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Сегодня в список операторов фискальных 

данных, получивших разрешение на 

деятельность от Федеральной Налоговой 

Службы, входит уже 18 компаний. Все ОФД 

предоставляют одинаковую базовую 

услугу передачи фискальных данных в 

ФНС. Поэтому при выборе оператора, 

прежде всего, стоит обращать внимание 

на то, какие дополнительные сервисы он 

предоставляет, а также на возможности 

протестировать услуги компании до 

момента заключения договора на обслу-

живание.

Настоящее исследование призвано дать 

подробное описание операторов фис-

кальных данных, сравнить их возможнос-

ти, функционал и цены на обслуживание. 

Результаты рейтинга призваны помочь 

предпринимателям, обязанным приме-

нять онлайн-кассы в соответствии с 

Федеральным законом от 22.05.2003 № 

54-ФЗ, выбрать ОФД, наиболее подходя-

щий их запросам и виду деятельности.

Федеральный закон о применении
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных 
средств платежа

18
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В июле 2016 г. вступил в силу 290-ФЗ, 

который внес ряд поправок в Феде-

ральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств 

платежа». 

54-ФЗ
что изменилось 
в 2017 году

Согласно новой редакции закона, контрольно-кассовая техника — это «электронные 

вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечиваю-

щие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие 

фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые 

органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумаж-

ных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации о применении контрольно-кассовой техники» .(СТАТЬЯ 1.1. 54-ФЗ)

Пользователь ККТ теперь может подать 
заявление на регистрацию ККТ как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. При электро-
нной регистрации являться в ФНС не обяза-
тельно. Зарегистрировать кассу можно в 
личном кабинете налогоплательщика на 
сайте nalog.ru  или в личном кабинете ОФД.

Покупатель получает чек. При расчетах 
через интернет чек передается покупате-
лю в электронном виде. При расчетах вне 
интернета, в обычных магазинах, покупа-
телю обязательно выдается бумажный 
чек, а по требованию — в электронном 
виде.

Что поменялось:

░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░

░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░

░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░

░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░

░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░

Информация в ФНС передается не напря-
мую, а через особого посредника – опера-
тора фискальных данных (ОФД). 

Оператор фискальных данных - организа-
ция, созданная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, нахо-
дящаяся на территории Российской 
Федерации, получившая в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой 
техники разрешение на обработку фис-
кальных данных. .(СТАТЬЯ 1.1. 54-ФЗ)

Основные задачи ОФД:

◉ осуществление обработки фискальных 
данных в режиме реального времени

◉ передача фискальных документов в ФНС в 
режиме реального времени

◉ обеспечение конфиденциальности данных

◉ запись и хранение фискальных данных в 
течение пяти лет с даты записи

◉ защита фискальных данных от модифика-

ции, блокирования, удаления или уничто-
жения

◉ передача кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме покупа-
телю (если это предусмотрено договором 
между ОФД и пользователем)

◉ резервирование базы фискальных данных

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  54-ФЗ что изменилось в 2017 году

Все кассовые аппараты должны быть 
оборудованы фискальными накопителями - 
устройствами для шифрования, защиты и 
хранения фискальных данных в некоррек-
тируемом виде. Технические требования к 
ФН подробно описаны в статье 4.1. 54-ФЗ в 
редакции от 03.07.2017. Существуют фис-
кальные накопители сроком действия 13/15 
месяцев и 36 месяцев, которые могут 
применять компании в зависимости от 
системы налогообложения. 

На пользователя ККТ возлагается обязан-
ность обеспечения сохранности ФН в 
течение 5 лет.

░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░░ ░ ░ ░ ░
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Для малого бизнеса 
(ПСН, УСН) и услуг — 
каждые
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Фискальный 
накопитель 
заменяется каждые

месяцев

36
месяцев
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Требования закона касаются всех, кто 

осуществляет расчеты с населением на 

территории РФ. Исключение составляют:

Продавец ОФД

ФНС РОССИИ

подтверждение о получении
чека и проверка ФП

данные чека с ФП

информационный
обмен

сообщения
о результатах проверки чека

проверка чека,
сообщение о нарушениях

чекрасчет 1

2

3

4

Оператором фискальных данных может стать любое юридическое лицо, зарегистрирован-

ное на территории РФ, если оно соответствует следующим требованиям:

◉ наличие экспертного заключения о 

соответствии технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку 

фискальных данных, требованиям 

законодательства Российской Федера-

ции о применении контрольно-

кассовой техники;

◉ наличие лицензии на осуществление 

деятельности по оказанию телемати-

ческих услуг связи и деятельности по 

технической защите конфиденциаль-

ной информации;

◉ наличие на праве собственности или 

праве аренды размещенных на терри-

тории Российской Федерации объектов 

недвижимости, в которых размещаются 

технические средства, осуществляю-

щие обработку фискальных данных, и 

на праве собственности средства 

формирования фискального признака 

и проверки фискального признака.

