ДАЙДЖЕСТ

№01
Март
2018 г.

Издание для
предприятий
торговли, сферы
услуг и логистики

05
Начальник управления
оперативного отдела ФНС
А.В. Бударин о налоговом
вычете, новых сроках и
последних поправках 54-ФЗ

14
Все про онлайн-кассы для
тех, кто ранее не обязан
был применять контрольнокассовую технику

18

12
ЕГАИС:
новые требования
для общепита

Версии ФФД.
На каком языке
общаются онлайн-кассы,
ОФД и ФНС

8
Маркировка лекарств
в 2018 году

О главном
в торговле в 2018 году
 торой этап реформы 54-ФЗ,
В
ЕГАИС в общепите, маркировка и др.

АТОЛ 20Ф и АТОЛ 50Ф
Надежность и доступность

Предназначены для малого
и микробизнеса с низкой
и средней проходимостью

Экономия при покупке
и в процессе эксплуатации

Выбор ширины чека
в зависимости от задач

Полное соответствие 54-ФЗ

Длительная работа
без поломок

Автоматический отрезчик
для быстрого обслуживания

Мгновенная печать QR-кода

АТОЛ.Выбираете
ВыбираетеВы!
Вы!
АТОЛ.

СОДЕРЖАНИЕ

8
Маркировка лекарств
в 2018 году

05
О налоговом вычете,
новых сроках и последних
поправках 54-ФЗ

Новости
Новости компании АТОЛ 

3

Официально
Начальник управления оперативного
отдела ФНС А.В. Бударин о налоговом
вычете, новых сроках и последних
поправках 54-ФЗ 

5

Маркировка лекарств в 2018 году 

8

ЕГАИС 2018: новые требования для
общепита и помарочный учет на
3-м регистре 

12

Полезные советы
Все про онлайн-кассы для тех, кто ранее
не обязан был применять контрольнокассовую технику 
14
Версии ФФД. На каком языке общаются
онлайн-кассы, ОФД и ФНС 
18
5 советов о том, как выбрать кассовую
программу для небольшого бизнеса  21
14 типичных ошибок при работе
с контекстной рекламой 

22

«Черная пятница»: право на скидку 

24

Практические кейсы
Автоматизация крупнейшей
транспортной организации
в Удмуртии 

26

Компания Faberlic о том, почему онлайнкассы лучше арендовать,
а не покупать 
28

21
5 советов о выборе кассовой
программы

22
Типичные
ошибки при запуске контекстной рекламы
в Яндекс.Директе и Google
AdWords

«Ждем новых сервисов», —
малый бизнес о работе с ОФД 

29

Инсайт
Огонь, вода и медные трубы: какие
испытания прошел новый
POS-терминал АТОЛ Optima 

30

Ньюджер — больше, чем касса 

33

Каталог
Контрольно-кассовая техника 

36

Программное обеспечение 

40

Новинки POS-периферии 

42

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Журнал «АТОЛ Дайджест»
№1, 3/2018
«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.

Слово
президента АТОЛ

С

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 No 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

овсем скоро, 1 июля 2018 года, мы перешагнем с вами второй
рубеж 54-ФЗ. К этому моменту в России должно заработать
еще около миллиона онлайн-касс, которые обязаны установить
у себя малые предприятия торговли и общественного питания. Точнее,
фирмы и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных сотрудников и использующие специальные режимы налогообложения — ЕНВД
или «Патент».
Важно отметить, что такой бизнес практически не знаком с контрольно-кассовой техникой. Многие его представители подтвердят, что
не вышли даже на начальный уровень автоматизации и до сих пор ведут
учет в тетрадке. А значит, приступить к выполнению законодательных требований таким предпринимателям будет гораздо сложнее, чем средним
и крупным компаниям. С другой стороны, сегодня можно смело опираться
на опыт «первой волны 54-ФЗ». Напомню, уже по итогам 2017 года в России работало около 1,52 миллиона онлайн-касс. Реестр операторов фискальных данных включал 16 компаний, а в реестре ККТ было 114 моделей.
Технически готовность рынка сегодня намного выше, чем в ходе первого
этапа реформы, на многие вопросы появились ответы, многие сложности
были выявлены и устранены. Главная задача, которая сегодня стоит перед
малым бизнесом, — не повторить ошибок 2017 года, своевременно приступить к внедрению необходимого оборудования. Это позволит получить
налоговый вычет и минимизировать, а в некоторых случаях и вовсе свести
на нет затраты, связанные с приобретением кассового оборудования.
В этом номере дайджеста мы собрали всю самую актуальную информацию о сложившейся на рынке ситуации: какие еще изменения внесут
в 54-ФЗ в 2018 году, кто и как может получить налоговый вычет, для каких
лекарств маркировка станет обязательной уже в этом году, о ЕГАИС
в общепите и многом другом. В этом номере вы найдете ответы на главные
вопросы о реформе из первых уст — специально для вас мы публикуем
интервью с А. В. Будариным, начальником Управления оперативного
контроля ФНС России. А Ассоциация компаний интернет-торговли расскажет о подводных камнях «черной пятницы», так полюбившейся сегодня
в сфере e-commerce.
Кроме того, вы узнаете о том, как переходили на онлайн-ККТ и осуществляли интеграцию с ОФД предприятия офлайн- и онлайн-торговли,
а также на какие технические и организационные особенности нужно
обязательно обратить внимание при внедрении новых технологий.

Алексей Макаров
Президент АТОЛ

2

АТОЛ Дайджест

№1

Март 2018

НОВОСТИ

События
компании АТОЛ
АТОЛ —
победитель
общенациональных
премий

С сентября по декабрь 2017 г. компания
АТОЛ стала лауреатом сразу нескольких
крупнейших в России премий.
◼ «Большой оборот». Экспертный совет
признал АТОЛ Онлайн — первый в
России сервис по аренде касс для
интернет-предприятий — лучшим
решением в номинации «54-ФЗ».
По мнению ведущих представителей
e-commerce, оно помогает бизнесу
подключить онлайн ККТ максимально
просто и быстро.
◼ CNews AWARDS. Алексей Макаров,
президент компании АТОЛ, стал
победителем в номинации «Интернет-сервисы: человек года». Алексей
был признан одним из активнейших
участников процесса по созданию
в России экосистемы для перехода ретейлеров на онлайн-кассы.
А сервис АТОЛ Онлайн — социально значимым проектом, оказавшим огромное влияние на рынок
e-commerce в 2017 г.
◼ «Живая электроника России».
Компания АТОЛ стала абсолютным
лидером в номинации «Коммерческий успех». По оценке экспертов,
компания продемонстрировала динамичный рост продаж, обусловленный
выводом на рынок новых продуктов
и внедрением оригинальных бизнес-моделей.
◼ «Время инноваций». По результатам конкурсного отбора сервис
АТОЛ Онлайн был назван важной
для российского рынка инновацией,
а Алексей Макаров — победителем
в номинации «Предприниматель
года — 2017» (категория «Бизнес
и сервис»).

⬛ В реестре ККТ новые онлайн-кассы компании АТОЛ

Компания АТОЛ
вошла в Российскую
ассоциацию электронных
коммуникаций

В декабре 2017 г. компания АТОЛ вошла
в состав Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Решение
было принято на очередном собрании
членов РАЭК в рамках конференции
«Рунет 2017: итоги года». Компания АТОЛ
планирует участвовать в работе шести
из 12 комиссий, объединяющих членов
Ассоциации по отраслевым сегментам
и действующих в интересах сферы электронных коммуникаций. Это комиссии
по электронной коммерции, SaaS-технологиям, web-разработке, правовым
вопросам, интернет-СМИ, образованию
и кадрам.

В реестре ККТ
новые онлайн-кассы
компании АТОЛ

В конце 2017 года в реестр ККТ были
включены сразу три модели компании
АТОЛ. Это бюджетные онлайн-кассы, созданные специально для малого бизнеса,

в том числе для предприятий второй
и третьей «волны 54-ФЗ»:
◼ АТОЛ 20Ф и АТОЛ 50Ф — идеальны
для работы торговых предприятий
не только с низким, но и со средним
потоком посетителей (Приказ ФНС
№ ЕД‑7–20/927@ от 15.11.2017).
◼ АТОЛ 91Ф — первое на рынке
устройство класса «ньюджер» — нового поколения контрольно-кассовой
техники. Оптимально для предприятий, заинтересованных в начальной
автоматизации бизнеса (Приказ ФНС
России ЕД‑7–20/991@ от 29.11.2017).

Сервис по аренде касс
показал положительную
динамику развития

Официальные продажи АТОЛ Онлайн —
сервиса по аренде касс для интернет-предприятий — стартовали 25 мая
2017 г. Уже через восемь месяцев
у АТОЛ Онлайн было свыше 4 700 клиентов, 6 100 арендованных касс, 100 млн
пробитых чеков, причем общая сумма
отраженных в них платежей превысила
363 млрд руб. За этот период компания
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НОВОСТИ
АТОЛ, были представлены на сертификацию как подключаемое оборудование
в категории «Контрольно-кассовая техника с передачей данных».
В декабре сертификацию «Совместимо! Система программ „1С: Предприятие“»
прошли шесть моделей онлайн-касс
АТОЛ, работающих под управлением
драйвера компании для ОС Android.
Это АТОЛ 15Ф, АТОЛ 11Ф. Мобильный,
АТОЛ FPrint‑22ПТК, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф
и АТОЛ 55Ф. Драйвер «АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.х», версия
9.12.0, был разработан для ОС Android
с использованием технологии «1С: Предприятие 8.3». Выход релиза драйвера
состоялся 16.02.2018.

⬛ « Деловая Россия» и компания АТОЛ запустили федеральный проект «Вторая
волна 54-ФЗ: особенности перехода на онлайн-кассы»

АТОЛ обеспечила готовую интеграцию
сервиса с более чем 50 внешними системами. Среди них такие популярные
платежные инструменты, как интернет-эквайринг Сбербанка, Тинькофф
Банка, Райффайзенбанка, Яндекс.
Касса, Robokassa, и востребованные
CMS-, CRM-платформы — 1С: Битрикс,
RetailCRM, CS-Cart, UMI.CMS, WordPress.
Были расширены возможности личного
кабинета АТОЛ Онлайн. В частности,
в нем появились разделы «Баланс»,
«Мои компании», «Статистика чеков»,
«Формирование чека». С декабря сервис
поддерживает формат фискальных
документов 1.05. А значит, у клиентов
есть возможность корректно отображать
в чеке операции по продаже подарочных карт, приему и зачету авансов, оплате кредитов за реализованные товары,
комиссионные и агентские схемы.
Решение АТОЛ Онлайн подключено
ко всем операторам фискальных данных
(ОФД), в том числе к OFD.RU, «Первый
ОФД» и «Платформа ОФД». Стоимость
услуг этих трех компаний включена в базовый тариф для пользователей АТОЛ
Онлайн, выбравших их в качестве ОФД.
Другими словами, АТОЛ компенсирует
операторам эту стоимость за клиента.
До апреля 2018 г. действуют специальные тарифы и для тех интернет-предприятий, которые подключаются к сервису
через Яндекс.Кассу и интернет-эквайринг ПАО «Сбербанк».
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Решение АТОЛ и 2can —
новый формат работы
в мобильной торговле

Компания АТОЛ и крупнейший российский провайдер мобильного эквайринга
2can выпустили первое в России ультракомпактное «коробочное» решение для
приема платежей за товар или услугу
и выдачи кассового чека в соответствии
с 54-ФЗ. Решение объединяет самую маленькую и легкую на отечественном рынке
онлайн-кассу АТОЛ 15Ф и мобильный терминал 2can. Комплект предназначен для
предприятий выездной торговли, курьерских фирм, а также интернет-магазинов
и организаций общепита с собственной
службой доставки. Стоимость комплекта
меньше общей стоимости входящих в него
устройств, приобретаемых отдельно. Цена
в рознице — 22 900 руб. с фискальным
накопителем и 16 900 руб. без него.

Модели касс АТОЛ
получили новые
сертификаты
совместимости «1С»

В октябре 2017 года сразу шесть моделей
онлайн-касс АТОЛ прошли сертификацию
«Совместимо! Система программ „1С:
Предприятие“ — АТОЛ 11Ф, АТОЛ 15Ф,
АТОЛ 22Ф (АТОЛ FPrint‑22ПТК), АТОЛ 25Ф,
АТОЛ 30Ф и АТОЛ 55Ф. Кассы с драйвером
«АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД
(54-ФЗ), 9.х», разработанным компанией

«Деловая Россия»
и компания АТОЛ
запустили федеральный
проект «Вторая
волна 54-ФЗ:
особенности перехода
на онлайн-кассы»

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и компания
АТОЛ объявили о старте федерального
образовательного проекта «Вторая
волна 54-ФЗ: особенности перехода
на онлайн-кассы». Данный проект имеет
формат роад-шоу, проходящего в разных
городах России. Его цель — информационно-разъяснительная работа с региональными предпринимателями, которые
осуществляют расчеты с населением
за товары и услуги и обязаны перейти
на онлайн-кассы к 1 июля 2018 г. (согласно
закону «О применении контрольно-кассовой техники…»).
Участники роад-шоу смогут получить
ответы на самые актуальные для них
вопросы, в частности:
◼ Какая схема расчетов уже вступила
в действие?
◼ Как правильно выбрать онлайн-кассу
и успеть подготовиться к 54-ФЗ в срок?
◼ Во сколько обойдется приобретение
или модернизация контрольно-кассовой техники (ККТ) и есть ли возможность сэкономить?
◼ Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение законодательства и многие др.
На семинарах и конференциях в рамках роад-шоу будут выступать представители ФНС. Совместно со спикерами АТОЛ
они дадут рекомендации тем, кто только
готовится применять онлайн-кассы, и ответят на вопросы. Кроме того, в рамках
мероприятий будут проходить выставки
оборудования, в том числе онлайн-касс
АТОЛ, соответствующих всем требованиям 54-ФЗ. A

ОФИЦИАЛЬНО

О налоговом вычете, новых сроках
и последних поправках 54-ФЗ
Начальник управления оперативного контроля ФНС России А.В. Бударин
о налоговом вычете, новых сроках и последних поправках 54-ФЗ.
Автор интервью —

Юлия
Русинова
Директор по развитию бизнеса
фискальных решений компании
АТОЛ.

О текущем состоянии рынка, статистике перехода на
новый порядок применения ККТ, особенностях применения ККТ в переходный период, новых сроках,
новом законе о налоговых вычетах для индивидуальных предпринимателей в связи с приобретением ККТ — об этом и многом другом нам рассказал
начальник Управления оперативного контроля ФНС
России Андрей Владимирович Бударин.

ЮР: С момента принятия поправок
к 54‑ФЗ прошло уже более года, первый
рубеж реформы пройден, с 1 июля 2017
большая часть предпринимателей пе‑
решла на онлайн-кассы. Есть ли свежие
цифры о состоянии реформы?
АБ: На сегодняшний день 515 000
налогоплательщиков зарегистрировали
1 624 000 единиц контрольно-кассовой
техники. ФНС получила сведения о более
чем 19 трлн рублей выручки. Сегодня ежедневно печатается свыше 100 млн чеков,
а всего отправлено ФНС более 28 млрд
этих чеков. Средняя выручка на кассу уже
сейчас фиксируется почти в полтора раза
выше, чем было до реформы.
На сегодняшний день модельный ряд
ККТ представлен 117 моделями от более чем 40 изготовителей. Фискальные
накопители представлены 14 моделями
от шести производителей. Также у нас
функционирует 17 операторов фискальных данных. Таким образом, мы видим
сегодня уже полностью сформированный
рынок профессиональных участников,
которые в настоящее время обеспечивают потребности рынка.
ЮР: В конце 2017 года были приняты
поправки в закон о частичном перено‑
се сроков наступления обязанностей
применения контрольно-кассовой
техники отдельными категориями
налогоплательщиков (Федеральный
закон от 27.11.2017 № 337). Можете пояс‑
нить, кто же все‑таки получил отсрочку,
а кто нет?

