ПОДПИСКА
Дорогие читатели,
Печатные экземпляры журнала
всегда ждут вас на мероприятиях
компании АТОЛ.
Также подписаться на АТОЛ
Дайджест можно, просто загрузив
бесплатное мобильное приложение
в App Store или Google Play:

Мобильное приложение
«АТОЛ дайджест»
для iOS

Для пользователей мобильных
устройств на платформе
Windows Mobile доступна
электронная версия журнала:

Мобильное приложение
«АТОЛ дайджест»
для Windows Mobile

Мобильное приложение
«АТОЛ дайджест»
для Android
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Оставайтесь с нами
и будьте в курсе самых главных событий отрасли.
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Составьте свой
индивидуальный план
перехода на онлайн ККТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Для тех, кто использует
фискальные регистраторы

ЭТАП

Подготовка

До 3 месяцев

1.

Уточнить у производителя/представителя
производителя ККТ о возможности
модернизации ККТ под новый порядок

1—30 дней

2.

Уточнить у разработчика/представителя
разработчика кассового ПО,
планируется ли и в какие сроки адаптация
программы под вашу модель ККТ
(С учетом ее модернизации)

3.

1.

Можно приступить к этапу
после вступления в силу закона
и при наличии сертифицированного решения,
включенного в реестр

2.

Для сети магазинов
и тех, у кого в магазине
несколько касс

Носит рекомендательный характер

Собрать данные о количестве и состоянии
рабочих мест, которые необходимо
переоборудовать

ВАШ ПЛАН
ДАТА
НАЧАЛА

ДАТА
ОКОНЧАНИЯ

Рекомендуем приступить
не позже августа 2016!

1—30 дней
В зависимости
от активности/отзывчивости
разработчика

14—30 дней

(Типы и модели ККТ, версионность кассового ПО, график
замены ЭКЛЗ, график открытия новых магазинов и пр.)

В зависимости
от количества магазинов
в сети и кассовых
рабочих мест

Планирование

До 0,5 месяца

Сформировать бюджет

5—14 дней

(На модернизацию или переоборудование касс,
покупку апгрейда программного обеспечения,
заключение договора с ОФД)

При наличии всех вводных
данных о количестве
и состоянии рабочих мест

Составить график переоборудования касс

1—2 дня

(С учетом графика замены ЭКЛЗ, графика выпуска
доработок производителем вашего оборудования
и графиком выхода релизов разработчика
используемого программного обеспечения)

При наличии всех
необходимых вводных
данных

Тестирование

До 1,5 месяцев

Рекомендуем приступить
не позже сентября 2016!

Рекомендуем приступить
не позже октября 2016!

Модернизировать одно кассовое рабочее место

1.

2.
3.

В случае доработки существующей ККТ:
приобрести комплект модернизации ККТ,
снять ККТ с учета, модернизировать ККТ,
обновить ПО (в случае использования ФР),
приобрести электронную цифровую
10—20 дней
подпись (если ее нет) для регистрации ККТ
в личном кабинете ФНС, поставить новую
При наличии всех
(или доработанную старую) ККТ на учет в ФНС. необходимых вводных
данных
В случае покупки новой ККТ:
обновить ПО (при использовании ФР),
приобрести электронную цифровую подпись
(если ее нет) для регистрации ККТ в личном
кабинете ФНС, поставить новую (или
доработанную старую) ККТ на учет в ФНС.
Заключить договор с ОФД

3—14 дней

(Для отработки технологии передачи данных)

Зависит от выбранного ОФД

Разработка и утверждение плана
тиражирования решения

3—7 дней

Тиражирование

Для сети магазинов и тех,
у кого в магазине несколько касс

Запуск

АТОЛ. Выбираете Вы!

С учетом количества
и географического расположения

4—60 дней
В зависимости от количества
кассовых рабочих мест

Рекомендуем приступить
не позже ноября 2016!

1 день
В соответствии с внутренними
регламентами

ИТОГО: модернизация касс может занять от 1 до 6 месяцев.
Не откладывайте такую сложную задачу на последний момент!

Подготовьтесь
к порядку применения
новой ККТ заранее
Сроки по порядку применения новой ККТ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН
Организации и ИП

УСН
Организации и ИП

ПСН

ЕНВД

Только ИП

Организации и ИП

с 01.02.2017 вся вновь регистрируемая/перереги-

стрируемая ККТ должа регистрироваться по новому порядку (через ЛК) и обеспечивать передачу
данных о продаже в ФНС через ОФД

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

с 01.07.2017 вся применяемая ККТ должа соответствовать новому порядку и обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС через ОФД. Полная
отмена положений старого порядка применения ККТ

Индивидуальные
предприниматели,
применяющие УСН, ЕНВД
и ПСН (за исключением
ИП, торгующих
подакцизными товарами)
Организации и ИП,
осуществляющие
расчеты в отдаленных
или труднодоступных
местностях (за
исключением городов,
районных центров,
поселков городского типа)
Организации и ИП в
отдаленных от сетей связи
местностях *

с 01.07.2018 обязаны начать применять
ККТ и передавать данные о чеке в ФНС
через ОФД. Полная отмена положений
старого порядка применения ККТ

Вправе до 01.02.2021 не печатать на чеке и не передавать
в ОФД данные о наименовании товара (услуги, работы)

Вправе не применять ККТ, при условии выдачи покупателю
по его требованию документа, подтверждающего факт
осуществления расчета (требования к документу см. п. 3
Статья 2 Фед ерального закона № 54-ФЗ в редакции 290-ФЗ
от 03.07.2016)

Вправе применять ККТ без передачи данных в ФНС через ОФД,
а также регистрировать/перерегистрировать без договора с
ОФД)

* определенных в соответствии с критериями, см. п.7 Статья 2 Федерального закона № 54-ФЗ
в редакции 290-ФЗ от 03.07.2016
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