Если юридическое лицо соответствует указанным требованиям, оно может подать в ФНС 

заявление на регистрацию в качестве ОФД. После получения разрешения от ФНС и включе-

ния в Реестр операторов фискальных данных юридическое лицо может начинать свою 

деятельность в качестве ОФД.

◉  организации и ИП, которые расположе-

ны в местностях, отдаленных от сетей 

связи из-за отсутствия технической 

возможности выполнить данные 

требования. Перечень таких местнос-

тей определяют региональные власти.

◉  аптечные организации, находящиеся в 

фельдшерских и  фельдшерско-

акушерских пунктах, расположенных в 

сельских населенных пунктах, и 

обособленные подразделения меди-

цинских организаций, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность , расположенные в 

сельских населенных пунктах, в кото-

рых отсутствуют аптечные организа-

ции;

◉  оказание услуг по проведению религи-

озных обрядов и церемоний, а также 

реализация предметов религиозного 

культа и религиозной литературы в 

культовых зданиях и сооружениях и на 

относящихся к ним территориях.

Покупатель

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  54-ФЗ что изменилось в 2017 году
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а также организации и ИП, которые осуще-

ствляют следующие виды деятельности:

◉ продажа газет и журналов, а также 

сопутствующих товаров в газетно-

журнальных киосках при условии, что 

доля продажи газет и журналов в их 

товарообороте составляет не менее 50 

процентов товарооборота и ассорти-

мент сопутствующих товаров утвер-

жден органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации;

◉  продажа ценных бумаг;

◉  продажа водителем или кондуктором в 

салоне транспортного средства проез-

дных документов (билетов) и талонов 

для проезда в общественном транс-

порте;

◉  обеспечение питанием обучающихся и 

работников образовательных органи-

заций, реализующих основные обще-

образовательные программы, во время 

учебных занятий;

◉  торговля на розничных рынках, ярмар-

ках, в выставочных комплексах, а также 

на других территориях, отведенных для 

осуществления торговли, за исключени-

ем находящихся в этих местах торговли 

магазинов, павильонов, киосков, пала-

ток, автолавок, автомагазинов, автофур-

гонов, помещений контейнерного типа 

и других аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность 

товара торговых мест (помещений и 

автотранспортных средств, в том числе 

прицепов и полуприцепов), открытых 

прилавков внутри крытых рыночных 

помещений при торговле непродов-

ольственными товарами, кроме торгов-

ли непродовольственными товарами, 

которые определены в перечне, утвер-

жденном Правительством Российской 

Федерации;

◉  разносная торговля продовольственны-

ми и непродовольственными товарами 

(за исключением технически сложных 

товаров и продовольственных товаров, 

требующих определенных условий 

хранения и продажи) в пассажирских 

вагонах поездов, с ручных тележек, 

велосипедов, корзин, лотков (в том 

числе защищенных от атмосферных 

осадков каркасами, обтянутыми 

полимерной пленкой, парусиной, 

брезентом);

◉  торговля в киосках мороженым, безал-

когольными напитками в розлив;

◉  торговля из автоцистерн квасом, моло-

ком, растительным маслом, живой 

рыбой, керосином, сезонная торговля 

вразвал овощами, в том числе картофе-

лем, фруктами и бахчевыми культурами;

◉  прием от населения стеклопосуды и 

утильсырья, за исключением металло-

лома, драгоценных металлов и драго-

ценных камней;

◉  ремонт и окраска обуви;

◉  изготовление и ремонт металлической 

галантереи и ключей;

◉  присмотр и уход за детьми, больными, 

престарелыми и инвалидами;

◉  реализация изготовителем изделий 

народных художественных промыслов;

◉  вспашка огородов и распиловка дров;

◉  услуги носильщиков на железнодорож-

ных вокзалах, автовокзалах, аэровок-

залах, в аэропортах, морских, речных 

портах;

◉  сдача индивидуальным предпринимате-

лем в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих этому индивидуально-

му предпринимателю на  праве 

собственности.
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Ответственность 
за нарушения положений 

54-ФЗ в части 
применения онлайн-касс

Часть 2 статьи 14.5 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях устанавли-
вает следующие размеры штрафов за 
нарушения положений 54-ФЗ: 

┋

┋

┋

┋

┋

┋

Штраф за работу без онлайн-кассы: от 
25% до 50% от выручки за период 
нарушения, но не менее 10 000 рублей 
для ИП; от 75 до 100% от выручки за 
период нарушения, но не менее 30 
000 рублей для организаций.