АТОЛ Дайджест

№1

Март 2018

5

ОФИЦИАЛЬНО
АБ: Во-первых, отсрочку в применении
контрольно-кассовой техники на один
год, то есть до 1 июля 2019‑го, получили организации и индивидуальные
предприниматели на ЕНВД при оказании
услуг (выполнении работ) (кроме услуг,
связанных с общественным питанием),
ВНЕ зависимости от наличия или отсутствия наемных работников. Виды работ
и услуг перечислены в НК РФ — пункты
с 1 по 5, с 10 по 14 пункта 2 статьи 346-26
Налогового кодекса.
Вторая группа, получившая отсрочку,
это индивидуальные предприниматели
на ЕНВД в сфере торговли и общепита при условии отсутствия наемных
работников. Вот здесь как раз важен факт
наличия или отсутствия наемных работников. Это подпункты с 66 по 9 пункта 2
вышеназванной статьи.
Третья группа, получившая отсрочку,
это индивидуальные предприниматели,
плательщики Патента, выполняющие
работы и оказывающие услуги (кроме
общепита), ВНЕ зависимости от наличия
или отсутствия наемных работников. Это
подпункты с 1 по 15, с 18 по 28, с 30 по 44,
с 49 по 58, 60, 63 пункта 2 статьи 346-43
Налогового кодекса РФ.
Четвертая группа — это плательщики
Патента в сфере торговли и общепита
при условии отсутствия наемных работников, пункты 45—48 пункта 2 статьи
346-43 Налогового кодекса РФ.
Для сферы торговли и общепита,
если вы прекращаете быть самозанятым
предпринимателем, то, как только у вас
появятся наемные рабочие, в течение 30
дней необходимо будет зарегистрировать
кассовый аппарат.
Но не будем забывать, что данное
освобождение от кассы работает только
при условии выдачи покупателю документа, подтверждающего факт осуществления расчета, в соответствии со старой
редакцией Федерального закона 54‑ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники». Без выдачи такого документа условия освобождения вас от применения
кассы не соблюдаются. Следовательно, вы
можете быть привлечены к административной ответственности за неприменение ККТ в соответствии с частью 2 статьи
415-5 КоАП.
Пятая группа. Кроме плательщиков
ЕНВД и Патента до 1 июля 2019 года от применения ККТ освобождены налогоплательщики, как индивидуальные предприниматели, так и организации, на общей
или упрощенной системе налогообложения, выполняющие работы и оказывающие
услуги и имеющие наемных работников
(кроме общественного питания). Отсрочка
действительна только при условии выдачи
бланков строгой отчетности.
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И последняя категория, получившая
отсрочку, это вендинг. Как известно,
Федеральный закон № 290, который был
принят полтора года назад, освободил
вендинговую торговлю от применения
касс до 1 июля 2018 года. Но вступившие
в силу Положения Федерального закона
337 предоставили дополнительную отсрочку для владельцев торговых автоматов до 1 июля 2019 года. Однако хотел бы
здесь подчеркнуть, что данная отсрочка
распространяется только на индивидуальных предпринимателей, не имеющих
наемных работников.
ЮР: Кто же тогда не получит отсрочку?
АБ: Отсрочку не получат только те налогоплательщики, кто оказывает услуги общественного питания или осуществляют
торговую деятельность с привлечением
наемных работников.
ЮР: Одновременно с Федеральным
законом № 337 был принят закон № 349
от 27.11.2017, который внес изменения
во вторую часть Налогового кодекса
и установил право налогоплательщиков
ЕНВД и Патента на налоговый вычет
в связи с приобретением онлайн-касс.
Кто же может получить вычет?
АБ: Налоговый вычет могут получить
исключительно индивидуальные предприниматели на ЕНВД и Патенте. То есть
организации на ЕНВД такого права
не имеют.

Налоговый вычет
могут получить исключительно индивидуальные предприниматели на ЕНВД и Патенте.
То есть организации
на ЕНВД такого права
не имеют.
ЮР: Что собой представляет налоговый
вычет? И в какой период он может быть
использован?
АБ: Налоговый вычет — это уменьшение суммы налога, исчисленного к уплате налогоплательщиком. Для предпринимателей, осуществляющих
розничную торговлю или оказывающих
услуги, связанные с общественным
питанием, с привлечением наемных
работников, налоговый вычет в связи
с приобретением онлайн-касс может
быть использован для уменьшения суммы ЕНВД или налога на Патент за нало-

говые периоды 2018 года, но не ранее
того периода, в котором была зарегистрирована касса.
Все остальные индивидуальные
предприниматели на ЕНВД и Патенте
смогут использовать вычет для уменьшения исчисленных налогов в период
2018—2019 годов, но также не ранее
периода, когда была зарегистрирована касса.
ЮР: Много вопросов возникает по по‑
воду максимальной суммы налогового
вычета. Можете пояснить, как будет
производиться расчет?
АБ: Сумма, на которую может рассчитывать налогоплательщик, — 18 000 рублей.
Хочу подчеркнуть, что эту сумму, до 18 000
рублей, пользователь вправе получить
за каждую единицу контрольно-кассовой
техники, которую он зарегистрировал.
То есть если он, к примеру, приобрел 5
касс, соответственно сумма вычета может
составить до 90 000 рублей.
ЮР: Какие установлены условия получе‑
ния налогового вычета?
АБ: Условие на самом деле одно — свое
временная регистрация кассы. Для предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю или оказывающих услуги,
связанные с общественным питанием,
с привлечением наемных работников,
смогут получить вычет, если зарегистрируют кассу в период с 1 февраля 2017 года
до 1 июля 2018 года.
Все остальные индивидуальные
предприниматели на ЕНВД и Патенте
смогут получить вычет, если зарегистрируют кассу в период с 1 февраля 2017 года
до 1 июля 2019 года.
ЮР: Как сейчас реализована процедура
оформления вычета и какие данные
необходимо предоставить?
Оформление вычетов для плательщиков
ЕНВД будет осуществляться на основе
декларации, а для плательщиков Патента — на основании заявления. И в том
и в другом случае в документах необходимо будет предоставить определенные
сведения о кассе, такие как регистрационный номер, наименование модели,
а также сумма понесенных расходов
на покупку.
В настоящее время ведется работа
по автоматизации процесса получения
вычета, но, пока таких механизмов нет,
действует порядок, описанный в Федеральном законе № 349, — плательщик
может подать заявление на получение
вычета в связи с покупкой онлайн-кассы
в свободной форме, указав в нем обязательные реквизиты, прописанные в статье
2 вышеназванного закона.

При аренде кассы,
так же как и при покупке кассы, потребуется
приобрести услуги ОФД
и ФН. Вот на эти расходы можно получить
налоговый вычет.
ЮР: Смогут ли получить вычет пред‑
приниматели (интернет-магазины),
которые не купили кассу, а взяли ее
в аренду?
АБ: Если обратиться к формулировкам Налогового кодекса, то вычет
предоставляется именно на расходы,
связанные с приобретением ККТ. В эти
расходы могут быть включены услуги,
сопутствующие приобретению кассы,
такие как доставка, настройка, установка, даже, в принципе, услуги операторов фискальных данных. Но расходы
на аренду никак нельзя отнести
к расходам на приобретение кассы.
Поэтому взятая в аренду касса не может
считаться расходом, на который может
быть уменьшено налоговое обязательство. Однако при аренде кассы, так же
как и при покупке кассы, потребуется
приобрести услуги ОФД и ФН. Вот
на эти расходы можно получить налоговый вычет.

ЮР: Еще один из вопросов, интере‑
сующих пользователей, — может ли
предприниматель полностью использо‑
вать сумму вычета, если она превышает
сумму налога, исчисленную к уплате?
АБ: Рассмотрим ситуацию на примере
плательщика Патента. Так, если у него
есть несколько патентов и при исчислении налога по одному из них расходы
по приобретению кассы превысили сумму
исчисленного налога, то он вправе уменьшить сумму налога, исчисленную уже
по другому Патенту, на сумму превышения (то есть использовать остаток вычета).
Приведем пример в цифрах. Предположим, расходы на покупку кассы составили
23 000 руб., соответственно максимальная
сумма вычета, на которую может быть
уменьшен налог, — 18 000 руб. У налогоплательщика есть два патента. Налог
по первому патенту составил 12 000 руб.,
а налог по второму — 9 000 руб. Таким
образом, налогоплательщик может полностью покрыть выплату налога по первому
патенту. После уменьшения суммы первого
налога от суммы вычета останется 6 000 руб.,
и налогоплательщик может уменьшить сумму налога по второму Патенту (9 000 руб.)
на этот остаток 6 000 руб. В результате
предприниматель полностью использовал
вычет, и к уплате налога по двум патентам
останется сумма в 3 000 руб.
ЮР: Ну и в заключение расскажите,
пожалуйста, кратко о законопроекте
№ 344028-7, который сейчас находит‑

ся на рассмотрении в Госдуме. Какие
основные вопросы он затронет?
АБ: 18 декабря 2017 года в Государственную Думу был внесен законопроект
№ 344028-7. На сегодняшний день его уже
поддержали более 35 депутатов и один
сенатор. Кроме того, на момент внесения
этого законопроекта он был поддержан
крупными ассоциациями бизнеса, такими
как «Деловая Россия», «ОПОРА России»,
ассоциациями розничной и интернет-торговли. Такая поддержка обусловлена тем,
что основные положения законопроекта
направленны на решение тех вопросов,
которые возникли у участников рынка
в процессе внедрения нового порядка
применения касс.
Законопроект внесет разъяснения
в значение термина «расчеты», вокруг которого в данный момент идут споры. Также
законопроект должен внести разъяснения
о том, что делать при оплате в Интернете,
но не с помощью платежной карты, а,
например, через банк. Помимо описанных
в законе форм оплаты и торговли существуют и другие. Например, это торговля
через печатные каталоги, магазины на диване, когда клиент не использует свою
карту или электронный кошелек, а оплата
производится, например, по платежке
в банке. В законопроекте будут приняты
уточнения о том, каким образом в этих
случаях покупатель сможет получить свой
кассовый чек а вы, как продавец сможете
исполнить свою обязанность его предоставить. Эти и многие другие моменты будут
разрешены, поэтому рекомендуем всем
предпринимателям внимательно следить
за развитием событий и новостями этого
законопроекта. A

Подробнее о поправках
к закону о применении
контрольно-кассовой техники
читайте на сайте nalog.ru
в разделе «Документы».
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Маркировка лекарств
в 2018 году

О первых результатах эксперимента по маркировке
лекарственных препаратов и товарах, для которых маркировка
может стать обязательной уже в 2018 году.

О сроках

28 декабря 2017 года был принят Федеральный закон от № 425‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
„Об обращении лекарственных средств“»,
который положил конец спорам о том,
когда же маркировка станет обязательной и для каких товаров.
В соответствии с паспортом проекта
обязательной маркировка должна стать
уже в 2018 году. Однако в результате
проведенного эксперимента и ФНС
и сами участники эксперимента пришли
к выводу, что такой крупномасштабный
проект невозможно реализовать всего
за один год.
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В результате было принято решение
сделать маркировку обязательной с 1 января 2020 года. Однако в то же время в законе есть фраза о том, что для отдельных
категорий лекарственных препаратов
правительство может вводить отдельные
сроки внедрения маркировки.
По одним данным, внедрение обязательной маркировки для этих препаратов
начнется уже с 1 июля 2018 года, по другим — с 1 октября 2018 года. Но в любом
случае становится ясно, что хоть законом
был установлен срок 1 января 2020 года,
по отдельным категориям маркировка
будет вводиться гораздо раньше.

Это значит, что если
государство сочтет
важным, чтобы отдельные категории лекарств
были промаркированы раньше 2020 года,
то по этим категориям
обязательная маркировка может быть
введена в ускоренные
сроки.

Заболевания,
входящие в 7
высокозатратных
нозологий:
1 Злокачественные
новообразования
лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей
2 Гемофилия
3 Муковисцидоз
4 Гипофизарный нанизм
5 Болезнь Гоше
6 Р
 ассеянный склероз, после
трансплантации органов
и (или) тканей

Что такое система
маркировки

Система маркировки — это присвоение
единице товара уникального идентификационного кода, отслеживание ее передачи от одного участника рынка другому
и отражение данных об этом движении
в информационной системе.

Задачи системы
маркировки

1. Сформировать базу участников с четким описанием ролей и прав на выполнение тех или иных операций.
2. Сформировать базу товаров с четким
описанием признаков, присущих
тем или иным препаратам, которые
впоследствии помогут при их идентификации и присвоении идентификационного кода.
3. Отслеживание движения препаратов
на всех этапах оборота.
4. Ведение документооборота в системе
в электронном виде или на бумаге.
5. Тесное взаимодействие с отраслью.

Проблемы,
выявленные
и решенные в ходе
эксперимента

Кратко о ходе эксперимента
ЭТАПЫ:
Февраль 2017 — подписано постановление о проведении эксперимента
Июнь 2017 — запуск системы и доступ в нее первым участникам эксперимента
Август 2017 — первые маркированные лекарства появились в аптеках
ВЕДОМСТВА-УЧАСТНИКИ:
◼ ФНС ◼ Минпромторг ◼ Росздравнадзор ◼ Минздрав
В начале эксперимента было всего 12 организаций-участников.
На сегодняшний день в системе зарегистрировано более тысячи организаций.

Основные проблемы, ошибки на каждом
из этапов, с которыми сталкивались
участники эксперимента.

1. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
По статистике с процессом регистрации
связано более половины обращений
в службу технической поддержки.
Основная часть связана с тем, что участ-

На сегодняшний день уже промаркировано более восьми миллионов
единиц лекарственных препаратов.
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◼ через УСО (вариант для средних
организаций; достаточно простой
механизм, быстрое подключение,
но предполагает необходимость установки дополнительного ПО, жесткую
привязку пользователя к конкретному
адресу);
◼ посредством API (вариант для крупных
организаций, machine-to-machine,
полная автоматизация, но организация
такого взаимодействия требует времени, квалификации от программистов
и разработчиков на стороне участника
для доработки учетных систем и возможности взаимодействовать с API).

На сайте nalog.ru создан
раздел «Маркировка
лекарственных препаратов».
Там опубликованы ответы
на типичные вопросы, которые
встречаются у участников
эксперимента, а также
размещены ссылки на ПО,
форматы и другую полезную
информацию

ники регистрируются с неправильной
электронной подписью. Для регистрации
в системе нужна квалифицированная
усиленная электронная подпись, оформленная на руководителя организации.
На то лицо, которое имеет право без доверенности действовать от имени данной
организации. Это достаточно простое
правило, но львиная доля обращений
в техподдержку, вызванных проблемой
с регистрацией, связана с тем, что участники пытаются зарегистрироваться по какой‑то другой электронной подписи.
Еще важный момент — ФИО руководителя организации, записанные
в его усиленной квалифицированной
электронной подписи, должны строго
совпадать с ФИО руководителя, которые
записаны в ЕГРЮЛ. Если организации выдали УКЭП, где эти данные не совпадают,
то УКЭП выдали с ошибкой, и ее в любом
случае нужно поменять.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
Сейчас доступно три варианта взаимодействия:
◼ через личный кабинет (самый простой
способ взаимодействия, удобный
для небольших организаций, которые
мало автоматизированы и требуют
наименьшей программной доработки);
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УСО — универсальная система обмена
(аналог УТМ в ЕГАИС). При разработке системы маркировки вначале была использована та же схема, которая применялась
в алкогольной отрасли, когда участники
взаимодействуют с информационной системой через личный кабинет (вручную)
и через так называемый УСО — универсальная система обмена (автоматический
обмен данными, machine-to-machine).
Но оказалось, что УСО подходит
далеко не всем участникам. Поэтому был
разработан третий интерфейс взаимодействия — API, который был размещен
на промышленном контуре, он доступен
для тестирования и работы.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТА, ОПИСАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Описание лекарственного препарата
необходимо проводить строго в соответствии с руководством по работе с GS1*.
При этом описание лекарственного
препарата должно полностью совпадать
с его описанием в Государственном
реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Если есть расхождения, то система может
не зарегистрировать такой лекарственный препарат.

GS1 — международная
организация, ведающая
вопросами стандартизации учета и штрихового
кодирования логистических единиц.

*

4. ОБОРОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ
В случае оборота лекарственных препаратов действует система, похожая
на систему двойной записи, двойного акцептования. Первая сторона

передает перечень идентификаторов
лекарственных препаратов, данные
о продавце, данные о покупателе,
цену каждой единицы лекарственного препарата, реквизиты первичного
документа, на основании которого
совершена сделка. Вторая сторона
имеет возможность либо акцептовать,
то есть согласиться с тем, что сообщила
первая сторона, либо не согласиться
и отказаться от акцептования данного
документа. Чтобы обезопасить продавца от того, что недобросовестные
организации могут начать забрасывать
его сообщениями о том, что они якобы
у него что‑то покупали, предусмотрена
система, при которой продавец обозначает перечень доверенных покупателей, с которыми работает по порядку
обратного акцептования.
5. ВЫВОД ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ИЗ ОБОРОТА
Возможны разные виды вывода: отпуск
в розницу, отборы образцов, экспорт,
передача на уничтожение, применение в рамках медицинской помощи
медорганизаций и списание недосдачи, порчи, кражи и так далее. Стоит
остановиться подробнее на отпуске
в розницу. Сейчас проводится эксперимент по интеграции с онлайн-кассами,
в рамках которого участнику не нужно
будет самостоятельно передавать
какие‑то сведения в систему, за него
эти данные передаст онлайн-касса.
При считывании обычного штрихкода
на упаковке система будет определять,
что такой товар подлежит маркировке.
Для этого помимо обычного штрихкода
нужно считать еще и код маркировки.
Код маркировки записывается в специальное поле в чеке, и данные о продаже
конкретного маркированного товара
передаются в систему онлайн-касс. После этого система маркировки забирает
эти сведения из системы онлайн-касс
и автоматически регистрирует выбытие
данного товара.

