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54-ФЗ: интернет-магазины



Закон, который взбудоражил рынок

Запрос: «54 фз»

Запрос: «онлайн кассы»



Что изменится для интернет-магазинов?

│ До 01.07.17 необходимо приобрести или
│ взять в аренду ККТ

│ Необходимо заключить договор с новым
│ типом подрядчика - ОФД

│ После каждой продажи в онлайне
│ необходимо направлять клиенту
│ электронный чек



Разве не Яндекс.Касса будет «пробивать» чеки как 

платёжный агент?

│ 103-ФЗ О деятельности по приёму платежей физических лиц,
│ осуществляемой платёжными агентами (ст. 1, п.2):

Положения настоящего Федерального закона не применяются к 
отношениям, связанным с деятельностью по проведению расчетов:
<…>
4) осуществляемых в безналичном порядке;
5) осуществляемых в соответствии с законодательством о банках и 
банковской деятельности.
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Всегда ли чек пробивает интернет-магазин?

Оплата-онлайн Оплата в ПВЗ
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Удалённая касса – законно ли?

п. 1, ст. 4.3, 54-ФЗ: Контрольно-кассовая техника <…> применяется на 
месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент 
осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с 
покупателем (клиентом) <…>.



Как всё должно будет 
работать?
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О чём важно помнить



5
минут

Доступность ККТ Время на отправку чека

с момента списания у клиент средств

24/7



Важные детали: холдирование

Авторизация Клиринг
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Важные детали: холдирование

│ Закон о защите прав потребителей, ст.16.1, п.3, ч.3:

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

обязательства потребителя перед продавцом
(исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются 
исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе 

денежных средств, с момента подтверждения его

исполнения обслуживающей потребителя кредитной 
организацией.



Важные детали

При рекуррентных платежах фискализируется каждый платёж

Если вы выставляете счета на e-mail, в мессенджеры, онлайн-
консультанты по смс – оплаты по ним также должны 
фискализироваться



У ФН также есть ряд ограничений

│ Не более 2 коротких чеков в секунду

│ Память ФН может хранить не более 22 000 «полных» чеков в месяц

│ Всего один ФН может подписать не более 160 000 чеков

│ Срок службы ФН 13 месяцев (для услуг – 36 месяцев)



А что будет, если не соблюдать эти требования?

│ 1. Неприменение ККТ:
│ штраф в размере от ¾ до 1 суммы расчёта, совершённого с нарушением, но не менее
│ 30 000 рублей 

│ 2. Повторное неприменение ККТ, если сумма расчётов без её применения достигла 1
│ млн. руб.:
│ административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

│ 3. Применение ККТ с нарушениями:
│ предупреждение или штраф в размере 5 000-10 000 рублей

│ 4. Ненаправление покупателю (клиенту) кассового чека:
│ предупреждение или штраф в размере 10 000 рублей



Варианты интеграции



Back

магазина

1. Сумма заказа

2. Авизо

Плюсы для магазина:
1. Минимальные доработки, если CMS уже 

интегрирована с ККТ
2. Возможность реализации специфичного 

функционала «под себя» для самописных
систем

Минусы для магазина:
1. Для самописных CMS сложная интеграция.
2. Необходимость постоянных доработок, 

связанных с изменением протоколов и ФФД
3. При смене производителя ККТ придётся всё 

начинать с начала.
4. Помимо интеграции с ККТ нужно 

алгоритмизировать логику возвратов в 
случае неуспешной отправки чека.

Back

магазина

Варианты взаимодействия (1/2)
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4. Авизо

Плюсы для магазина:
1. Простая интеграция: если её уже провела 

CMS, достаточно сделать пару кликов.

Если CMS самописная – необходимо лишь 
расширить протокол взаимодействия с 
Я.Кассой.

2. Контроль успешности фискализации «под 
ключ».

Минусы для магазина:
1. Сложнее реализовать специфичный 

функционал «под себя»

Варианты интеграции – через Яндекс.Кассу
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1. Сумма заказа
+

данные для чека
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Партнеры Яндекс.Кассы

› До 2 чеков в секунду

› Высокая надежность каналов связи

› Контроль за стабильностью 

оборудования 

Онлайн платежи

Офлайн платежи 

Платежи курьеру 

Онлайн платежи

Офлайн платежи 

Платежи курьеру 

› Не более 1 чека в минуту

› Требовательность к каналам связи

› Необходимость следить за оборудованием 

самостоятельно



Стоимость

Стоимость фискального накопителя

6 100 Руб. 

Базовый ежемесячный платеж для клиентов 

Яндекс.Кассы (тариф действует до 31.12.2017 при 

подключении до 31.07.17)

3 000 Руб. 

2 000 Руб. 

1 900 Руб.  

1 600 Руб.  

1 касса

От 2-х касс

Стоимость фискального накопителя и ККТ

от 28 500 Руб. 

Базовый ежемесячный платеж 1 090 Руб.

Скидка при оплате

3 мес -5%, 6 мес -10%, 12 мес -15%



Интеграции с CMS

Скоро

Список будет расширяться!

Скоро

Advantshop.NET

Скоро

UMI.ruUMI.CMS

СкороСкоро

Netcat

Скоро

Opencart 1.5.х
Opencart 2.х

Скоро



Яндекс.Касса для 54-ФЗ

│ Готовая интеграция с производителями ККТ

│ Готовая интеграция с ведущими CMS

│ Автоматическая отправка данных в вашу ККТ в момент продажи, при
│ осуществлении полных и частичных возвратов

│ Контроль успешности отправки данных в ОФД



Следите за новостями, 

задавайте вопросы:

https://www.facebook.com/groups/yandex.kassa

https://kassa.yandex.ru/blog

Подключайтесь к Яндекс.Кассе:

sales@yamoney.ru