┋

┋

┋

Штраф за работу со старой кассой: 3 
000 рублей для ИП, 10 000 рублей для 
организаций.

┋

┋
Касса не передает электронные чеки 
– 10 000 рублей.

┋

┋

┋

┋

Покупатель не получил бумажный или 
электронный чек – предупреждение 
или штраф в 2000 рублей для ИП, 
10000 рублей для организаций.

┋

┋

┋

┋

┋

┋

В налоговую не предоставлены 
необходимые документы (например, 
отчет о закрытии смены) – пред-
упреждение или штраф от 1500 до 
3000 рублей для ИП, предупреждение 
или штраф от 5000 до 10000 рублей 
для организаций.

Для операторов фискальных данных: 
подача недостоверных сведений при 
соискании разрешения на обработку 
фискальных данных – от 20 000 до 30 
000 рублей для ИП, от 200 000 до 300 
000 рублей для организаций.

Например, налоговая имеет право 
приостановить деятельность ИП или 
организации на срок до 90 суток

Штрафы за вторичное 
и последующие нарушения 

в разы выше, чем первичные

**

**

2016 год  15 июля
Вступление в силу нового порядка приме-
нения ККТ

2017 год  1 февраля 
Регистрация ККТ с обязательной переда-
чей данных в ФНС через ОФД
          31 марта 
Обязательное применение ККТ при 
продаже алкоголя для ЕНВД, УСН, ПСН
          1 июля 
Переход на применении онлайн-ККТ 
большинства организаций и ИП, которые 
ранее применяли ККТ

2018 год   1 июля 
Переход на онлайн-кассы:

• Организации и ИП (с сотрудниками) на 
ЕНВД  в сфере торговли и общепита

• ИП, применяющие патентную систему 
налогообложения

• Организации и ИП (с сотрудниками), 
использующие торговые автоматы

• Организации и ИП на ОСНО и УСН в сфере 
общепита (с сотрудниками)

• Организации и ИП на ОСНО и УСН, прини-
мающие электронные средства платежа

Сфера деятельности:

Общепит, розничная торговля, интернет-
магазины, торговые автоматы, платежные 
терминалы

Хронология

2019 год  1 июля
Переход на новый порядок использова-
ния ККТ:

• Организации и ИП на ЕНВД или патенте, 
если они выполняют работы 

или предоставляют услуги.

• ИП без наемных работников на ЕНВД или 
патенте в сфере торговли 

и общепита.

• ИП без наемных работников, которые 
занимаются вендингом.

Предприниматели на ЕНВД:

• Бытовые услуги

• Ветеринарные услуги

• Услуги по ремонту автомобилей

•Услуги платной парковки автомобилей

Предприниматели ПСН:

• Швеи

• Парикмахеры

• Косметологи

• Репетиторы

• Грузовые и пассажирские перевозки

• Ремонт жилья, бытовой электроники, 
мебели, автомобилей и прочего

Предприниматели ИП, если они не имеют 
работников, с которыми заключены 
трудовые договоры
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┋

┋

┋

┋

┋



а также организации и ИП, которые осуще-

ствляют следующие виды деятельности:

◉ продажа газет и журналов, а также 

сопутствующих товаров в газетно-

журнальных киосках при условии, что 

доля продажи газет и журналов в их 

товарообороте составляет не менее 50 

процентов товарооборота и ассорти-

мент сопутствующих товаров утвер-

жден органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации;

◉  продажа ценных бумаг;

◉  продажа водителем или кондуктором в 

салоне транспортного средства проез-

дных документов (билетов) и талонов 

для проезда в общественном транс-

порте;

◉  обеспечение питанием обучающихся и 

работников образовательных органи-

заций, реализующих основные обще-

образовательные программы, во время 

учебных занятий;

◉  торговля на розничных рынках, ярмар-

ках, в выставочных комплексах, а также 

на других территориях, отведенных для 

осуществления торговли, за исключени-

ем находящихся в этих местах торговли 

магазинов, павильонов, киосков, пала-

ток, автолавок, автомагазинов, автофур-

гонов, помещений контейнерного типа 

и других аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность 

товара торговых мест (помещений и 

автотранспортных средств, в том числе 

прицепов и полуприцепов), открытых 

прилавков внутри крытых рыночных 

помещений при торговле непродов-

ольственными товарами, кроме торгов-

ли непродовольственными товарами, 

которые определены в перечне, утвер-

жденном Правительством Российской 

Федерации;