В заключение

На сегодняшний день практически все
ключевые механизмы системы отработаны. Осталось два вопроса, которые
требуют доработки. Это интеграция
с ККТ и вопросы информационной
безопасности системы, ведь система
маркировки является огромным хранилищем данных, которое представляет
собой серьезную ценность как стратегическую, так и коммерческую.
К 2020 году все эти вопросы, без сомнения, будут решены. A

АТОЛ SB 2108
2D-cканер штрихкода

Готов ко всему!
Розничная цена

3 600 ₽

Подходит для ЕГАИС, ВЕТИС
и других систем маркировки

Удобная и быстрая работа
со всеми программами

Отлично считывает
поврежденные штрихкоды

Незаменим для программ
лояльности: считывает
штрихкоды с экранов
мобильных устройств,
купонов, пластиковых карт

АТОЛ.Выбираете
ВыбираетеВы!
Вы!
АТОЛ.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕГАИС 2018: новые требования
для общепита и помарочный учет
на 3-м регистре

О новых требованиях законодательства к учету
алкогольной продукции, которые вступили в силу
в 2018 году.
ЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная
система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей продукции.
Создана для осуществления
государственного контроля
за рынком алкогольной продукции (АП) на территории РФ.
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В августе 2017 года на сайте ФСРАР было
опубликовано информационное сообщение «Внесение изменений в проверки
актов списания продукции с основанием
«Реализация»».
«Росалкогольрегулирование сообщает, что с 15.01.2018 будет введена
дополнительная проверка при фиксации актов списания продукции с обоих
регистров остатков в ЕГАИС, предусматривающая обязательное указание
данных по штриховым кодам с ФСМ/АМ,
которыми маркирована реализованная
продукция».

Автор материала —

Антон Соколов
Менеджер по продукту компании
АТОЛ (направление ЕГАИС
и Маркировка)

Новые требования
к общепиту

Теперь в ресторанах и кафе каждая
бутылка крепкого алкоголя должна поступать на склад и списываться с него путем
считывания индивидуального штрихкода.
Списание должно производиться в момент вскрытия тары.

Изменения не касаются
немаркированной алкогольной продукции
(пиво, сидр, пуаре).

В чем «льгота»
общепита и отличие
от продажи
алкогольной
продукции на кассе

Магазины обязаны сканировать каждую
бутылку сразу, в момент продажи, а общепит может сделать это в одном документе,
в конце смены. Но сложность для многих
состоит в том, что для того, чтобы отсканировать вскрытые за смену бутылки, их
придется собирать и хранить до момента
сканирования. Некоторые решают эту проблему и сканируют все бутылки в начале
смены при передаче алкоголя в бар, но это
нарушение и риск попасть на штрафы.
Если при проверке в баре найдут не вскрытый, но списанный в системе алкоголь, то
он будет считаться неучтенным излишком.
Верное решение — вскрывать алкоголь
в момент реализации клиенту. Для этого
необходим 2D-сканер на рабочем месте
бармена и соответствующая интеграция
в ресторанном ПО, чтобы он мог сканировать бутылки в реальном времени. Задача
ПО — сделать этот процесс максимально
простым и безошибочным в условиях
большого потока заказов на баре.

Помарочный учет
алкоголя на 3-м
регистре ЕГАИС

ФСРАР последовательно добивается
максимальной прозрачности товародвижения алкогольной продукции в канале
продаж. Этим обусловлено введение
3-го регистра для крепкого алкоголя,
на котором будут храниться значения
акцизных марок на балансе предприятия.
Введение 3-го регистра в ЕГАИС — постепенный процесс для плавного перехода
на новую версию документооборота.
Для работы с 3-м регистром необходима
версия УТМ 2.1.6.

Этапы перехода
на новую систему
учета
1. С 01.03.2018 ПО 30.06.2018 —
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Документы об отгрузке будут приниматься только в 3-й версии документооборота,
поддерживающей 3-й регистр. Возможна
работа с документами 2 и 3-й версии.
Система позволит отгружать поштучную продукцию с указанием неполного
количества АМ (акцизных марок), либо
без указания АМ. Система позволит
фиксацию списания продукции без обязательного указания АМ по разрешенным
ранее основаниям, если это не поштучная
продукция.

2. С 01.07.2018 — РАБОТА ТОЛЬКО
ПО НОВОЙ СХЕМЕ УЧЕТА
После 1 июля 2018 движение всей
маркируемой алкогольной продукции от производства до реализации
должно осуществляться только с помарочным учетом. Это значит, что весь
поступивший после 1 июля алкоголь
должен учитываться по новой схеме,
и за нарушения этого порядка организации будут нести ответственность.
У организации будет утвержденный
позже срок на реализацию старой
продукции, которая приходила без
указания АМ.

УТМ АТОЛ HUB‑19.
Максимальное
удобство в работе
с помарочным учетом
и вскрытием тары
согласно новым
требованиям ФСРАР

УТМ АТОЛ HUB‑19 как лидирующее решение среди «коробочных УТМ» полностью
поддерживает новый функционал помарочного учета для розницы и вскрытия
тары для ресторанов и кафе.
Возможность удаленной работы
с 2D-сканером по web-интерфейсу и эргономичность меню списания позволяет
легко интегрировать его в инфраструктуру POS-решений для ресторанов на основе iiko и R-Keeper через их встроенный
браузер. Автоматически подставляется
дата списания и номер документа, указывается стоимость списываемого алкоголя
из справочника. Достаточно только
выбрать списание и начать сканирование
марок без использования клавиатур
и дополнительных настроек в ПО или
POS-системе ресторана.
При работе с ТТН, содержащими
марки на 3-м регистре, также очень
удобно использовать дистанционную
работу с 2D-сканером, подключенным
через OTG-разъем к планшету и телефону.
Можно обойтись без ТСД, но при этом
удаленно верифицировать пришедшие
АМ с накладной в ЕГАИС. Несколько
удобных способов приема ТТН в HUB‑19
позволят полностью или частично отсканировать марки при приеме продукции,
отказаться сканированием от той части
продукции, которую не надо принимать.
Или принять ТТН без сканирования.
Раздел «Помарочный Учет» в HUB‑19
позволит удобно работать с АМ: привязывать или снимать с учета марки актами
фиксации/отмены фиксации, проводить
инвентаризацию марок и запрашивать
в ЕГАИС остатки марок на балансе предприятия. A

Более подробную
информацию о функционале
УТМ АТОЛ HUB‑19 можно
найти на сайте atol.ru.

«Росалкогольрегулирование
сообщает, что с 15.01.2018
введена дополнительная
проверка при фиксации
актов списания продукции
с обоих регистров остатков
в ЕГАИС, предусматривающая обязательное указание
данных по штриховым кодам
с ФСМ/АМ, которыми маркирована реализованная
продукция».

Более подробную
информацию о 3-м регистре
можно найти на сайте atol.ru.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Все про онлайн-кассы
Для тех, кто ранее не обязан был применять
контрольно-кассовую технику

Покупатель
приобретает
товар

Покупатель
может проверить
подлинность чека

ОФД передает

приложения

ФНС хранит
ККТ формирует
налоговый
контроль

О том, кто и когда должен начать применять
онлайн-кассы в 2018—2019 годах, о нюансах
требований законодательства, а также о том, на что
стоит обратить внимание при выборе кассы.
Кратко
о законе 54‑ФЗ

–П
 ередача информации о расчетах
в налоговую теперь осуществляется автоматически в электронном виде через
операторов фискальных данных.
–П
 оявились операторы фискальных
данных — сертифицированные организации, осуществляющие хранение и передачу данных о расчетах в налоговую.
Перечень таких организаций можно
посмотреть на сайте ФНС в реестре
ОФД www.kkt-online.nalog.ru.
–З
 арегистрировать ККТ теперь можно
двумя способами:
как и раньше — подав бумажное заявление в ИФНС;
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новый способ — оформив электронную заявку в личном кабинете на сайте
ФНС (без посещения и предоставления
ККТ в налоговый орган). Но обращаем
ваше внимание, что подача заявления
в электронной форме требует наличия
квалифицированной электронной
подписи.
– Сумма штрафа за несоответствие закону
для юридических лиц и ИП составляет
от 30 000 рублей за каждый случай
нарушения.
– Налоговая служба получает инструмент
гарантированного выявления нарушений на основе автоматизированного
анализа информации о расчетах, выявления зон риска совершения право-

нарушений и проведения точечных
результативных проверок.
– Покупатели вовлечены в гражданский
контроль благодаря возможности проверки подлинности чека (возможность
проверки QR-кода с чека при помощи
специального мобильного приложения).

Как выбрать
кассу?

Чтобы правильно выбрать кассу, необходимо определить, какие требования
закона относятся к вам, а какие нет.
В соответствии с 54‑ФЗ все организации и ИП должны отображать в чеке
наименование товаров и их количество, но для некоторых ИП разрешено

не указывать эти параметры до 01.02.2021
(290‑ФЗ от 03.07.2016 пункт 17, статья 7).
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛИТЕ,
ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ ОТОБРАЖАТЬ В ЧЕКЕ
НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО
ТОВАРОВ УЖЕ СЕЙЧАС ИЛИ ДЛЯ ВАС
УСТАНОВЛЕНА ОТСРОЧКА:

Не должны
до 01.02.2021

Если все утверждения истина:
– вы являетесь ИП;
– вы НЕ продаете подакцизный товар;
– вы находитесь на любой из этих систем
налогообложения УСН, ЕНВД, Патент,
ЕСХН.
Какую кассу можно использовать:
кассу, позволяющую вести суммовой
или количественный учет (автоматизация)

Должны
Если хотя бы одно утверждение истина:
– вы НЕ являетесь ИП;
– вы продаете подакцизный товар;
– вы применяете ОСН.
Какую кассу можно использовать:
только кассу, позволяющую вести количественный учет (автоматизация)

Если вы НЕ должны отображать в чеке
наименование и количество товаров
до 2021 года, перед вами стоит выбор —
приобрести кассу для суммового учета
или кассу с автоматизацией, позволяющую вести полноценный учет продаж
в разрезе товаров.
Если вы должны отображать в чеке
наименование и количество товаров
с начала применения кассы, перед
вами такого выбора не стоит. Вы можете
применять кассу только с полноценной
автоматизацией.

На что стоит
обратить внимание
при выборе кассы

1

 УММОВОЙ УЧЕТ И НАЧАЛЬНАЯ
С
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ШИРИНА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ
Влияет на расход ленты. Чем лента шире,
тем больше символов можно уместить
на одной строчке и, соответственно,
тем меньше ленты уйдет на один чек.
Еще одним плюсом широкой ленты является то, что чем меньше расход, тем реже
ее придется менять. При этом стоимость
широкой ленты выше, чем узкой.

БАЗА ТОВАРОВ
Ведение базы товаров позволяет вести
более точный учет продаж. Если вы
хотите иметь возможность делать выводы
на основе полученных данных — отслеживать остатки, отмечать товары-лидеры
продаж или, напротив, «залежавшиеся»
позиции, — выбирайте кассу, которая работает с товарной базой. Также
напоминаем, что есть законодательная
обязанность отражать в чеке наименование товаров, работ, услуг (исключения см.
раздел «Нюансы применения кассы»).
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Наличие личного кабинета кассы — небольшой шаг к автоматизации. В личном
кабинете вы сможете создавать и редактировать базу товаров, а также отслеживать статистику продаж.

присвоенный код товара или считать
штрихкод с упаковки товара сканером
штрихкода.
Второй способ — более удобный, т. к.
не требует заучивания кодов товаров
и занимает меньше времени.
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ В ОФД
Выбор способа передачи данных в ОФД
зависит от особенностей торгового помещения и интерфейсов, реализованных
в кассе.
При этом наличие нескольких интерфейсов позволит в случае возникновения
сбоя в одном канале передачи данных,
например по 2G или Wi-Fi, переключиться на запасной, например Ethernet.

ЭКРАН
От типа и размера экрана кассира зависит
удобство в работе кассира. Графические
экраны позволяют отобразить больше
информации, чем сегментные.

АККУМУЛЯТОР
И ВРЕМЯ РАБОТЫ
Наличие аккумулятора позволяет не зависеть от сети электропитания. Если у вас
бывают перебои с электроснабжением,
стоит обратить внимание на модель
с аккумулятором.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СКАНЕРА ШТРИХКОДА
При работе с базой товаров на кассе
подобрать товар в чек можно двумя
способами: ввести уникальный ранее

ГАБАРИТЫ
Влияют на удобство организации рабочего места кассира. Если рабочее пространство ограничено, стоит обратить внимание на модель с меньшими габаритами.

Кто и когда должен начать
применять онлайн-кассы

1

До 1 июля 2017 года на новые кассы должны были перейти

все те, кто и до изменений в законе обязан был применять
контрольно-кассовую технику (далее ККТ или касса).

2

До 1 июля 2018 года новые кассы должны начать применять

организации и ИП на ЕНВД, ИП на ПСН («Патенте»), имеющие
наемных работников и занимающиеся торговлей (в том числе
через вендинговые аппараты) или оказывающие услуги
общепита.

3

 о 1 июля 2019 года новые кассы должны начать применять саД
мозанятые ИП на ЕНВД и ПСН, которые занимаются торговлей
(в том числе через вендиговые аппараты) или оказывают услуги общепита. До этого срока начать применять онлайн-кассы
должны ИП на ЕНВД и ПСН, которые выполняют работы
или оказывают услуги, а также организации и ИП на других
системах налогообложения, оказывающие услуги и выдающие
до этого срока БСО.

4

 т применения ККТ освобождены дочерние организации
О
FIFA, поставщики товаров, работ и услуг FIFA при реализации
билетов на матчи ЧМ по футболу 2018 (при соблюдении ряда условий), а также организации и ИП, указанные в статье 2 54‑ФЗ.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Сравнение суммового учета и количественного учета
(автоматизация)
Суммовой учет:
Учет поступления и выбытия
товаров только в денежном
выражении.
Плюсы:

+ Простота учета
+ Не требуется наличия
специального оборудования
и программ, учет ведется
в «тетрадке»

Минусы:

– Невозможность отследить
хищения
– Большой ручной труд
– Невозможность анализировать
продажи и остатки в разрезе
товаров

Количественный
учет:
Учет прихода и расхода
товаров в количественном
и денежном выражениях,
который может быть
автоматизирован с помощью
компьютера, смартфона
или планшета.
Плюсы:

+ Уменьшение хищений
+ Четкий учет товаров и цен
+ Оперативное управление
бизнесом
+ Оптимизация товарных запасов
+ Повышение лояльности
покупателей (за счет:
подключения программ
лояльности, наличия
востребованных товаров,
увеличения скорости
обслуживания на кассе)

Минусы:

– Временные и финансовые
затраты на начальном этапе
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ВЕС
Влияет на портативность. Если вы собираетесь использовать кассу для мобильной
торговли или придется просто часто менять ее расположение, то лучше выбрать
более легкую модель.

2

 ОЛНОЦЕННАЯ
П
АВТОМАТИЗАЦИЯ
(СТАЦИОНАРНЫЕ КАССЫ)

ШИРИНА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ
Влияет на расход ленты. Чем лента шире,
тем больше символов можно уместить
на одной строчке и, соответственно,
тем меньше ленты уйдет на один чек.
При этом стоимость широкой ленты
выше, чем узкой.
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ
Влияет на пропускную способность
вашей кассы. Чем выше скорость печати, тем больше клиентов вы сможете
обслужить на кассе. Если у вас в день
бывает много клиентов, бывают очереди
или пиковые часы продаж, делайте выбор
в пользу кассы с более высокой скоростью
печати.
РЕСУРС ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
Влияет на срок службы печатающей головки. Чем выше ресурс, тем дольше касса
прослужит без замены данного узла.
АВТООТРЕЗ
Влияет на скорость обслуживания. Автоотрез автоматически отрезает чек после
его печати, облегчая тем самым работу
кассиру. Без автоотреза кассир отрывает
чек вручную, что занимает немного больше времени, кроме того, оторванный чек,
может выглядеть менее аккуратно.

ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ В ОФД
Выбор способа передачи данных в ОФД
зависит от особенностей вашего предприятия и интерфейсов, реализованных
в кассе. При этом наличие нескольких
интерфейсов позволит в случае возникновения сбоя в одном канале передачи
данных, например по 2G или Wi-Fi,
переключиться на запасной, например
Ethernet.
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ,
ПЛАНШЕТУ, СМАРТФОНУ
Выбор способа подключения к управляющему устройству (это может быть
компьютер, ноутбук, планшет, смартфон)
зависит от этого устройства и ваших предпочтений. Например, для подключения
к планшету или смартфону используются
Bluetooth или Wi-Fi, для подключения
к компьютеру или ноутбуку — чаще всего USB или Ethernet.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНЕЖНОГО ЯЩИКА
Для автоматического открытия денежного ящика при расчете с покупателем
необходимо наличие разъема для его
подключения в кассе.

3

 ОЛНОЦЕННАЯ
П
АВТОМАТИЗАЦИЯ
(МОБИЛЬНЫЕ КАССЫ)

ГАБАРИТЫ И ВЕС
Влияют на портативность кассы.
Чем меньше будут габариты и вес кассы,
тем удобней будет с ней работать курьеру,
мобильному сотруднику.

Нюансы применения кассы
Индивидуальные предприниматели, работающие на УСН, ЕНВД и ПСН (за исключением ИП, торгующих подакцизными товарами) вправе до 01.02.2021 не печатать на чеке и не передавать в ОФД* данные о наименовании товара
(услуги, работы).
Организации и ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа, вправе не применять ККТ при условии выдачи покупателю по его
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета (требования к документу см. п. 3 статьи
2 54‑ФЗ в редакции 290‑ФЗ от 03.07.2016).
Организации и ИП в отдаленных от сетей связи местностях** вправе применять ККТ без передачи данных в ФНС
через ОФД, а также регистрировать / перерегистрировать ККТ без договора с ОФД).
* ОФД — операторы фискальных данных
** Определенных в соответствии с критериями, см. п. 7 статьи 2 Федерального закона № 54‑ФЗ в редакции 290‑ФЗ от 03.07.2016

АККУМУЛЯТОР, ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ И СПОСОБЫ ЗАРЯДКИ
Для мобильной кассы крайне важно наличие аккумулятора и длительность его работы.
Чем дольше касса может работать без подзарядки, тем лучше. Также важно обратить
внимание на доступные способы зарядки.
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ПЛАНШЕТУ, СМАРТФОНУ
Так как кассы работают под управлением внешнего устройства — планшета
или смартфона, выберите подходящий
беспроводной интерфейс подключения — Bluetooth или Wi-Fi.
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ОФД
Обычно для передачи данных с мобильных
касс используется средство коммуникации управляющего устройства (планшета
или смартфона), но также иногда используют и средства передачи данных напрямую
с кассы, например 2G-или 3G-модем.
НАЛИЧИЕ ЧЕХЛА
Влияет на удобство транспортировки
мобильной кассы. Наличие в комплекте
с устройством чехла обеспечит максимальный комфорт при передвижении
курьера с кассой.
ШИРИНА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ
И ДИАМЕТР РУЛОНА
В данном случае влияет на компактность
устройства. Чем уже чековая лента
и чем меньше диаметр рулона, тем компактней будут габариты устройства.

Ссылки
на полезную
информацию

Рекомендации
и советы

Советы тем, кто только готовится
применять онлайн-кассы:
1. Не откладывайте покупку и установку
онлайн-кассы на последний момент. Помимо риска роста цен на кассы, фискальные накопители и услуги компаний, оказывающих техническую поддержку, будет
сложно оперативно решать возникающие
вопросы с поставщиками и сервисными
организациями, а также есть вероятность
просто не успеть наладить работу кассы.
Кроме того, заблаговременная
или своевременная регистрация кассы
позволит вернуть значительную часть
средств от ее покупки.
У ИП на ЕНВД и ПСН есть право
на налоговый вычет на приобретение
онлайн-касс. Максимальный размер
вычета — 18 000 руб. за один аппарат.
Но чтобы получить вычет, необходимо
зарегистрировать кассу в налоговой:
– c 01.02.2017 по 01.07.2018 — для ИП
на ЕНВД и ПСН («Патенте»), имеющих
наемных работников и занимающихся
вендингом, торговлей или оказывающих услуги общепита;
– с 01.02.2017 по 01.07.2019 — для ИП
на ЕНВД и ПСН, которые занимаются
торговлей, вендингом и оказывают
услуги общепита (самозанятые), а также
выполняют работы или оказывают услуги другого типа.
2. Четко определите требования, которым
вы должны соответствовать. На сегодняшний день на рынок поступает большое

количество информации из различных
источников и каналов информирования:
официальные информационные ресурсы
ФНС, изготовителей кассового оборудования, разработчиков программного
обеспечения, различных деловых организаций, ассоциаций и отраслевых СМИ.
Кроме того, проходит множество офлайни онлайн-мероприятий, которые можно
посетить бесплатно, чтобы получить
ответы на возникшие вопросы.
3. Перед покупкой кассы ознакомьтесь
на сайте производителя с рекомендованной розничной ценой и списком официальных партнеров, где можно приобрести
кассу в вашем регионе. Таким образом, вы
не будете переплачивать посредникам.
4. В случае если вы приняли решение
вести автоматизированный учет продаж,
начните внедрение программного продукта заранее (до покупки кассы), чтобы
иметь возможность последовательно
обучаться новым задачам, ведь автоматизация и количественный учет требуют
построения определенных бизнес-процессов и как минимум формирования
базы товаров.
5. Оцените свою техническую готовность
и возможности по самостоятельному
сопровождению онлайн-кассы. Возможно,
на первых этапах будет удобнее заключить
контракт на сопровождение с авторизованными изготовителем кассы сервисными центрами, список которых также
можно найти на сайте изготовителя. A

Реестр ККТ,
ФН, ОФД

Инструкции
по регистрации
ККТ

Проверка совместимости
программного обеспечения
с кассами АТОЛ

Где найти
актуальные цены
и купить кассу

Новостной
канал в Telegram

О переходе на онлайн-кассы в 2018–2019 году (ЕНВД,
Патент, ЕСХН, Услуги)
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Версии ФФД
На каком языке общаются онлайн-кассы,
ОФД и ФНС.

Многие слышали, но не все понимают, что такое форматы фискальных документов (далее ФФД). О том, зачем они нужны, какие существуют версии ФФД
и чем они отличаются друг от друга, рассказала Юлия Русинова, директор
по развитию бизнеса фискальных решений компании АТОЛ.
Что такое форматы
фискальных
документов?

Формат фискальных документов разработан для того, чтобы все участники обмена
информацией о фискальных операциях —
предприниматели, операторы фискальных данных и ФНС — передавали друг
другу информацию в едином виде.
ФФД определяет состав, формат
и порядок реквизитов, обязательных
к отображению на всех фискальных
документах — бумажных и электронных
чеках, БСО, отчете об открытии смены,
отчете о закрытии смены, отчете о регистрации и других документах.
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Почему существует
три формата
и чем они отличаются

На сегодняшний день приказом ФНС
от 21.03.2017 №ММВ-7-20 / 229@ утверждено три формата фискальных документов — 1.0, 1.05 и 1.1. Версии отличаются
между собой набором обязательных реквизитов фискальных документов. Например, реквизит № 1187 «Место расчетов»
является рекомендованным для отображения в бумажном чеке в версии ФФД 1.0,
тогда как для версии ФФД 1.05 и ФФД 1.1
этот реквизит является обязательным.
Также стоит отметить, что чем старше
версия ФФД, тем больше функциональных возможностей она поддерживает.
Далее мы остановимся подробнее на каждой из версий.

ФФД 1.0 — самая первая и простая
версия формата. В ней наименьшее
количество реквизитов, обязательных
к отображению в чеке. Казалось бы, оно
и к лучшему, но данная версия не позволяет корректно проводить часть операций, необходимость в которых возникает
у предпринимателей на практике.
Еще одна особенность ФФД 1.0 заключается в том, что в отчете о закрытии смены
или отчете о текущем состоянии расчетов
не отображается информация о сменной
выручке, которую мы привыкли видеть в
Z-отчете на кассах с ЭКЛЗ. Такая возможность появляется только в версии ФФД 1.1.
Таким образом, каждая новая версия
ФФД поддерживает большее количество
обязательных реквизитов и видов расчетов
между продавцом и покупателем, чем ее

Примеры

Контрольно-кассовая
техника АТОЛ поддерживает ФФД 1.0 и ФФД
1.05, на производстве
устанавливается универсальная прошивка,
позволяющая на этапе регистрации кассы
выбрать подходящий
бизнесу формат фискальных документов.

АВАНС ЗА БАНКЕТ
Представим, что вы владелец ресторана и вы принимаете аванс
за предстоящий банкет. По закону вы должны выдать чек дважды:
первый раз — принимая сумму аванса, второй раз — уже после
банкета, в момент полного расчета с клиентом. Возможности оформить
корректно чек на оплату аванса или другие, более сложные операции
в ФФД 1.0 не предусмотрено. Вы можете предоставить клиенту
расписку о том, что получили денежные средства, но это является
нарушением действующего законодательства и рано или поздно, если
вы сталкиваетесь с подобными операциями, вам все равно придется
перейти на формат, позволяющий их корректно оформлять.
В версиях ФФД 1.05 и 1.1 возможность оформить корректный чек
с указанием вида операции «аванс» уже есть.
ПРОДАЖА ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
Рассмотрим еще один пример. Представим, что у вас магазин, где часть
суммы можно оплатить подарочным сертификатом. Тут возникает
вопрос — как в чеке корректно отобразить оплату сертификатом?
Раньше, чтобы по кассе не задваивалась сумма выручки,
при частичной оплате сертификатом в чеке оформляли скидку, равную
номиналу данного сертификата. Теперь данную операцию можно
отразить корректно, но только начиная с версии ФФД 1.05.

младшая версия. Так в чеках в соответствии
с ФФД 1.05 и ФФД 1.1 будет отражаться
дополнительная информация, такая как:
◼ способы оплаты, если это не просто
наличные и электронные средства
платежа,
◼ данные об агентах в случае реализации
агентских товаров или услуг,
◼ признаки реализуемого товара или оказываемой услуги,
◼ ИНН кассира,
◼ место расчета и др.
С полным перечнем реквизитов можно ознакомиться в соответствующем Приказе ФНС.

Оборудование с форматом версии
1.0 можно применять только до конца
2018 года, и к 1 января 2019 года необходимо перейти на ФФД 1.05 или ФФД
1.1. Как это сделать, мы расскажем
далее.
ВАЖНО! Даже если вы установили
фискальный накопитель (ФН) с ФФД 1.0
и срок использования ФН заканчивается
после 01.01.2019, вам все равно необходимо перейти на новый формат ФФД
к 1 января 2019 года, т. е. продолжить
использование ФФД 1.0 до окончания
срока использования ФН нельзя.

Есть ли ограничения
по срокам
использования ФФД

Как понять, какой
ФФД поддерживается
кассовым или программным решением

Учитывая то, что ФФД 1.05 и ФФД 1.1
обеспечивают более полное и корректное
отражение информации в чеке, в нормативно-правовом акте (приказе ФНС)
установлен срок, до которого можно
использовать самый первый формат
(ФФД 1.0).
Версия
ФФД

Срок разрешенного
использования

ФФД 1.0

До 01.01.2019

ФФД 1.05

Не ограничен

ФФД 1.1

Не ограничен

На сегодняшний день большинство
онлайн-касс и кассовых программных

продуктов пока поддерживают только
ФФД 1.0. Но многие производители
и разработчики уже готовятся и начинают выпускать версии, поддерживающие
ФФД 1.05.
Какую версию ФФД поддерживает
касса, можно посмотреть на сайте ФНС
в реестре ККТ. В структуре реестра есть
специальное поле «поддерживаемые версии ФФД». Касс, поддерживающих ФФД
1.1, еще нет. Это связано с тем, что фискальные накопители, совместимые
с этой версией формата появились не так
давно, в декабре 2017 года, и производители просто не успели пока сертифицировать и включить информацию о поддержке кассами новых ФН и ФФД в реестр ККТ.
Следите за новостями и публикацией
приказов, а также за обновлением реестра ККТ на сайте ФНС.

Совместимость ФН
с версиями ФФД

На сегодняшний день на рынке представлено много моделей фискальных
накопителей от различных производителей. Модели бывают двух версий: ФН 1.0
и ФН 1.1. В таблице ниже вы можете
посмотреть, какие накопители с какими
версиями ФФД совместимы (см. табл. 1).
Таким образом, ФН 1.0 может работать как в режиме ФФД 1.0, так и в режиме ФФД 1.05, а ФН 1.1 — со всеми
версиями ФФД. Выбор типа ФФД осуществляется на этапе регистрации / перерегистрации кассы.

Таблица 1
Версия ФФД
Совместимость с ФН 1.0
Совместимость с ФН 1.1

ФФД 1.0

ФФД 1.05
Да

ФФД 1.1
Нет

Да
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Где в реестре ККТ посмотреть информацию
о совместимости кассы с ФФД (на примере касс АТОЛ)

Модель

Номер
версии

АТОЛ FPrint-22ПТК

Поддерживаемые версии ФФД
в соответствии с Приказом ФНС России
от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@
1.0

1.05

1.1

063

да

да

нет

АТОЛ 11Ф

067

да

да

нет

АТОЛ 30Ф

061

да

да

нет

АТОЛ 77Ф

069

да

да

нет

АТОЛ 25Ф

057

да

да

нет

АТОЛ 52Ф

064

да

да

нет

АТОЛ 55Ф

062

да

да

нет

Ходит миф, что при переходе с ФФД 1.0
на ФФД 1.05 нужно
менять фискальный накопитель

На данный момент в этот
приказ планируется внести
поправки, которые в том
числе позволят осуществлять
переход с версии ФФД 1.0
на ФФД 1.05 без замены
фискального накопителя.
Проект изменений в приказ
размещен здесь:

Это не миф. В соответствии с приказом
ФНС об утверждении ФФД, при смене
версии ФФД нужно в обязательном
порядке перерегистрировать кассу и
заменить в ней фискальный накопитель.
На данный момент в этот приказ планируется внести поправки, которые в том
числе позволят осуществлять переход
с версии ФФД 1.0 на ФФД 1.05 без замены
фискального накопителя.
Поэтому при переходе с версии 1.0
на версию 1.05 фискальный накопитель
можно не менять. Контрольно-кассовая техника АТОЛ позволяет легко
осуществить такой переход без замены
фискального накопителя.
Но обращаем внимание на то,
что при переходе с версий 1.0 или 1.05
на версию 1.1. замена ФН будет обязательной.

Как правильно
перейти с ФФД 1.0
на ФФД 1.05

regulation.gov.ru/
projects#npa=68314.

Перед переходом с одной версии ФФД
на другую необходимо обязательно

Рекомендуем также ознакомиться с методическими рекомендациями ФНС по корректному отражению в чеке различных операций, таких как продажа подарочных
карт, продажа в рассрочку или в кредит, оформление возвратов и других.
Данную информацию можно найти на форуме ФНС. Также, если вы хотите больше
узнать про форматы фискальных документов, рекомендуем посмотреть вебинар на
эту тему на нашем YouTube-канале.
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«Значение реквизита
„номер версии ФФД“»
(тег 1209) определяется
в момент формирования
отчета о регистрации
или отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН и не может
быть переопределено
до момента формирования нового отчета о перерегистрации в связи
с заменой ФН».

убедиться в том, что все ранее сформированные фискальные документы были
переданы в ОФД. Это можно проверить,
распечатав отчет о закрытии смены
или отчет о текущем состоянии расчетов,
в них указывается дата первого не переданного документа и общее количество
всех не переданных документов.
ДАЛЕЕ ЕСТЬ
ДВА СЦЕНАРИЯ:
Если у вас автономная касса, то все,
что вам необходимо сделать, — это обновить прошивку кассы.
Если вы используете фискальный
регистратор (кассу, работающую
под управлением внешних устройств
и программного обеспечения), вам
необходимо:
1. Уточнить у производителя вашей
кассы и разработчика вашего программного обеспечения, поддерживают ли
их решения формат ФФД 1.05.
2. При необходимости обновить программное обеспечение.
3. При необходимости обновить прошивку в кассе.
4. Сформировать отчет «об изменении
параметров регистрации ККТ» по причине смены настроек в кассе. A

Форум
ФНС

YouTubeканал

5 советов
Как выбрать кассовую программу
для небольшого бизнеса.
В этой статье мы собрали 5 советов о том,
как правильно выбрать кассовую программу для небольшого бизнеса.
Программное обеспечение — один
из ключевых элементов эффективной
работы торговой точки, отвечающий
за корректную работу кассы, поэтому
очень важно, чтобы оно отвечало законодательным требованиям и обеспечивало
весь необходимый функционал.

Совет № 1

Купить решение под ключ
от одного производителя/
разработчика
Для организации расчетов в соответствии
с новым законодательством необходимо как минимум приобрести две вещи:
онлайн-кассу и кассовое программное
обеспечение. Верный способ сэкономить
на последующем обеспечении совместимости этих двух продуктов — купить
оба решения у одного производителя/
разработчика.

Совет № 2

Внимательно изучить стоимость
и учесть все скрытые платежи
У существующих сегодня на рынке
программных решений стоимость порой
отличается в разы. Прежде чем останавливать свой выбор на каком-то из них,
стоит внимательно изучить, из чего

складывается его стоимость, и посчитать
стоимость владения программой не на
месяц, а сразу на год-два. Стоит обратить
внимание на стоимость единовременной
покупки, наличие/отсутствие абонентской платы, наличие встроенных покупок
для расширения функционала и так
далее.
Например, для малого бизнеса сегодня существуют программные решения
со всем необходимым функционалом,
стоимостью всего 3 000–3 500 рублей
(без последующих доплат и встроенных
покупок).

Совет № 3

Уточнить, позволит ли программа
расширить бизнес
Ваш бизнес будет расти! Даже если вы
не задумывались об этом сейчас, то
наверняка этот вопрос рано или поздно
встанет перед вами. Подумайте о расширении вашего бизнеса в самом начале,
и это сэкономит вам время и деньги
в будущем. Выбирайте программные продукты, которые позволят легко докупить
и настроить необходимые функции: добавить кассу, подключить аналитический
модуль и так далее.

Совет № 4

Внимательно изучить функционал
и проверить программу
на соответствие законодательству
Одна из главных сложностей, с которой
сталкивается сегодня почти каждый
владелец небольшой торговой точки, —
отсутствие полной и актуальной информации о требованиях законодательства,
а также понимания, какие именно

Рассказывает

Смирнова Ирина
Директор направления
программного обеспечения
АТОЛ Software

требования относятся к нему, а какие нет.
Кажется, практически невозможно разобраться во всех тонкостях, особенностях,
терминах. Но с некоторыми программами
это просто не требуется. Выбирайте профессиональное программное обеспечение от надежных разработчиков, которые
внимательно следят за изменениями
в законодательстве и своевременно выпускают обновления для своих программных продуктов. Вы просто осуществляете
расчеты, а программа соблюдает закон.