◉  разносная торговля продовольственны-

ми и непродовольственными товарами 

(за исключением технически сложных 

товаров и продовольственных товаров, 

требующих определенных условий 

хранения и продажи) в пассажирских 

вагонах поездов, с ручных тележек, 

велосипедов, корзин, лотков (в том 

числе защищенных от атмосферных 

осадков каркасами, обтянутыми 

полимерной пленкой, парусиной, 

брезентом);

◉  торговля в киосках мороженым, безал-

когольными напитками в розлив;

◉  торговля из автоцистерн квасом, моло-

ком, растительным маслом, живой 

рыбой, керосином, сезонная торговля 

вразвал овощами, в том числе картофе-

лем, фруктами и бахчевыми культурами;

◉  прием от населения стеклопосуды и 

утильсырья, за исключением металло-

лома, драгоценных металлов и драго-

ценных камней;

◉  ремонт и окраска обуви;

◉  изготовление и ремонт металлической 

галантереи и ключей;

◉  присмотр и уход за детьми, больными, 

престарелыми и инвалидами;

◉  реализация изготовителем изделий 

народных художественных промыслов;

◉  вспашка огородов и распиловка дров;

◉  услуги носильщиков на железнодорож-

ных вокзалах, автовокзалах, аэровок-

залах, в аэропортах, морских, речных 

портах;

◉  сдача индивидуальным предпринимате-

лем в аренду (наем) жилых помещений, 

принадлежащих этому индивидуально-

му предпринимателю на  праве 

собственности.
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Ответственность 
за нарушения положений 

54-ФЗ в части 
применения онлайн-касс

Часть 2 статьи 14.5 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях устанавли-
вает следующие размеры штрафов за 
нарушения положений 54-ФЗ: 

┋

┋

┋

┋

┋

┋

Штраф за работу без онлайн-кассы: от 
25% до 50% от выручки за период 
нарушения, но не менее 10 000 рублей 
для ИП; от 75 до 100% от выручки за 
период нарушения, но не менее 30 
000 рублей для организаций.

┋

┋

┋

Штраф за работу со старой кассой: 3 
000 рублей для ИП, 10 000 рублей для 
организаций.

┋

┋
Касса не передает электронные чеки 
– 10 000 рублей.

┋

┋

┋

┋

Покупатель не получил бумажный или 
электронный чек – предупреждение 
или штраф в 2000 рублей для ИП, 
10000 рублей для организаций.

┋

┋

┋

┋

┋

┋

В налоговую не предоставлены 
необходимые документы (например, 
отчет о закрытии смены) – пред-
упреждение или штраф от 1500 до 
3000 рублей для ИП, предупреждение 
или штраф от 5000 до 10000 рублей 
для организаций.

Для операторов фискальных данных: 
подача недостоверных сведений при 
соискании разрешения на обработку 
фискальных данных – от 20 000 до 30 
000 рублей для ИП, от 200 000 до 300 
000 рублей для организаций.

Например, налоговая имеет право 
приостановить деятельность ИП или 
организации на срок до 90 суток

Штрафы за вторичное 
и последующие нарушения 

в разы выше, чем первичные

**

**

2016 год  15 июля
Вступление в силу нового порядка приме-
нения ККТ

2017 год  1 февраля 
Регистрация ККТ с обязательной переда-
чей данных в ФНС через ОФД
          31 марта 
Обязательное применение ККТ при 
продаже алкоголя для ЕНВД, УСН, ПСН
          1 июля 
Переход на применении онлайн-ККТ 
большинства организаций и ИП, которые 
ранее применяли ККТ

2018 год   1 июля 
Переход на онлайн-кассы:

• Организации и ИП (с сотрудниками) на 
ЕНВД  в сфере торговли и общепита

• ИП, применяющие патентную систему 
налогообложения

• Организации и ИП (с сотрудниками), 
использующие торговые автоматы

• Организации и ИП на ОСНО и УСН в сфере 
общепита (с сотрудниками)

• Организации и ИП на ОСНО и УСН, прини-
мающие электронные средства платежа

Сфера деятельности:

Общепит, розничная торговля, интернет-
магазины, торговые автоматы, платежные 
терминалы

Хронология

2019 год  1 июля
Переход на новый порядок использова-
ния ККТ:

• Организации и ИП на ЕНВД или патенте, 
если они выполняют работы 

или предоставляют услуги.

• ИП без наемных работников на ЕНВД или 
патенте в сфере торговли 

и общепита.

• ИП без наемных работников, которые 
занимаются вендингом.

Предприниматели на ЕНВД:

• Бытовые услуги

• Ветеринарные услуги

• Услуги по ремонту автомобилей

•Услуги платной парковки автомобилей

Предприниматели ПСН:

• Швеи

• Парикмахеры

• Косметологи

• Репетиторы

• Грузовые и пассажирские перевозки

• Ремонт жилья, бытовой электроники, 
мебели, автомобилей и прочего

Предприниматели ИП, если они не имеют 
работников, с которыми заключены 
трудовые договоры
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 Список операторов фискальных данных

Список ОФД по данным сайта nalog.ru на 05.04.2018

№
Полное наименование 
оператора фискальных данных ИНН

Адрес сайта ОФД, 
которому выдано 
такое разрешение

Дата выдачи разрешения 
на обработку фискальных 
данных

Акционерное общество 
«Энергетические системы и 
коммуникации»

7709364346 www.1-ofd.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

01

Общество с ограниченной 
ответственностью «Такском»

7704211201 www.taxcom.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

02

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эвотор ОФД»

9715260691 www.platformaofd.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

03

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ярус»

7728699517 www.ofd-ya.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

04

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЕТЕР-
СЕРВИС Спецтехнологии»

7841465198 www.ofd.ru Приказ ФНС России от 
18.10.2016 № ЕД-7-20/565@

05

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Яндекс.ОФД»

7704358518 ofd.yandex.ru Приказ ФНС России от 
10.04.2017 № ЕД-6-20/20@

06

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электронный экспресс»

7729633131 garantexpress.ru Приказ ФНС России от 
14.04.2017 № ЕД-7-20/312@

07

Закрытое акционерное 
общество «КАЛУГА АСТРАЛ»

4029017981 ofd.astralnalog.ru Приказ ФНС России от 
14.04.2017 № ЕД-7-20/313@

08

Общества с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«Тензор»

7605016030 sbis.ru Приказ ФНС России от 
14.04.2017 № ЕД-7-20/314@

09

Общества с ограниченной 
ответственностью «КОРУС 
Консалтинг СНГ»

7801392271 esphere.ru Приказ ФНС России от 
12.05.2017 № АС-7-20/441@

10

Акционерное общество 
«Производственная фирма 
«СКБ Контур»

6663003127 kontur.ru Приказ ФНС России от 
29.06.2017 № ЕД-7-20/525@

11

Акционерное общество 
«Тандер»

2310031475 magnit.ru Приказ ФНС России от 
11.07.2017 № ЕД-7-20/543@

12

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Удостоверяющий центр 
«ИнитПро»

5902034504 ofd-initpro.ru Приказ ФНС России от 
12.09.2017 № ЕД-7-20/720@

13

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРУППА 
ЭЛЕМЕНТ»

7729642175 e-ofd.ru Приказ ФНС России от 
12.09.2017 № ЕД-7-20/721@

14

Акционерное общество 
«Энвижн Груп»

7703282175 ofd.nvg.ru Приказ ФНС России от 
06.12.2017 № ЕД-7-20/1023@

15

Публичное акционерное 
общество «Вымпел-
Коммуникации»

7713076301 ofd.beeline.ru Приказ ФНС России от 
26.12.2017 № ЕД-7-20/1091@

16

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МультиКарта»

7710007966 multicarta.ru Приказ ФНС России от 
12.02.2018 № ЕД-7-20/86@

17

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

7802870820 dreamkas.ru Приказ ФНС России от 
05.04.2018 № АС-7-20/193@

18

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Список операторов фискальных данных

8

РЕЙТИНГ ОФД

2 МЕСТО

1 МЕСТО

3 МЕСТО

4 МЕСТО

5 МЕСТО

6 и 7 МЕСТО

8 МЕСТО

9 МЕСТО

10 МЕСТО

11 МЕСТО

12 МЕСТО

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Рейтинг ОФД

9



 Список операторов фискальных данных

Список ОФД по данным сайта nalog.ru на 05.04.2018

№
Полное наименование 
оператора фискальных данных ИНН

Адрес сайта ОФД, 
которому выдано 
такое разрешение

Дата выдачи разрешения 
на обработку фискальных 
данных

Акционерное общество 
«Энергетические системы и 
коммуникации»

7709364346 www.1-ofd.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

01

Общество с ограниченной 
ответственностью «Такском»

7704211201 www.taxcom.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

02

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эвотор ОФД»

9715260691 www.platformaofd.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

03

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ярус»

7728699517 www.ofd-ya.ru Приказ ФНС России от 
31.08.2016 № ЕД-7-20/468@

04

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЕТЕР-
СЕРВИС Спецтехнологии»

7841465198 www.ofd.ru Приказ ФНС России от 
18.10.2016 № ЕД-7-20/565@

05

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Яндекс.ОФД»

7704358518 ofd.yandex.ru Приказ ФНС России от 
10.04.2017 № ЕД-6-20/20@

06

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электронный экспресс»