Совет № 5

Убедиться, что программа
простая в работе
Основная задача предпринимателя — продавать и получать прибыль,
а не изучать многостраничные инструкции и вникать в хитрости интерфейса:
сложные документы, кассовые книги,
оплата наличными, оплата картой,
комбинированная оплата, оформление
возврата и так далее. Купите программу,
которую просто освоить и кассиру, и менеджеру. Некоторые решения доступны
в триал-версии, где можно познакомиться
с интерфейсом и понять, насколько он для
вас дружелюбный.
Сегодня правильно выбранное
программное обеспечение позволяет
осуществлять расчеты в соответствии
с законодательством, повышать лояльность покупателей за счет возможности
настройки скидок и специальных предложений, а также более эффективно вести
бизнес благодаря возможности анализа
данных о продажах. Не ограничивайте
возможности своего бизнеса, подойдите
к выбору программы с умом! A
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14 типичных ошибок при работе
с контекстной рекламой
В этой статье мы собрали 14 типичных ошибок
при работе с контекстной рекламой в Директе
и AdWords. Проверьте своих интернет-маркетологов
или подрядчиков.

Рассказывает

Иванова Мария
eLama

можно потратить значительную часть
бюджета впустую. Итак, каких же ошибок
стоит избегать.

Ошибки при работе
с семантикой
ТЫСЯЧИ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
Многие рекламодатели уверены, что чем
больше ключевых фраз они подберут,
тем больше дешевых кликов они получат.
Но такой поход не работает как минимум
по трем причинам.
1. В некоторых тематиках просто невозможно собрать много ключевых фраз.
2. Не все собранные ключевые слова
будут эффективны: после тестирования
вы оставите в лучшем случае 10%.
3.Для тестирования большого объема
семантики нужен большой бюджет. Чтобы
не тратить деньги впустую, используйте
в первую очередь ключевые фразы, которые будут эффективны с коммерческой
точки зрения (не «диван», а «купить диван»). Так вы сразу отсечете ту аудиторию,
которая просто ищет информацию о вашем товаре и не планирует его покупать.

Контекстная реклама (лат.
contextus – соединение, связь) –
тип интернет-рекламы, при
котором рекламное объявление
показывается в соответствии
с содержанием, контекстом
интернет-страницы.
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Контекстная реклама — один из наиболее эффективных каналов интернет-продвижения. Она позволяет привлекать
клиентов, которые заинтересованы
в рекламируемом товаре или услуге.
Рекламные объявления показываются
в соответствии с контекстом посадочных
страниц и поисковых запросов пользователей или их поведением в Интернете.
В контекстной рекламе чаще всего
используется модель оплаты PPC (Pay per
click — с англ. «платить за клик»). Когда
рекламодатель запускает кампанию, он
оплачивает каждый клик по объявлению.
И здесь кроется основная опасность:
если неправильно настроить кампанию,

СЛИШКОМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Не стоит использовать слова, которые
ищут слишком часто («айфон», «фотоаппарат»). Неизвестно, насколько
аудитория заинтересована в покупке
товара или услуги, когда вводит такой
запрос в строку поиска. Ключевые фразы
с высокой частотностью дают широкий
охват, но при этом много нецелевых
кликов по объявлениям, что увеличивает
расходы на такую рекламу.
ОТСУТСТВИЕ МИНУС-СЛОВ
В первую очередь исключите общие
минус-слова («бесплатно», «фото»,
«скачать»). Затем при сборе семантики
в специальных сервисах (например,
Yandex Wordstat) найдите тематические
минус-слова и добавьте их в кампанию.
После запуска рекламы отслеживайте
статистику в Директе по поисковым
запросам и отсекайте ненужные.

Ошибки в настройках
кампании

Ошибки при создании
объявлений

ОДНА КАМПАНИЯ ДЛЯ ПОИСКА
И СЕТЕЙ
Мы рекомендуем разделять кампании
для поиска и сетей в Директе и AdWords,
поскольку управлять кампаниями, назначать ставки и анализировать рекламу
в поиске и сетях нужно по-разному.

ОТСУТСТВИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
В ЗАГОЛОВКЕ
Совпадение заголовка с ключевой
фразой позволяет добиться релевантности объявления поисковому запросу
пользователя. Это влияет на коэффициент
качества рекламного объявления и цену
клика. Ключевую фразу желательно немного переработать под заголовок, чтобы
она либо повторяла вопрос пользователя,
либо отвечала на него.

Контекстные объявления
показываются не только
на страницах поисковой выдачи, но и на сайтах-партнерах
Яндекса и Google: РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) и КМС
(Контекстно-медийная сеть
Google AdWords). Контекстные
объявления в сетях показываются на основе тематики
сайтов и интересов пользователей. Здесь объявление
не является ответом на конкретный поисковый запрос,
поэтому тексты должны быть
более обобщенными (не о
конкретном товаре, а о группе
товаров или магазине).
РАСШИРЕННЫЙ ГЕОТАРГЕТИНГ
Показывайте рекламу только в тех
регионах, где живут ваши покупатели. Вы
работаете только в Москве? Не включайте
рекламу на всю Россию. Если вам действительно нужно настроить рекламу на всю
страну, запустите три отдельные кампании:
на Москву, Санкт-Петербург и остальные
регионы, поскольку ставки в столицах часто завышены из-за высокой конкуренции.
Это позволит не переплачивать в остальных регионах, где ставки обычно ниже.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОКАЗА РЕКЛАМЫ
НОЧЬЮ И В ВЫХОДНЫЕ
При первом запуске кампаний лучше
показывать рекламу 24 часа 7 дней в неделю, чтобы набрать достаточно данных.
Проанализируйте накопленную статистику и после этого вносите изменения:
останавливайте показы в определенное
время или настраивайте корректировки.
Сразу отключить рекламу на ночь и в выходные нужно в случае, если на сайте
нет формы заявки, а звонки принимаются только по будням в определенное
время.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ВЕДУТ
НА РЕЛЕВАНТНУЮ СТРАНИЦУ
Если у вас есть возможность перевести
пользователя на конкретную посадочную страницу (лендинг), то вы должны
направить на нее пользователя при клике
по объявлению. Содержание лендинга
должно соответствовать тексту объявления. Неправильно переводить всех
пользователей на главную страницу
сайта, даже если она оформлена лучше,
чем другие. Вероятность покупки будет
выше, если посетитель сайта сразу увидит
то, что он искал.
НЕТ РАСШИРЕНИЙ И ВИЗИТКИ
Добавляйте все возможные расширения объявлений в Директе и AdWords:
уточнения, быстрые ссылки, структурированные описания, цены и промоакции
в AdWords и визитку в Директе.
ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГРУППЕ
Не нужно ограничиваться только 1 объявлением в группе. Лучше добавить сразу 3,
как рекомендует Google, чтобы контекстные системы показывали пользователям
максимально релевантные объявления,
исходя из их поисковых запросов. Яндекс.
Директ и Google AdWords стараются
показать рекламное объявление, которое
будет наиболее кликабельным и с большей вероятностью приведет к покупке. Также вы можете самостоятельно
отслеживать эффективность объявлений
в Яндекс.Метрике и выбирать для показа
те, которые приносят больше конверсий.

Ошибки при аналитике
и оптимизации
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ СЧЕТЧИКИ
АНАЛИТИКИ НА САЙТ
Если на сайт не установлены счетчики
аналитики, то запускать рекламу нельзя,
потому что оценить результаты кампании
будет невозможно. Не забудьте также связать Яндекс.Директ с Метрикой, a Google
AdWords — с Analytics для передачи
данных в системы веб-аналитики.

НЕ НАСТРОЕНЫ ЦЕЛИ
Чтобы понимать, совершил ли пользователь целевое действие именно при переходе с рекламы, настройте отслеживание
конверсий. Если настроить для интернет-магазина электронную торговлю, то
вы сможете понимать, по какому поисковому запросу пользователь пришел
на сайт и на какую сумму он приобрел
товаров или услуг.

Ошибки в управлении
ставками
ПОГОНЯ ЗА ПЕРВОЙ ПОЗИЦИЕЙ
Первое место в блоке над результатами поиска стоит достаточно дорого.
Подумайте, действительно ли вам нужна
именно эта позиция или все же будет
достаточно показов над результатами
поиска. В первую очередь рассчитайте,
какую максимальную цену вы готовы
платить за клик, и только потом выбирайте место для размещения объявления
и назначайте ставки. Если не учитывать
выгодную цену клика при выставлении
ставок, расходы на рекламу могут превысить доходы от нее.
ОДНА СТАВКА НА ВСЕ ФРАЗЫ
КАМПАНИИ
В рекламе товаров или услуг с разной
маржинальностью (например, айфоны и чехлы для айфонов) невыгодно
указывать одну ставку. Разбейте фразы
на сегменты по категориям товаров,
продажа которых приносит примерно
одинаковую сумму денег, и назначьте
ставки для каждой категории отдельно. Затем, когда накопится достаточно
статистики, проанализируйте данные
и измените ставки. A

В заключение
В этом материале мы описали
наиболее частые ошибки
интернет-маркетологов при работе
с контекстной рекламой. Естественно,
этот список неполный. Чтобы тратить
меньше времени на изучение
всех возможных ошибок и поиск
недочетов в собственных кампаниях,
попробуйте воспользоваться
бесплатным сервисом «Рекомендатор
eLama». За пару минут он
проанализирует рекламу, найдет
проблемы и подскажет, как их решить.
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«Черная пятница»:
право на скидку

О том, что такое «черная пятница» в России, какие сегодня бывают скидки и от чего зависит их размер, а также
о том, какие уловки сегодня используют недобросовестные ретейлеры и как на них не попасться, нам рассказал Алексей Федоров, президент Ассоциации Компаний
интернет торговли (АКИТ).
Что такое «черная
пятница»

«Черная пятница» появилась в США
около полувека назад и стала не
просто днем больших скидок (вплоть
до 80–90%), а событием национального масштаба, которое значительно
повышает уровень продаж в магазинах.
В Россию эта традиция пришла лишь в
2013 году и сразу привлекла внимание
многих магазинов и покупателей. Так, по
результатам «черной пятницы» в 2016
году крупные российские ретейлеры
зафиксировали интерес к распродаже.
Например, в «Эльдорадо» и «М.Видео»
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по сравнению с обычным днем оборот во
время «черной пятницы» вырос на 70%,
количество заказов на сайте Media Markt
увеличилось на 216%. Раньше в распродаже участвовали только офлайн-магазины, но по прошествии нескольких лет
она стала популярной и среди большинства интернет-магазинов.

От чего зависит
размер скидки

Размер предлагаемой скидки зависит
от маржинальности товара. Чем выше
маржинальность, тем большую скидку
продавец может предложить. Например,

Рассказывает

Алексей Федоров
Президент Ассоциации компаний
интернет торговли (АКИТ)

в электронике маржинальность редко
бывает больше 15%, поэтому скидки на
данный вид товаров, вероятнее всего, будут небольшими. Но есть и товары с более
высокой маржинальностью, например
одежда или аксессуары, на такие товары
скидки могут достигать и 90%.

Уловки ретейлеров
1. ЗАЛЕЖАВШИЙСЯ ТОВАР
Клиенту не стоит надеяться, что
магазин, желая привлечь его, выложит
на прилавок новый товар с большой
скидкой. Скорее всего, ретейлер поста-

рается реализовать товары прошлых
коллекций или залежавшиеся. Многие
вещи имеют сезонность и постоянные
обновления, как, например, мобильные
телефоны или ноутбуки, предыдущие
модели таких товаров ретейлер и распродает со значительной скидкой.
2. ТОВАРЫ-МАЯКИ
Для привлечения покупателей ретейлеры
используют так называемые товары-маяки. Как правило, это единичные флагманские позиции, на которые в рекламных
целях предоставляется скидка от 40%.
Запас таких изделий чаще всего сильно
ограничен.
3. ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Некоторые ретейлеры сопровождают
скидки в «черную пятницу» завышением
цен на сопутствующие товары. Одни
товары продаются по очень низкой цене,
например ролики, с расчетом на то, что
вместе с ними покупатель возьмет шлем
и другую защиту, которые продаются по
завышенной цене.

Злоупотребление
правами потребителей
Стоит отметить, что не только ретейлеры могут использовать уловки.
Потребители тоже могут злоупотреб
лять собственными правами в период
распродаж. Например, были зафиксированы случаи, когда потребители пытались через суд вернуть себе полную
стоимость товаров, приобретенных
на распродажах с большой скидкой.
И если крупным интернет-магазинам
с этой ситуацией бороться легче, то
маленькие магазины несут большие
трудовые и денежные затраты.

Право на скидку

За рубежом существует положительный опыт регулирования распродаж.
Например, в Италии власти каждый год
утверждают официальный календарь
распродаж. Бутики и другие магазины

могут устраивать акции вне графика только с разрешения властей. В противном
случае бизнес ждут штрафы.
В российском законодательстве до
сих пор нет закона, регулирующего такие
масштабные акции, как «черная пятница»,
поэтому в АКИТ считают, что в России необходимо принять федеральный закон «О
распродажах», который установит права
и обязанности и предпринимателей, и
потребителей.
Эту инициативу ассоциация направила главе Минпромторга РФ Денису
Мантурову, и в Госдуме уже нашлись
сторонники подобного предложения. В
ассоциации считают, что закон должен
уравнять возможности ретейлеров,
сделать распродажи более честными и
прозрачными для потребителя и в то же
время защитить бизнес от недобросовестных покупателей, злоупотребляющих
своими правами. A

4. ФАЛЬШИВАЯ СКИДКА
В «черную пятницу» скидки часто
формируют искусственно, такие скидки
никак не связаны с реальным снижением
цены. Недобросовестные ретейлеры
сначала завышают стоимость на товары, а
затем якобы делают на них значительную
скидку. Так, скидка в 70% от новой цены
может означать скидку размером всего
3-10% от старой стоимости товара. При
этом клиент никак не сможет уличить
магазин в обмане или нарушении закона,
поскольку ценообразование не контролируется законом.

Как понять,
где действительно
стоящее предложение
1. СРАВНИТЬ ЦЕНЫ
Верный способ распознать дутые скидки
– сравнить стоимость данного товара в
разных магазинах. Это можно сделать с
помощью товарных агрегаторов, таких
как «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.Ru»,
Price.ru и т.д. Они позволяют в несколько
кликов сравнить цены в разных магазинах.
2. СФОРМИРОВАТЬ
КОРЗИНУ НАКАНУНЕ
В интернет-магазинах можно накануне
«черной пятницы» добавить необходимые
товары в корзину, чтобы в день распродажи увидеть, на какие из интересующих
товаров распространяется скидка, настоящая ли скидка или она сформирована
искусственно.
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Автоматизация крупнейшей
транспортной организации
в Удмуртии
Кто реализовал
автоматизацию?
Компания «Хэдлайн»
работает на рынке автоматизации уже более 10
лет. Основные направления деятельности –
автоматизация работы
розничных магазинов
и торговых сетей, внедрение информационных технологий для
управления и учета.

О клиенте

АО «Автовокзалы Удмуртии» является
крупнейшим предприятием Удмуртской
Республики, осуществляющим услуги
по организации перевозки пассажиров,
предварительной продаже, заказу билетов и другим сервисам на автовокзалах
и автостанциях. Ежегодно предприятие
предоставляет услуги более чем 5 млн
пассажиров по 539 маршрутам.

Задачи
проекта

Основной задачей проекта стало обновление кассового оборудования для
обеспечения соответствия требованиям
54-ФЗ.

Выбор
решения

До начала проекта на предприятии
использовалось кассовое оборудование определенной марки (не АТОЛ),
под него было настроено все кассовое
программное обеспечение. Также на тот
момент предприятие обслуживало кассы
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в авторизованном Центре технического
обслуживания (ЦТО), по рекомендации
которого было принято решение о приобретении первых онлайн-касс и автономных ККМ этого же производителя. Однако
в процессе эксплуатации мы столкнулись
с трудностями.
1. Два из трех аппаратов при печати
чеков периодически теряли связь
по интерфейсу RS-232, в связи с чем
регулярно приходилось отдавать их в
ремонт по гарантии.
2. Автономная касса отказывалась передавать данные в ОФД.
3. О нестабильности качества ККТ говорило и то, что производитель выпускал
по нескольку прошивок и драйверов
в день.
Было принято решение протестировать
ККТ других производителей, при этом, по
возможности, не увеличивая разнообразие моделей, чтобы не усложнять дальнейшую эксплуатацию и обслуживание.
В результате по рекомендации компании

«Хэдлайн» были приобретены АТОЛ
FPrint-22ПТК в качестве онлайн-касс
и АТОЛ 90Ф в качестве автономного
решения.
При сравнении перевес оказался на
стороне оборудования компании АТОЛ по
ряду причин:
◼ наличие в поставке ПО удобных утилит
регистрации аппаратов;
◼ простые средства передачи данных в
ОФД через ПК.

О сложностях 54-ФЗ

В компании отмечают, что в результате
внедрения онлайн-касс они столкнулись
с рядом особенностей применения касс в
соответствии с 54-ФЗ:

1. НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОНЛАЙН
Были случаи блокировки касс по причине
остановки передачи данных в ОФД (более 30 дней). Пришлось оснастить пункты
с обязательной передачей данных точками доступа Wi-Fi. Персонал этих пунктов
периодически приносит автономные

АТОЛ FPrint-22ПТК
Решение для предприятий со средней
пропускной способностью любых
масштабов и сфер деятельности
с предоставлением широкого чека.
– Автоотрез, гребенка
(Ресурс – 1 000 000 отрезов чека).
– Печать QR-кода менее чем за 1 секунду.
– Ширина чека – 80 или 58 мм.
– Скорость печати чека до 200 мм/c.
– Ресурс печатающей головки –
100 км чековой ленты.
– Заправка бумаги за 3 секунды.