7729633131 garantexpress.ru Приказ ФНС России от 
14.04.2017 № ЕД-7-20/312@

07

Закрытое акционерное 
общество «КАЛУГА АСТРАЛ»

4029017981 ofd.astralnalog.ru Приказ ФНС России от 
14.04.2017 № ЕД-7-20/313@

08

Общества с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«Тензор»

7605016030 sbis.ru Приказ ФНС России от 
14.04.2017 № ЕД-7-20/314@

09

Общества с ограниченной 
ответственностью «КОРУС 
Консалтинг СНГ»

7801392271 esphere.ru Приказ ФНС России от 
12.05.2017 № АС-7-20/441@

10

Акционерное общество 
«Производственная фирма 
«СКБ Контур»

6663003127 kontur.ru Приказ ФНС России от 
29.06.2017 № ЕД-7-20/525@

11

Акционерное общество 
«Тандер»

2310031475 magnit.ru Приказ ФНС России от 
11.07.2017 № ЕД-7-20/543@

12

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Удостоверяющий центр 
«ИнитПро»

5902034504 ofd-initpro.ru Приказ ФНС России от 
12.09.2017 № ЕД-7-20/720@

13

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРУППА 
ЭЛЕМЕНТ»

7729642175 e-ofd.ru Приказ ФНС России от 
12.09.2017 № ЕД-7-20/721@

14

Акционерное общество 
«Энвижн Груп»

7703282175 ofd.nvg.ru Приказ ФНС России от 
06.12.2017 № ЕД-7-20/1023@

15

Публичное акционерное 
общество «Вымпел-
Коммуникации»

7713076301 ofd.beeline.ru Приказ ФНС России от 
26.12.2017 № ЕД-7-20/1091@

16

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МультиКарта»

7710007966 multicarta.ru Приказ ФНС России от 
12.02.2018 № ЕД-7-20/86@

17

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

7802870820 dreamkas.ru Приказ ФНС России от 
05.04.2018 № АС-7-20/193@

18

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Список операторов фискальных данных

8

РЕЙТИНГ ОФД

2 МЕСТО

1 МЕСТО

3 МЕСТО

4 МЕСТО

5 МЕСТО

6 и 7 МЕСТО

8 МЕСТО

9 МЕСТО

10 МЕСТО

11 МЕСТО

12 МЕСТО

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Рейтинг ОФД

9



Исследование проводилось в марте-

апреле 2018 года.

Оценка функционала личного кабинета 

операторов фискальных данных, а также 

дополнительных возможностей, пред-

оставляемых ОФД, проводилась в 2 этапа.

На первом этапе аналитиками РАЭК были 

запрошены тестовые доступы к личным 

кабинетам ОФД. В случае невозможности 

предоставления тестового доступа оценка 

велась по инструкции по работе с личным 

кабинетом, либо по описанию функциона-

ла личного кабинета на сайте ОФД. Допол-

нительно исследовались официальные 

сайты операторов фискальных данных, 

тексты договоров и договоров-оферт, 

материалы СМИ и пресс-релизы. 

Вторым этап исследования стал онлайн-

опрос экспертов в области электронной 

коммерции, а также представителей 

онлайн и офлайн-ритейла. Участникам 

опроса было предложено оценить ОФД 

про критериям, которые являются важны-

ми для бизнеса и влияют на удобство 

работы с ОФД. В ходе опроса оценивался 

как функционал личных кабинетов и 

возможности, предоставляемые операто-

рами фискальных данных, так и клие-

нтский опыт работы с ОФД (скорость 

дозвона на Горячую линию, компетен-

тность операторов, уверенность в надеж-

ности и др.). Полный список критериев для 

оценки ОФД см. Приложение.

Таким образом, в ходе подготовки рейтин-

га участники рынка ОФД были проанали-

зированы с двух точек зрения: набор 

предоставляемых возможностей и инфор-

мативность с одной стороны и пользовате-

льский опыт работы с ОФД с другой. При 

этом основной акцент был сделан на 

функциональности и возможностях для 

бизнеса.

По результатам анализа результатов двух 

этапов был составлен общий рейтинг ОФД. 

В итоговый рейтинг были включены 12 

операторов фискальных данных. Компа-

нии Яндекс.ОФД, ОФД АО «Тандер», 

Энвижн Групп не предоставили возмож-

ности тестирования личных кабинетов. 

ОФД «Билайн», Мультикарта, Дримкас 

внесены в список ОФД, но еще не начали 

свою деятельность.

МЕТОДИКА
СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

Основу рейтинга 
составил экспертный опрос 
на платформе RUNET-ID 

(runet-id.com), 
а также подробный анализ 

официальных сайтов и личных 
кабинетов всех включенных 

в рейтинг ОФД

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~
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 Обзор операторов фискальных данных

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OFD.RU 

О КОМПАНИИ

ОФД и и официальный сайт OFD.RU созда-

ны в 2016 году. OFD.RU входит в ТОП-5 

крупнейших операторов фискальных 

данных по количеству обслуживаемых 

касс. Занимается обработкой, хранением 

и передачей чеков от онлайн-касс в 

Федеральную налоговую службу, а также 

предоставлением удобных сервисов, 

которые упрощают бизнесу соблюдение 

Федерального закона № 54-ФЗ «О приме-

OFD.RU создан на базе дочерней компа-

нии ПЕТЕР-СЕРВИС, входящей в состав 

USM Holdings, командой профессионалов 

в области финансов и расчетных техноло-

гий. ПЕТЕР-СЕРВИС - один из крупнейших 

российских разработчиков программных 

продуктов с более чем 20-летней истори-

ей, лидер отечественного рынка програм-

много обеспечения для телекоммуника-

ционной отрасли. USM Holdings Ltd (USM) 

— многопрофильная международная 

компания, управляющая активами в 

сфере металлургии и горной добычи, 

телекоммуникаций, интернета и медиа. В 

их числе такие компании как «Металлоин-

вест», «МегаФон», Mail.ru Group и др. 

**

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.ofd.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 18.10.2016

**

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

 Обзор операторов фискальных данных  OFD.RU

OFD.RU - единственный среди ОФД 
обладатель престижных наград:

«Премия Рунета»
«Время инноваций»
«Лучшие в России»

нении контрольно-кассовой техники». 

Поддерживает работу со всеми моделями 

касс и фискальных накопителей в утвер-

жденных Приказом ФНС версиях форма-

тов 1.0, 1.05, 1.1, а также обладает макси-

мальным среди ОФД 3-м классом защи-

щенности фискальных данных, соотве-

тствующим требованиям ФНС и ФСТЭК 

России. OFD.RU обеспечил безопасную 

передачу в ФНС 3 млрд чеков, а также 

подключил более 215 тысяч касс. Клиенты 

оператора – 45 тысяч компаний по всей 

России. На данный момент OFD.RU - еди-

нственный в России оператор фискальных 

данных, который получил «Премию 

Рунета», премии «Время инноваций» и 

«Лучшие в России» за разработку серви-

сов, упрощающих переход бизнеса на 

онлайн-кассы.
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Почта России, Газпром Нефть, Роснефть, MediaMarkt, Starbucks, Связной, Евросеть, Шоко-

ладница, Утконос.

ТАРИФЫ
OFD.RU предоставляет возможность приобрести любое количество дней обслуживания в 

ОФД от одного дня до трех лет  для любого количества касс. Чем больше количество дней, 

тем выгоднее тариф.

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

1 месяц 298,00 9,93 3 626,00

3 месяца 890,00 9,89 3 609,00

6 месяцев 1 634,00 9,08 3 313,00

12 месяцев 2 995,00 8,21 2 995,00

15 месяцев 3 700,00 8,10 2 995,00

36 месяцев 6 881,00 6,28 2 294,00

Предоставление отчетных документов осуществляется ежемесячно, не позднее третьего 

рабочего дня календарного месяца. 

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям на абонентский номер и по 

электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail 

покупателя - бесплатно. Отправка чеков на 

абонентский номер:

Пакет Стоимость 
1 сообщения, руб.

Стоимость пакета,
руб/мес (с НДС)

Сообщений в пакете, 
шт

Минимальный 2 200 100

E-mail в пакете, 
шт

безлимитно

Стартовый 1,9 475 250 безлимитно

Оптимальный 1,8 900 500 безлимитно

Большой 1,7 1 700 1 000 безлимитно

Свой 1,65 – больше 1 000 безлимитно

КОМПЛЕКТ С ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ

Описание услуги: комплект фискальный 

накопитель + тариф ОФД на 15 месяцев

Стоимость: 11 200 руб. (фискальный 

накопитель - 7 500 руб. + ОФД на 15 

месяцев со скидкой 8% - 3 700 руб.)
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СЕРВИС FERMА

Описание услуги: Комплексное решение 

по аренде онлайн-касс для интернет-

магазина, которое включает в себя кассу с 

фискальным накопителем, ее полное 

техническое обслуживание и услугу ОФД. 

Кассы располагаются в новейшем 

охраняемом дата-центре наивысшего 

уровня TIER III.