АТОЛ 90Ф
Бюджетное решение для предприятий малого
и микробизнеса с возможностью ведения
суммового или количественного учета
с ограниченной базой товаров.
–Ш
 ирина чека – 58 или 44 мм.
– Печать QR-кода менее чем за 1 секунду.
– Заправка бумаги за 3 секунды.
– Скорость печати чека до 50 мм/c.
–Р
 есурс печатающей головки –
50 км чековой ленты.

кассы в зону действия Wi-Fi для разгрузки
накопившихся чеков. Там, где передача
происходит по GSM, кассиры принудительно разгружают аппараты в зонах с
лучшим радиоприемом. Есть точка, где
для передачи данных автономный аппарат подключают к ПК micro-USB кабелем.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
КАСС В ФНС ПРИ СМЕНЕ АДРЕСА
УСТАНОВКИ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ЭТИХ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ
Эта необходимость возникает при каждой
отправке резервных онлайн-касс АТОЛ
для восстановления работы точек, где
установлены кассы второго производителя
и происходят сбои в работе.

3. ОТСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦТО
Теперь нагрузка и ответственность за
работоспособность ККТ ложится на
технический персонал предприятия, в
частности, на отдел АСУ. С одной стороны,
это существенно сократило бюджет на
техническую поддержку касс, но с другой –
это потребовало серьезного повышения
квалификации сотрудников отдела.

Результаты
проекта
Было принято решение приобрести партию из 10 онлайн-касс АТОЛ FPrint-22ПТК
и 20 автономных касс АТОЛ 90Ф. Да, нам

пришлось доработать ПО для интеграции
с кассами этой марки, но вместе с тем мы
полностью избавились от всех трудностей.
1. Оборудование работает стабильно и
без сбоев. Ни один экземпляр еще ни
разу не побывал в ремонте.
2. Нет проблем и с программным обеспечением. Простота в подключении
и больше никаких требований по
обновлению драйверов.
На данный момент оснащение кассовой
техникой завершено. Сотрудники отмечают простоту и удобство, высокую скорость
печати чеков и надежность работы новых
онлайн-касс АТОЛ. A
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Компания Faberlic
О том, почему онлайн-кассы лучше
арендовать, а не покупать.
С 1 июля 2017 года в момент осуществления расчета все интернет-магазины,
принимающие к оплате банковские
карты, обязаны при помощи онлайн-кассы сформировать фискальный документ
и отправить его покупателю на электронную почту или телефон, указанные
в заказе. Директор по информационным
технологиям компании Faberlic Валерий
Капленко рассказал редакции о том, как
проходила подготовка компании к соответствию новым требованиям законодательства и почему онлайн-кассы лучше
арендовать, а не покупать.
Задача проекта — привести расчеты
через интернет-магазин в соответствие
с требованиями законодательства 54-ФЗ.

Кратко о клиенте

Faberlic — крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж, создана
в 1997 году. В 2003 году компания вышла
на международный рынок, сейчас бизнес
ведется в 40 странах, представительства
Faberlic открыты в 20 странах. Более
1 млн консультантов сотрудничают с компанией, около 5 млн потребителей каждый день пользуются продукцией faberlic.
В ассортименте Faberlic — вся гамма
средств для ухода за кожей и волосами,
эксклюзивная французская парфюмерия,
декоративная косметика, продукты для
дома и здоровья, детская, женская и мужская одежда, белье, аксессуары и обувь.
В 2016 году компания начала активное
сотрудничество с российскими дизайнерами, амбассадорами бренда становятся
ведущие российские звезды театра, кино
и эстрады.

Выбор решения

Привести расчеты в соответствие с требованиями законодательства интернет-магазин может несколькими способами.
◼ Первый способ — отказаться
от приема оплаты платежной картой.
В этом случае обязанность применения кассы наступит только в июле
2018 года. Однако важно понимать,
что введение ограничений на способы
оплаты может привести к потере части
заказов.
◼ Второй способ — интернет-магазин
покупает обычную онлайн-кассу,
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разработанную для офлайн-торговли, и выключает в ней функцию
печати чека. Здесь важно отметить,
что, выбрав этот вариант, помимо
покупки кассы интернет-магазин
понесет дополнительные расходы
на ее техническое обслуживание
и сервис.
◼ Третий способ — воспользоваться сервисом по аренде онлайн-касс. В этом
случае интернет-магазин не несет
никаких дополнительных расходов, так
как касса предоставляется в аренду
и обеспечение ее работоспособности
полностью ложится на поставщика.
Именно такой сервис, а именно сервис
АТОЛ Онлайн, выбрала компания
Faberlic.

«Когда встал вопрос, купить или арендовать кассы для нашего интернет-магазина, мы, взвесив все за и против, решили
воспользоваться сервисом АТОЛ Онлайн.
Причина — значительная экономия. Для
организации работы кассового парка
в офисе понадобились бы довольно большие
первоначальные затраты: закупка ККТ,
организация места в серверной с круглосуточным обслуживанием, затраты
на сервисное обслуживание ККТ (техобслуживание, перепрошивка ПО, замена
ФН), затраты на электроэнергию,
закупка необходимого допоборудования его
монтаж, установка, настройка. Сервис
АТОЛ Онлайн помог нам избежать этих
трудностей и затрат и позволил заблаговременно начать соответствовать
всем требованиям 54-ФЗ», — поделился
Дмитрий Сотников, финансовый директор Faberlic.

О процессе
интеграции
сервиса с интернетмагазином

Для работы над проектом по интеграции
сайта интернет-магазина с сервисом
АТОЛ Онлайн была сформирована рабочая группа, состоящая из:
◼ менеджера проекта;
◼ бизнес-архитектора;
◼ группы разработки, в состав которой
вошли программисты.

Подробнее о сервисе
online.atol.ru

«На реализацию интеграции и ее тестирование ушло около одного месяца. В процессе
оформления аренды и регистрации касс
на сайте налоговой у нас никаких проблем
не возникло, очень помогло наличие подробной
пошаговой инструкции. Общее количество
арендуемых онлайн-касс составило 30 штук.
Необходимое количество мы рассчитали
с помощью калькулятора на сайте сервиса —
online.atol.ru. Расчеты оказались верными,
арендованное кол-во оказалось оптимальным
и хорошо справляется с нашими нагрузками.
В список платежных провайдеров вошли: QIWI,
Киберплат, Рапида, оплата банковскими картами и Сбербанк Онлайн», — говорит Тимур
Мисаков, руководитель отдела электронного документооборота Faberlic.

Результаты интеграции
«На данный момент мы каждый день
проводим около 1 500 транзакций, а в моменты пиковых нагрузок — в ночь перед
праздниками или в периоды проведения
акций — кол-во чеков может увеличиться
в разы. С июля 2017 с помощью арендованных
касс было пробито более 5 000 000 чеков.
Стоит отметить, что арендованный нами
кассовый парк работает без перебоев и отлично справляется с пиковыми нагрузками.
Кассы в аренду — это технически готовое
и оптимальное с финансовой точки зрения
решение как для маленьких интернет-магазинов, у которых весьма ограничены
ресурсы, так и для крупных игроков, которые
предпочитают доверить решение проблемы
профессионалам на аутсорсе, а собственные ресурсы сосредоточить на управлении
продажами», — делает выводы Валерий
Капленко, директор по информационным
технологиям Faberlic. A

«Ждем новых сервисов» —
малый бизнес о работе с ОФД
ОФД — это оператор
фискальных данных,
организация, которая
будет собирать, хранить
и передавать данные,
поступающие с контрольно-кассовой техники в ФНС.
Заключение договора на обслуживание
в ОФД является обязательным требованием
нового законодательства. С 1 июля 2017 года
все организации, осуществляющие расчеты
с применением контрольно-кассовой
техники, должны передавать данные о продажах в ФНС через ОФД. Алексей Тарасов,
владелец магазина коллекционных цветов
«Фиалковод», рассказал редакции о том,
как проходило подключение к оператору
фискальных данных (ОФД), есть ли в этом
преимущества для бизнеса и каковы его
ожидания от сервиса.

С появлением новых касс предприниматель очень внимательно следит за их
работой, особенно за работой фискальных накопителей. Минимум раз в месяц
Алексей обязательно проверяет статус передачи чеков и в целом состояние техники
в личном кабинете «Платформа ОФД».

«В общей сложности
на подключение у нас
ушло всего 5 дней».

О расходах и сроках
А. Тарасов: «С момента основания мы строим свой бизнес легально, поэтому требование
законодательства о переходе на онлайн-кассы для нас не было пустым звуком. Всего за 3
дня мы успели не только приобрести новую
кассу, но и заключить договор с оператором
фискальных данных „Платформа ОФД“».
Еще 2 дня заняла регистрация кассы, синхронизация данных между налоговой и ОФД,
и активация кассы. В общей сложности
на подключение у нас ушло всего 5 дней».
Подключение ККТ и ее регистрацию
в ФНС владелец магазина и его коллеги
осуществляли самостоятельно, изучая
различные инструкции. Также ускорить
процесс помогло наличие электронной
подписи, так как налоговую отчетность
индивидуальный предприниматель уже
сдавал в режиме онлайн.
А. Тарасов: «На оплату кассы мы потратили 28 500 руб., на услуги ОФД — 3 000 руб.
за год, а все остальное сделали бесплатно,
своими силами. Таким образом, организация
работы в соответствии с новыми требованиями законодательства обошлась нам
в 31 500 руб.».

О плюсах для бизнеса

К плюсам перехода на новую систему
Алексей причисляет приобретенную
благодаря новому оборудованию возможность бесконтактной оплаты и поддержку
карт платежной системы «Мир». Также
предприниматель возлагает большие
надежды на мониторинг показателей
продаж в личном кабинете оператора
фискальных данных.
А. Тарасов: «Изначально мы не планировали
отображать в кассовых чеках полное наименование товаров вплоть до 2021 года. Наша
внутренняя учетная система покрывала
текущие потребности в части аналитики
продаж. Однако с подключением услуг ОФД
мы отметили, что сервис предоставляет
интересные и достаточно информативные
отчеты. И мы решили попробовать воспользоваться новыми возможностями — это
может не только упростить нашу работу,
но и повысить ее эффективность, так как
данные поступают в режиме онлайн».
Алексей считает, что будущее ОФД
в развитии личных кабинетов, хотя и приветствует уже существующие сервисы.

Сейчас в своем личном кабинете «Платформа ОФД» он чаще всего пользуется
разделом «Мониторинг ККТ», где можно
видеть все данные по торговым точкам,
подключенным кассам, пробитым чекам
и фискальным накопителям. Не так давно
предприниматель начал использовать
и совсем новые сервисы, позволяющие
брендировать электронный чек (услуги
«Именной чек компании» и «Логотип
в чеке»).
А. Тарасов: «На электронном чеке, который отправляется на почту клиенту,
есть возможность заменить юридическое
название компании и добавить логотип своей фирмы. Казалось бы, мелочь
и формальность, но в условиях жесткой
конкуренции важно грамотно работать
с брендом. Своевременный и полезный сервис
для предпринимателя».

В заключение

Говоря об операторах фискальных
данных, Алексей Тарасов считает, что
главное, чтобы они не выступали бесполезным, но обязательным посредником между бизнесом и ФНС, а были
действительно нужным элементом,
представляющим собственную ценность
для пользователей.

«От ОФД мы ждем разработки новых
инструментов и дополнительных сервисов,
которые позволят получать в режиме
онлайн полезную аналитику по ценам,
каналам продаж, товарам и локациям. Такая
информация поможет повысить эффективность операционной деятельности
магазина, принятия правильных управленческих решений, работы с производством,
продажами, персоналом и по многим другим
аспектам», — подводит итог Алексей. A
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Огонь, вода и медные трубы:
какие испытания прошел новый
POS-терминал АТОЛ Optima
Осенью 2016 года мы задумались о собственной разработке
нового инновационного устройства для торговли. На создание
ушел целый год: мы проработали 8 вариантов внешнего
вида, 3 варианта технических
характеристик, провели личные
переговоры с 4 производителями. Пять месяцев ушло на
этап тестирования и улучшения.
Так в компании АТОЛ появился
новый продукт – POS-терминал
АТОЛ Optima.

В этом обзоре расскажем о том, как
мы создавали АТОЛ Optima, чем наш
терминал отличается от других подобных
устройств, как мы испытывали терминал
на прочность, а также рассмотрим его
конструкцию и «начинку».

Сотрудничество
с Intel и Microsoft

Нам было важно создать профессиональное решение для сферы ретейла
и общественного питания, которое
позволит работать со всеми популярными специализированными программами. Поэтому мы решили проектировать
материнскую плату с нуля и тщательно
контролировать качество используемых
компонентов. Конечно, мы понимали,
что цена устройства будет несколько
выше популярных терминалов планшетного типа, но сознательно сделали
ставку на высокое качество, профессиональный уровень устройства и его
ремонтопригодность.
Проектирование терминала начиналось совместно со специалистами
из Intel и Microsoft. Сердцем терминала стал процессор Intel Celeron
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N3350, 7-го поколения (Apollo Lake).
Ключевое достоинство этого процессора — высокая производительность
при низком энергопотреблении. Кроме
того, компания Intel гарантирует
длительный срок поддержки и наличие
этой модели на рынке в долгосрочной
перспективе.
Процессоры Intel 7-го поколения
официально поддерживают только
Windows 10. Эта операционная система
не устраивает некоторых пользователей
из-за наличия обязательных обновлений, которые невозможно отключить.
АТОЛ Optima поставляется с особой
версией — Windows 10 IoT Enterprise,
созданной Microsoft специально для промышленного использования, в том числе
в ретейле. Она существенно дешевле
других версий и хороша тем, что:
1. Имеет возможность полного отключения обновлений.
2. Windows 10 IoT Enterprise бинарно
совместима с настольной версией
Windows 10. Если у вас есть драйверы
для обычной Windows 10, они гарантированно будут работать и в Windows
10 IoT Enterprise.

Рассказывает

Сергей Рыбкин
Инженер АТОЛ Девайс

3. Система модульная и может быть настроена под требования пользователя: можно
разрешить подключение только определенной USB-периферии, установить для
подключаемых устройств режим «Только
чтение» (Read only), блокировать всплывающие диалоговые окна и системные
уведомления, контролировать запуск
приложений и многое другое.
4. Поддержка Windows 10 IoT Enterprise
будет осуществляться компанией
Microsoft в течение 15 лет.
5. Вместе со специалистами Microsoft
мы протестировали Windows 10 IoT
Enterprise со всем торговым оборудованием и сделали специальную сборку
ОС для АТОЛ Optima.
Для тех, кто предпочитает бесплатные ОС,
мы также будем поставлять АТОЛ Optima
с ОС Linux Ubuntu 16.04 64 bit.

Технические
характеристики

Для быстрой и высокопроизводительной работы мы комплектуем терминал
4 ГБ оперативной памяти и внутренним
накопителем eMMC 64 ГБ (более дешевая
версия с ОС Linux Ubuntu будет поставляться с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ
eMMC). Этого более чем достаточно даже
для ресурсоемких товароучетных приложений вроде «1С». При необходимости
для хранения информации или в качестве
системного диска для операционной
системы может использоваться дополнительный 2,5” HDD/SSD накопитель. Для
этого под сервисной крышкой установлен
типовой разъем SATA.

Не экономили мы и на качестве экрана: решили сделать терминал с большим
и ярким дисплеем, чтобы пользователю
было удобно работать со всеми программами и его глаза при этом не уставали.
По нашим расчетам, идеальным является
экран с диагональю 11.6”, разрешением
Full HD (1920х1080) и яркостью 350 кд/м2.
Емкостной тип сенсорного экрана увеличивает срок службы устройства, поэтому
решили использовать именно его.
Расположение всех отверстий
в корпусе терминала было тщательно
продумано для того, чтобы эффективно
отводить тепло и не допустить перегрева

процессора. Охлаждение в АТОЛ Optima
пассивное, в отличие от других терминалов, в которых используется вентилятор.
Это хорошо тем, что таким образом пыль
не затягивается внутрь корпуса и терминал работает бесшумно. Кстати, даже несмотря на отсутствие вентилятора, АТОЛ
Optima достойно выдержал испытание
в термокамере. Терминал проработал 8
часов без сбоев и ошибок при температуре + 50° С с запущенным стресс-тестом.
Следующим этапом была укладка
проводов. В ходе проектирования оказалось, что глубины отсека для проводов
65 мм вполне достаточно, чтобы аккуратно уложить все, включая громоздкие
разъемы DB9, прикрыть все это крышкой
и спрятать под прилавок или провести
их в отверстие в столе. Даже в очень
ограниченном пространстве терминал
с подключенными устройствами выглядит
аккуратно.
Многие предприниматели, особенно
те, кто работает на кассе самостоятельно
и одновременно консультирует покупателей, боятся, что компьютер могут украсть.
Для защиты мы сделали возможность
крепления терминала к столу с помощью
стандартного кенсингтонского замка,
который можно купить за 150–200 рублей
в любом специализированном магазине.

Порты

По результатам опросов наших партнеров
мы пришли к выводу, что для современного POS-терминала три COM-порта уже
много, а один — все еще мало. Оптимальное количество — два полноценных COM-порта. А вот количеством
USB-портов современный POS-терминал
испортить сложно. В АТОЛ Optima целых
10 USB-портов. Таким образом, можно
без труда подключить все необходимое
торговое оборудование.

Дизайн
и конструктивные
особенности

В процессе работы над АТОЛ Optima
мы уделили много внимания дизайну
POS-терминала и удобству его использования в ограниченном пространстве.
Нашей целью было сделать устройство
компактным и красивым, но при этом
производительным, надежным и устойчивым. На экран 3D-макета корпуса
понажимали десятки сотрудников АТОЛ.
Мы убедились, что ножки хорошо держат
корпус на столе, даже при сильном
толчке терминал не опрокидывается,
а винты надежно удерживают устройство
в VESA-креплении.
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Сбоку расположены два порта USB
3.0, позволяющих удобно подключать
USB-накопители и быстро копировать
информацию.

Дополнительные
«фишки»

В терминале предусмотрена возможность установки второго накопителя:
2,5-дюймового HDD/SDD SATA. Для чего
это нужно? Во-первых, для хранения
базы данных. Не все владельцы бизнеса
доверяют облачным сервисам, а предпочитают хранить всю информацию
на физическом носителе. Во-вторых, для
удобства — на дополнительный диск
можно установить основную или дополнительную ОС.
Также для тех, у кого часто случаются перебои в электросети, мы
предусмотрели возможность работы
терминала от аккумулятора. В АТОЛ
Optima можно установить 2 или 4
аккумулятора. От двух аккумуляторов терминал работает автономно
в течение 2 часов при полной нагрузке,
от четырех — 4 часа.

Ремонтопригодность

Терминал изначально был сконструирован так, чтобы ремонт занимал минимум
времени. АТОЛ Optima очень легко разбирается и собирается. Срок бесплатного гарантийного обслуживания — 1 год. Также
мы гарантируем наличие ЗИП в течение
2–3 лет с момента снятия терминала
с производства.

Контроль качества
на производстве

Фабрики, где собирают АТОЛ Optima,
имеют свои точки контроля качества
на производственной линии, а именно:
1. Автоматизированный оптический
контроль монтажа SMD-компонентов:
система получает с цифровой камеры
изображение платы, сравнивает его
с шаблоном из базы и отмечает участки
с ошибочно установленными компонентами.
2. Контроль работоспособности всех
компонентов материнской платы:
к каждой плате подключаются питание и коннекторы во все порты (USB,
COM, HDMI, LVDS, Ethernet). Затем
запускается программа функционального тестирования работоспособности
всех портов.
3. Входной контроль качества компонентов корпуса, LCD-экрана, сенсорной
панели и соединительных шлейфов
на сборочном производстве: визуальная проверка компонентов проводится технологом производства перед
запуском линии.
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Подводим итог
4. Итоговый контроль работоспособности каждого готового терминала
с помощью 4-часового нагрузочного
стресс-теста: используется утилита
BurningTest 8.1 Pro, одновременно
максимально нагружающая графическую подсистему, процессор, дисковый
накопитель и оперативную память.
Результаты стресс-теста сохраняются
в логе и после окончания тестирования
анализируются технологом.
Для гарантии качества наши инженеры лично выезжают на производство
и проверяют партию терминалов перед
отгрузкой в Россию. После поступления
товара в Москву каждый терминал проходит предпродажную подготовку, мы еще
раз проверяем работоспособность и устанавливаем операционную систему. A

АТОЛ Optima —
профессиональное решение
для автоматизации розничной
торговли, сферы общественного
питания, гостиничного бизнеса,
медицинских клиник и других
услуг. Терминал позволит
без труда автоматизировать
торговлю и соответствовать
54-ФЗ.
Мы очень гордимся своим
новым продуктом. Терминал
АТОЛ Optima был представлен
на всех конференциях АТОЛ,
на внешних конференциях
компаний Intel, Microsoft,
Кварта, Orange и получил
только положительные отзывы
клиентов и партнеров.

Ньюджер –
больше,
чем касса
Требования реформы 54-ФЗ
к контрольно-кассовой технике привели
к появлению нового класса касс — ньюджеры.
В этой статье мы расскажем о том, что такое
ньюджер, какие особенности отличают
этот класс устройств от остальных, а также
представим первый ньюджер.
Что такое «ньюджер»?
(от англ. new generation
– «новое поколение»)

«Ньюджер» – это новое поколение
контрольно-кассовой техники (ККТ), не
имеющее аналогов на рынке. Этот класс
касс специально разработан для микро- и
малого бизнеса:
◼ торговые точки на рынках и ярмарках
(палатки, киоски);
◼ мини-маркеты;
◼ бутики;
◼ павильоны;
◼ магазины «у дома»;
◼ небольшие специализированные
магазины;
◼ столовые, закусочные, кофейни.

Особенности устройств
класса ньюджер
Ньюджеры обладают рядом характеристик и свойств, которые были недоступны
в поколении автономных касс.

1.НОВЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА
Форма устройств нового поколения
разработана таким образом, чтобы
ньюджеры удобно помещались в руке.
Если решения используются в качестве
стационарных, их уменьшенные размеры
(компактность) позволяют экономить
рабочее пространство.

2. ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ
В зависимости от выбранной роли
пользователя – кассир, администратор
или системный администратор – доступны различные пункты меню, например:
◼ «Чеки». Этот раздел создан для того,
чтобы работать с чеком – прихода, расхода, аванса, предоплаты, коррекции,
возврата и так далее.
◼ «Настройки». Все основные настройки
устройства находятся в этом разделе —
выбор интерфейса передачи данных
в ОФД, настройка яркости экрана,
проведение диагностики устройства,
редактирование каталога и другие.
◼ «Отчеты». Отчетные документы, например отчет закрытия смены, сгруппированы в этом пункте меню.

3.ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Пользователь ньюджера может работать с каталогом товаров, финансовой
статистикой и аналитикой, используя
возможность доступа в личный кабинет.
Ранее эта опция была недоступна, но
реализована во всех устройствах нового
поколения.

4. УДОБНАЯ КЛАВИАТУРА
Силиконовый материал новой клавиатуры не скользит в процессе эксплуатации
и устойчив к погодным условиям, что

позволяет использовать ньюджеры при
торговле на открытом воздухе – на ярмарках или в палатках. Надписи на кнопках
нанесены специальной краской, которая
не сотрется даже при частом и длительном использовании. На некоторых
устройствах линейки кнопки на клавиатуре расположены по аналогии с кнопками
на калькуляторах, которые кассиры часто
используют в работе.
Новая клавиатура адаптирована под
нужды пользователя – кассовые операции, которые используются в работе чаще
всего, вынесены на отдельные кнопки
и подписаны. Это позволяет выполнять
операции в одно нажатие.
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ИНСАЙТ

О первом ньюджере –
Ньюджер АТОЛ 91Ф
НЬЮДЖЕР – это новое поколение
контрольно-кассовой техники
(ККТ), не имеющее аналогов на
рынке. Этот класс касс специально
разработан для микро- и малого
бизнеса.

5. ДИСПЛЕЙ
Ньюджеры отличает наличие жидкокристаллического дисплея. Благодаря его
яркости и высокому качеству отображения
информация отчетливо и без проблем считывается с экрана. Отображение осуществляется на 6 строках (от статуса в верхней
строке до выбора команд в нижней).
6. ПРОСТОТА ВНЕДРЕНИЯ
Для внедрения ньюджеров в бизнес-процессы предприятия не понадобятся
дорогостоящие и опытные специалисты,
не потребуется докупать кассовое ПО
или заказывать обучение персонала.
Новый класс кассовых устройств создан
так, чтобы пользователь мог легко начать
работать в соответствии с изменениями
54-ФЗ.
7. ДОСТУПНОСТЬ
При широком наборе опций ньюджеры
– одно из самых недорогих решений на
рынке ККТ. Стоимость устройств значительно ниже, чем у продуктов с полной
автоматизацией, при этом ньюджеры
обладают расширенным функционалом и
подходят для начального этапа автоматизации бизнеса.
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АТОЛ 91Ф – это первое разработанное
решение в новом классе касс – ньюджеры.
Продукт подходит для предприятий с
начальной автоматизацией, представителей микро- и малого бизнеса, а также для
предпринимателей, ранее не работавших
с кассами. При покупке возможен выбор
цветового решения – красное или черное.
В стандартную комплектацию при
покупке входят:
◼ устройство;
◼ блок питания;
◼ аккумулятор;
◼ кабель ККТ–ПК микро-USB;
◼ чековая лента.

Преимущества
АТОЛ 91Ф
◼ Экономичный
Ньюджер позволяет сэкономить не только
на покупке, но и в процессе эксплуатации
благодаря низкой стоимости запасных
частей, используемой бумаги 58 мм и
простой замене ФН.
◼ Автономный
АТОЛ 91Ф обеспечивает возможность
автономной работы до 8 часов*. На экране устройства размещен специальный
индикатор, который позволяет отслеживать уровень заряда. Ньюджер можно
использовать в работе как стационарное
или автономное устройство.
* Аккумулятор входит в стандартный
комплект поставки.

◼ Соответствует законодательству
АТОЛ 91Ф включен в реестр онлайн-ККТ
приказом № ЕД-7-20/991@ от 29.11.2017.
Ньюджер полностью соответствует требованиям 54-ФЗ и обеспечивает широкий выбор
способов передачи данных оператору фискальных данных (ОФД) – Wi-Fi, 2G, Ethernet.
Устройство не поддерживает работу ЕГАИС.
◼ Портативный
Легкий вес позволяет осуществлять
торговлю с АТОЛ 91Ф в соответствии со
всеми современными требованиями
законодательства где угодно. Небольшие
размеры устройства освобождают рабочее пространство. А используя 4 USB-порта, можно подключить сканер, пин-пад
и другую периферию в зависимости от
потребностей.
◼ Простой и удобный
АТОЛ 91Ф продуман таким образом, чтобы в процессе эксплуатации у пользователя не возникало сложностей. Легко начать

работать с ньюджером смогут даже те, кто
раньше не использовал ККТ.
◼ Работа в непростых погодных условиях
Ньюджер АТОЛ 91Ф может работать
при температуре от -10С до +45С. Такой
широкий температурный диапазон
позволяет использовать устройство
в неотапливаемых помещениях, таких
как рыночные палатки, киоски, выставочные павильоны и торговые островки
на улице.
◼ Работа с личным кабинетом
Личный кабинет ньюджера обладает
обширным набором функуций – работа
с каталогом товаров, аналитика по выручке и активности покупателей, мониторинг
состояния ньюджеров. Пользователь
получает возможность узнать:
— количество сформированных
за день чеков;
— прибыль за смену или необходимый
период;

АТОЛ 91Ф включен в реестр онлайн-ККТ приказом
№ Е Д-7-20/991@от 29.11.2017. Ньюджер полностью
соответствует требованиям 54-ФЗ и обеспечивает
широкий выбор способов передачи данных
оператору фискальных данных (ОФД) – Wi-Fi, 2G,
Ethernet. Устройство не поддерживает работу
ЕГАИС.

— общие финансовые показатели.
Личный кабинет поддерживает возможность дистанционной работы в сети
Интернет. Напрямую (без подключения к
ПК) возможно загружать и редактировать
каталог товаров.
Все возможности личного кабинета ньюджера бесплатны. A

Заказать устройство можно на
сайте: fiscal.atol.ru.
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КАТАЛОГ

Контрольнокассовая
техника
АТОЛ 11Ф. Мобильный

Полноценная автоматизация
(кассы для мобильной торговли)
Кассы предназначены в первую очередь для применения в мобильной
торговле и службах доставки, но также могут быть использованы в качестве стационарной кассы, если поток клиентов низкий.
Ключевыми параметрами, на которые необходимо обратить внимание при выборе мобильной кассы, являются габаритные размеры
и вес, так как они влияют на удобство транспортировки кассы. Также
стоит обратить внимание на время работы от аккумулятора, длительность и способы его зарядки. Приведенные ниже решения работают
под управлением внешнего устройства, чаще всего для этого используется планшет или смартфон. Подключение осуществляется по беспроводным интерфейсам.

Класс кассы:

Онлайн-касса (мобильная торговля)

Краткое описание:

Решение для предприятий любых сфер деятельности, осуществляющих мобильную торговлю или доставку товаров, оказание выездных услуг.
Цена

От 23 900 р.

Габариты (В х Ш х Г), мм

88 х 160 х 79

Вес, кг

0,5

Аккумулятор

Аккумулятор LiPo, 1800 мА·ч

Время автономной работы

До 15 часов

Время зарядки

Время до полного заряда аккумулятора –
4 часа

Способ зарядки

От блока питания

Интерфейсы подключения
к ПК, смартфону

RS-232C, USB
Bluetooth, Wi-Fi

Интерфейсы передачи
данных в ОФД

Через средства коммуникации планшета/
смартфона, 2G, Bt, Wi-Fi, 3G (опционально)

Наличие чехла

Да, в комплекте

Ширина чековой ленты
и диаметр рулона

Ширина чековой ленты – 58 или 44 мм,
диаметр рулона – до 52 мм (30 метров)

АТОЛ 15Ф
Класс кассы:

Онлайн-касса (мобильная торговля)

Краткое описание:

Самое компактное решение на рынке контрольно-кассовой техники, предназначенное для мобильной торговли и служб доставки. При этом также может
использоваться как обычная стационарная касса.
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Цена

От 17 900 р.

Габариты (В х Ш х Г), мм

85 x 86 x 45,5

Вес, кг

0,29

Аккумулятор

Li-Ion, тип 18650, 2000 при 3,7 V

Время автономной работы

До 12 часов

Время зарядки

Не более 3 часов

Способ зарядки

От блока питания или Power Bank
через micro-USB

Интерфейсы подключения
к ПК, смартфону

micro-USB, Wi-Fi, Bluetooth

Интерфейсы передачи
данных в ОФД

Через средства коммуникации планшета/
смартфона, Wi-Fi, Bluetooth

Наличие чехла

Да, в комплекте

Ширина чековой ленты и
диаметр рулона

Ширина чековой ленты – 58 мм
Диаметр рулона – 29 мм (10 метров)

Cуммовой учет и начальная автоматизация
Кассы для суммового учета позволяют вести учет продаж в денежном выражении. При выборе модели устройства стоит обратить внимание на удобство использования — клавиатуру, дисплей кассира, форм-фактор.
Кассы для начальной автоматизации, в отличие от касс для суммового учета, позволяют вести учет в количественном выражении
реализуемого товара / услуги. При выборе модели обратите внимание на удобство использования — работу с базой товаров, дисплей
кассира, клавиатуру, а также возможность подключения сканера штрихкода.

АТОЛ 91Ф
Класс кассы:

Ньюджер (суммовой учет и начальная автоматизация)

Краткое описание:

АТОЛ 91Ф – это современное решение для предприятий малого и микробизнеса любой сферы деятельности, которое позволяет соответствовать
требованиям 54-ФЗ и обеспечивает начальный уровень автоматизации.
Цена

по запросу

Ширина чековой ленты

58 мм

База товаров

Да, до 10 000 наименований

Личный кабинет

Да

Дисплей кассира

Графический ЖК, 132 х 64 пикселя,
монохромный

Возможность подключения
сканера штрихкода

Да

Интерфейсы передачи
данных в ОФД

Wi-Fi, 2G, Bluetooth, Ethernet

Аккумулятор и время работы

Да, автономная работа до 8 часов

Габариты (В х Ш х Г), мм

85 х 66 х 187

Вес

0,39 кг

АТОЛ 90Ф
Класс кассы:

Автономная касса (только суммовой учет)

Краткое описание:

Бюджетное решение для предприятий малого и микробизнеса
с возможностью ведения суммового учета.
От 13 900 р.

Цена
Ширина чековой ленты

58 или 44 мм

База товаров

Да, до 6 000 наименований

Личный кабинет

Нет

Дисплей кассира

7-сегментный,
однострочный

Возможность подключения
сканера штрихкода

Нет

Интерфейсы передачи
данных в ОФД

Wi-Fi, 2G

Аккумулятор
и время работы

Да, автономная работа до 8 часов

Габариты (В х Ш х Г), мм

114 х 81 х 235

Вес

0.9 кг
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КАТАЛОГ

Контрольнокассовая
техника
АТОЛ 30Ф / 30Ф+

АТОЛ 11Ф

Класс кассы

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Краткое описание

Самое бюджетное решение для предприятий
малого и микробизнеса с низкой пропускной
способностью и малым бюджетом на автоматизацию. Реализована поддержка денежного ящика
в конфигурация АТОЛ 30Ф+

Бюджетное решение для предприятий малого
и микробизнеса с низкой пропускной способностью
и ограниченным кассовым местом

Цена

От 15 400 р.

От 19 900 р.

Ширина чековой ленты

58 или 44 мм

58 или 44 мм

Скорость печати, мм/с

До 70

До 75

Ресурс печатающей головки

50

50

Автоотрез

Нет

Нет

Интерфейсы передачи данных в ОФД

USB
Опционально: Wi-Fi, 2G, 3G

USB
Опционально: Wi-Fi, 2G, 3G

Интерфейсы подключения к ПК,
смартфону

USB, Опционально: Wi-Fi, 2G, 3G

USB, RS-232, Опционально: Wi-Fi, 2G, 3G

Возможность подключения денежного
ящика

В версии АТОЛ 30Ф – нет
В версии АТОЛ 30Ф+ – есть

Да

АТОЛ 55Ф

АТОЛ FPrint-22ПТК

Класс кассы

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Краткое описание

Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер
деятельности

Решение для предприятий со средней пропускной
способностью любых масштабов и сфер деятельности с предоставлением широкого чека

Цена

От 28 800 р.

От 31 000 р.

Ширина чековой ленты

58 или 44 мм

80 или 58 мм

Скорость печати мм/с

До 200

До 200

Ресурс печатающей головки

100

100

Автоотрез

Да (гребенка)

Да (гребенка)

Интерфейсы передачи данных в ОФД

USB, Ethernet
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi

USB, Ethernet
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi

Интерфейсы подключения к ПК,
смартфону

USB, RS-232, Ethernet
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth

USB, RS-232, Ethernet
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth

Возможность подключения денежного
ящика

Да

Да
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Полноценная
автоматизация
(стационарные кассы)

АТОЛ 50Ф

АТОЛ 20Ф

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Решение для предприятий с низкой и средней про- Решение для предприятий с низкой и средней пропускной способностью любых масштабов и сфер
пускной способностью любых масштабов и сфер
деятельности с предоставлением узкого чека
деятельности с предоставлением широкого чека

От 23 500 р.

От 24 900 р.

58 или 44 мм

80 или 58 мм

До 100

До 100

100

100

Да, ресурс 500 тыс. отрезов

Да, ресурс 500 тыс. отрезов

USB
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi

USB
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi

USB, Опционально: Wi-Fi, 2G, 3G, Bluetooth

USB, Опционально: Wi-Fi, 2G, 3G, Bluetooth

Да

Да

АТОЛ 25Ф

АТОЛ 77Ф

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Онлайн-касса (полноценная автоматизация)

Решение для предприятий с высокой и средней
проходимостью любых масштабов и сфер деятельности

Решение для предприятий с низкой и средней пропускной способностью любых масштабов и сфер
деятельности с предоставлением широкого чека

От 28 500 р.

По запросу

80 или 58 мм

80 или 58 мм

До 250

до 300

150

200

Да (+ наличие гребенки для ручного отделения
чековой ленты), ресурс 1 500 000 отрезов

Да, ресурс 2 000 000 отрезов

Ethernet, USB
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi

Ethernet, USB
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi

USB, RS-232, Ethernet
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth

USB, RS-232, Ethernet
Опционально: 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth

Да

Да

Кассы для полноценной автоматизации (стационарные) работают под управлением внешнего
устройства (компьютера, ноутбука, планшета или смартфона).
В зависимости от используемого
устройства обратите внимание
на интерфейсы, необходимые
для подключения к ним, и на интерфейсы для передачи данных
в ОФД.
Выбор модели также зависит
от специфики бизнеса и количества покупателей в день.
Чем больше покупателей,
тем выше должны быть скорость
печати, ресурсы печатающего
механизма и автоотреза.
Также стоит обратить внимание на ширину используемой
в кассе чековой ленты. Она влияет на внешний вид чека и расход чековой ленты. Например,
при широкой чековой ленте
чек выглядит презентабельней, а расходуется такая лента
медленней благодаря тому,
что в каждой строке умещается
большее количество символов.
Однако широкая чековая лента
стоит дороже, чем узкая.
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Программное обеспечение

Frontol Simple

Frontol Trade

Frontol 5

Frontol xPOS

Frontol
xPOS PLUS

Кассовая, товароучетная и аналитическая
программа, предназначенная для небольшого
бизнеса, имеющая все
необходимые функции
для автоматизации
магазина и сферы услуг.

Дополнительный модуль
для Frontol Simple,
который расширяет
функционал и позволяет
удобно и просто вести
учет остатков, финансовый и товарный учет в
разрезе поставщиков.

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

Кассовое программное
обеспечение промыш
ленного класса для авто
матизации предприятий
торговли и услуг.

Полноценный комплект
к ассового программного
обеспечения и товароучет
ной системы. Идеальное
решение для первичной
автоматизации небольших магазинов. Ничего
лишнего, все под рукой.

Преимущества:

1. Решение «два-в-одном»
(товароучетное и кассовое
программное обеспечение).
2. Простая установка и настройка, не требует специального
обучения пользователей.
3. Работает на планшетах
и бюджетных нетбуках
(устанавливается на один
или два устройства).
4. Кроссплатформенное
решение (Windows и Linux).
5. Доступна trial-версия
на 45 дней.
6. База штрихкодов более 1,5 млн
наименований (включена
в стоимость поставки).
7. Идеальное соотношение цена/качество.
8. Рекомендованная розничная цена 3 000 рублей за
пожизненную лицензию.

Стоимость дополнительного рабочего м
 еста
кассира – 1 200 руб./год
Стоимость Frontol Simple
(Frontol Trade) – 2 400 руб./год

Преимущества:

1. Большой список
поддерживаемого
оборудования.
2. Обеспечивает
высокую скорость
обслуживания и расчета с покупателями.
3. Позволяет вести учет
товара на кассе.
4. Интегрирован с большинством товароучетных систем и систем
видеонаблюдения.
5. Инструменты контроля над персоналом.
6. Гибкая настройка
интерфейса, работа
с сенсорными терминалами – touch screen.
7. Широкий список
встроенных отчетов
для контроля работы,
возможность создания
собственных отчетов.
8. Внутренний язык
программирования.
9. Поддержка ЕГАИС 3.0,
доработаны согласно
требованиям законодательства: приемка
и создание ТТН, акты
подтверждений,
разногласий и отказа,
акты списания.

Рекомендовано:

Рекомендовано:

малая и средняя розница, сфера
услуг, небольшой бизнес.
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Преимущества:

1. Поддерживает
все необходимые
кассовые функции.
2. Нетребователен
к железу, обладает
высокой производительностью на медленных процессорах.
3. Интерфейс позволяет использовать
touch screen.
4. Работает на планшетах под управлением ОС Microsoft
Windows 10.
5. Подходит под любой
формат – от магазина
«у дома» до крупного
гипермаркета.
6. Кроссплатформенное программное
обеспечение, работает
на операционных системах Windos/Linux.
7. Поддержка ЕГАИС 3.0,
доработаны согласно
требованиям законодательства: приемка
и создание ТТН, акты
подтверждений,
разногласий и отказа,
акты списания.
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Рекомендовано:

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

малая и средняя розница,
услуги, сети супермаркетов, стритфуд.

Преимущества:

1. Все-в-одном: кассовое
программное обеспечение Frontol xPOS ЕГАИС,
товароучетное
ПО Айтида PLUS или
ДАЛИОН: Управление
магазином. ЛАЙТ.
2. Быстрый запуск: про
дукты, входящие в комплект, адаптированы
для совместной работы,
есть мастер первичных
настроек, развертывание системы за 10 минут.
3. Гибкость: возможность
устанавливать программное обеспечение
на разные компьютеры.
4. Возможность апгрейдов: добавление новых
касс – обычный Frontol
xPOS, расширение
функционала (апгрейд
товароучетной системы).

Рекомендовано:

магазины различных
форматов: продукты
питания, одежда и обувь,
строительные товары,
бытовая химия и парфюмерия, спортивные
товары, сфера услуг,
кафе, столовые.

Frontol
Manager

Frontol
Alco Unit

Frontol
Discount Unit

Айтида

Frontol
Driver Unit

Программное обеспечение
предназначено для централизованного управления
основными бизнес-процессами и оборудованием магазинов розничных сетей, осуществляет транспортировку
данных между товароучетной системой и кассовым
программным обеспе
чением. Frontol Manager 3
гарантирует высокий
уровень отказоустойчивости и безошибочно работает
с большим объемом данных.

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

Программный
модуль лояльности
для магазина любого
формата и размера.

Товароучетное программное обеспечение
для автоматизации
управленческого
учета на предприятиях
розничной торговли,
сферы услуг, общественного питания.

Единый центр
управления периферийным торговым
оборудованием.

Преимущества:

1. Централизованное
управление магазинами.
2. Транспортировка данных
между товароучетной
системой и кассовым программным обеспечением.
3. Мониторинг работоспособности касс
и обмена данными.
4. Гарантия высокого
уровня отказоустойчивости и безошибочной
работы с большим
объемом данных.
5. Отсутствие «скрытых»
лицензионных платежей: Lifetime лицензия,
бесплатные ОС Linux
и СУБД PostgreSQL.
6. Удаленное рабочее
место администратора.
7. Три ключевых узла:
центральный сервер,
кассовые серверы,
рабочие места.
8. Бесшовная интеграция
с Frontol 5 и Frontol xPOS.

Преимущества:

1. Контроль за продажей
алкоголя до обращения в ЕГАИС.
2. Предотвращает
повторные продажи
и продажи неучтенной продукции.
3. Сохраняет историю операций по
каждой марке: дата,
время операции,
данные кассира.
4. Позволяет применять
строгий или нестрогий режим работы.
5. Загрузка принятых
акцизных марок
и контроль продаж.
6. Интегрирован с
Frontol xPOS, Frontol 5.
7. Открытый API для
интеграции с любы
ми системами.

Преимущества:

1. Простота настройки
и работы с программой.
2. Накопительные скидки,
бонусы, подарочные
карты и сертификаты.
3. Акции на день
рождения.
4. Генерация и импорт
карт (миграция данных
из существующей
системы лояльности).
5. Интегрирован с Frontol
xPOS, Frontol 5.
6. Кроссплатформенное решение
Windows/Linux.
7. Открытый API для
интеграции с любыми системами.

Рекомендовано:

предприятия любого
формата и размера.

Преимущества:

Преимущества:

1. Ведение товарного
и складского учета.
2. Работа с поставщиками и другими
контрагентами.
3. Взаиморасчеты и учет
денежных средств.
4. Ценообразование,
дисконт и акции.
5. Производство и ра
бота с комплектами.
6. Ведение отчетности и аналитики,
наличие встроенной
CRM-системы.
7. Работа с торговым
оборудованием.
8. SMS-информирование
9. Интеграция
с «1С- Бухгалтерия».
10. Поддерживает
все требования
законодательства:
ЕГАИС 3.0, 54-ФЗ.

1. Интегрирован
с Frontol 5.
2. Сертифицирован для работы
с «1С: Розница».
3. Большое количество
поддерживаемого
оборудования.
4. Управление различным оборудованием
из единого центра.

Рекомендовано:

небольшие магазины, магазины у дома, в инотеки,
алкомаркеты, сетевые
торговые предприятия.

Рекомендовано:

средние сетевые предприятия розничной торговли,
линии моно- и мульти- брендовых магазинов, крупные
сети гипермаркетов.
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Новинки
POS-переферии
POS-ТЕРМИНАЛЫ (МОНОБЛОКИ)

POS-терминал АТОЛ Optima
Кассовый терминал планшетного типа. Оптимальное
решение для автоматизации розничной торговли
и общественного питания.
ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ МОДЕЛИ
– Универсальность: работа с любыми программами
на Windows и Linux, совместимость со всем торговым оборудованием.
–К
 расивый дизайн и удобство использования; все коннекторы
прячутся внутрь корпуса — это удобно, эстетично и безопасно.
– Яркий сенсорный экран Full HD диагональю 11.6".
– Компактные размеры: терминал занимает площадь меньше листа А4 и подойдет для касс с ограниченным рабочим
пространством.
– Возможность работы от аккумулятора до 4 часов.

POS-терминал
АТОЛ Jazz 15" / Jazz Wide 15.6"
Современные и универсальные POS-терминалы
АТОЛ Jazz 15" и Jazz Wide 15.6" предназначены
для работы в сложных условиях в режиме 24 / 7
и отвечают высоким требованиям бизнеса. Подойдут
для ресторанов, кафе, предприятий быстрого
питания и бутиков.
ОСОБЕННОСТИ
– Надежная, производительная платформа Intel Celeron J1900.
– Поддержка любых популярных программ для ресторанов,
розничной торговли и сферы развлечений.
– Устойчивый металлический корпус, влагозащищенный
экран.
– Ридер магнитных карт — в комплекте.
– Быстрый доступ к SSD.
– Опционально: рекламные мониторы 15" и 15.6", крепление
на стену.
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POS-терминал Posiflex RT-2015
Высокопроизводительный моноблок от компании
Posiflex станет украшением бутиков, ресторанов,
кафе, точек фастфуда. Дизайн моноблока
разработан в Германии. Запатентованный механизм
наклона корпуса дает возможность зафиксировать
экран моноблока в любом удобном положении.
ОСОБЕННОСТИ RT-2015
– Быстрая работа со многими программными приложениями
для торговли, общественного питания и индустрии гостеприимства.
– Корпус изготовлен из металла и отличается повышенной
прочностью.
– Уровень защиты экрана — IP65.
– Быстрый доступ к SSD / HDD и возможность установки дополнительного накопителя.
Моноблок оснащен расширенным набором портов ввода-вывода для подключения всех необходимых периферийных
устройств, в том числе портом USB 3.0 для сверхбыстрого
соединения и COM-портами для надежного подключения
специального оборудования.

ВЕСЫ

Торговые весы АТОЛ Marta
Электронные весы для взвешивания товаров
в магазинах любого формата и на рынках, а также
на предприятиях общественного питания.
ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ МОДЕЛИ
– Современная промышленная сенсорная панель — красивый
дизайн и точность ввода данных.
– Аккумулятор увеличенной емкости (модель без RS-232
(2В, 8 А*ч)) — до 200 дней работы без подзарядки.
– 4 клавиши памяти товара позволяют быстро отпускать
наиболее ходовой товар.
– Функция расчета сдачи ускоряет обслуживание
покупателей.
– Три диапазона: НПВ 6 / 15 / 30 кг (d 1 / 2 / 5 г) гарантируют высокую точность взвешивания.
Весы АТОЛ Marta работают в трех режимах: режим взвешивания, расчета цены и счетный режим. Благодаря жидкокристаллическому дисплею все данные о взвешивании хорошо
видны и в слабоосвещенном помещении, и при ярком свете.
Имеется дополнительная подсветка. Для связи с ПК используется порт RS-232.
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СКАНЕР ШТРИХКОДА

2D-cканер штрихкода АТОЛ SB2108
АТОЛ SB2108 — один из самых доступных 2D-сканеров
на рынке. Сочетает в себе надежность, высокое качество
и максимальную производительность. Оснащен технологией
фотосканирования, которая позволяет быстро и безошибочно распознавать линейные, двумерные и PDF417‑коды. Сканер легко справляется с поврежденными и низкокачественными штрихкодами, а также эффективно считывает с экранов
мобильных устройств.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
– Подходит для ЕГИАС, ВЕТИС и других систем маркировок.
– Легко справляется с поврежденными и низкокачественными
штрихкодами.
– Незаменим для программ лояльности: считывает штрихкоды с экранов мобильных устройств, купонов, пластиковых карт.
– Устойчив к внешним воздействиям и падениям — класс защиты IP42.
– Сканирует быстро, со скоростью 30 сканирований в секунду.
АТОЛ SB2108 будет востребован в аптеках и медицинских учреждениях,
так как легко считывает штрихкод Datamatrix, законодательно принятый для маркировки лекарственных средств.

ЧЕКОВЫЙ ПРИНТЕР

АТОЛ RP-700
АТОЛ RP-700 — чековый принтер с фронтальным
выходом чека. Это позволяет использовать его в местах,
где принципиально важна дополнительная защита
печатающего механизма от попадания влаги.
ОСОБЕННОСТИ RP-700
– Четко и быстро печатает чеки и марки со скоростью 250 мм в секунду.
– Имеет современный дизайн и компактные размеры: займет площадь всего 13 х 13 см.
– Совместим с большинством современных операционных систем
и программного обеспечения.
– Печатающая головка рассчитана на печать 100 километров чеков,
а автоотрез — на 1 миллион циклов.
– Для подключения к компьютеру используются разъемы USB
или Ethernet.
АТОЛ RP-700 рекомендован для использования на кухне и в залах
кафе и ресторанов, для автоматизации электронных очередей,
а также для печати информационных документов, где не требуется
наличие фискального признака.
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АТОЛ Optima
Кассовый терминал нового поколения

АТОЛ Optima
с установленной
Windows 10 IoT
Enterprise

25 000 ₽

Стильный дизайн,
компактные размеры

Удобная и быстрая работа
со всеми программами

Совместимость со всеми
онлайн-кассами и с любым
торговым оборудованием

100%-ный контроль качества

АТОЛ.Выбираете
ВыбираетеВы!
Вы!
АТОЛ.

Ньюджер АТОЛ 91Ф
Больше, чем касса!

Решение для предприятий
малого и микробизнеса

66 мм
187 мм
85 мм
Вес – 0,39 кг
Широкий выбор способов
передачи данных в ОФД –
Wi-Fi, 2G, Ethernet

Интуитивно понятный
интерфейс и удобная
клавиатура

Подключение сканера
штрихкода по USB

Управление продажами
через личный кабинет

АТОЛ.Выбираете
ВыбираетеВы!
Вы!
АТОЛ.