 34 000 руб. в год. Стоимость:

БРЕНДИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ

Описание услуги: В тему письма, которое 

отправляется вместе с чеком, клиент 

может добавить наименование своей 

компании, либо полностью переформули-

ровать тему. В само письмо можно доба-

вить логотип, который будет автоматичес-

ки масштабироваться с сохранением 

пропорций, текст до 150 символов, кнопку 

со ссылкой, телефон компании, баннеры 

различных форматов, в том числе аними-

рованные. Также можно выбрать цвет 

фона, на котором отображается необхо-

димое сообщение. Все настройки дизайна 

и редактирование текста проводятся в 

личном кабинете клиента в разделе 

«Маркетплейс» в рубрике «Брендирова-

ние чеков»

 1 499 руб. пакет на 500  чековСтоимость:

Специальные предложения

‷ ‷
Для поддержки предпринимателей, 

OFD.RU предоставляет скидку 25% на 

услуги ОФД всем представителям малого 

бизнеса. 

 

Совместное решение для бизнеса от 

OFD.RU, «МегаФон» и компании «АТОЛ», 

которое включает онлайн-кассы для 

малого бизнеса, фискальный накопитель, 

услуги ОФД, а также SIM-карту и специаль-

ный тариф для контрольно-кассовой 

техники за 100 рублей в месяц. Стоимость 

комплексного решения зависит от модели 

кассы и составляет 16 990 или 19 990 

рублей.
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СЕРВИС RENTA

Описание услуги: Сервис автоматизации 

расчёта арендной платы в торговых 

центрах на основании данных с онлайн-

касс. Позволяет торговым центрам также 

проводить различного рода аналитику, 

влияющую на работу ТЦ в целом: автома-

тически определять стоимость аренды 

площадей, анализировать покупательское 

поведение, прогнозировать эффектив-

ность маркетинговых акций, учитывать 

сезонность и праздники при планирова-

нии рекламных активностей и т.п.

СЕРВИС VENDA

Описание услуги: Комплексное предложе-

ние по аренде онлайн-кассы для вендинга.

Описание услуги: Позволяет бесплатно 

подключить кассу к OFD.RU параллельно с 

действующим оператором фискальных 

данных, чтобы на практике воспользо-

ваться и оценить сервисы компании, а 

затем легко и просто стать ее клиентом.

СЕРВИС ТЕСТ-ДРАЙВ

Премия Рунета 2017 в номинации «Техно-

логии и инновации» за разработку серви-

сов для онлайн-бизнеса, которые упроща-

ют соблюдение закона №54-ФЗ «О приме-

нении контрольно-кассовой техники».

Премия «Время инноваций 2017» в номи-

нации «Открытие года» в категории  

«Бизнес и сервис» за сервис, позволяю-

щий малому и микробизнесу быстро, 

просто и без штрафов выполнять требова-

ния Федерального закона №54-ФЗ в 

режиме «Одного окна».

Премия «Лучшие в России» за разработку 

комплексного сервиса, который упрощает 

переход бизнеса на онлайн-кассы.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

13



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
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12 месяцев 2 995,00 8,21 2 995,00
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36 месяцев 6 881,00 6,28 2 294,00
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ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ коробочные решения «под ключ» для 

бизнеса любого масштаба

◉ мгновенно пополняемый баланс в личном 
кабинете клиента с помощью банков-
ской карты

◉ услуга  аренды онлайн-кассы для интер-
нет-магазинов

◉ возможность создавать учетные записи 
для различных уполномоченных сотруд-
ников и настроить уровни доступа к 
разделам и папкам, а также возможность 
удобно переключаться между личными 
кабинетами, если их несколько. 

◉ возможность приобрести любое количес-
тво дней обслуживания в ОФД для 
любого количества касс.

◉ возможность переносить оплаченный 
период в ОФД с одной кассы на другую

◉ функция «Открытый API», которая  позво-
ляет автоматизировать сверку передан-
ных чеков с оператором фискальных 
данных

◉ возможность бесшовной смены ОФД

◉ возможность пользоваться услугами ОФД 
при нулевом балансе в течение 15 дней 
после активации

◉ конструктор отчетов — возможность 
с а м о сто я тел ь н о  сф о р м и р о в а т ь 
поля/наполняемость отчета по любым 
параметрам.

◉ сервис автоматического определения 
арендной ставки в торговых центрах на 
основании данных с онлайн-касс, под-
ключенных к любому оператору фис-
кальных данных

◉ регистрация, перерегистрация, снятие с 
учета ККТ в режиме одного окна — нет 
необходимости работать в ЛК ОФД и ФНС 
одновременно.

◉ брендирование электронного чека прямо 
в ЛК - удобная кастомизация чеков с 
любой информацией о клиенте в его 
корпоративных цветах и брендингом

◉ публичный API для простой интеграции с 
внутренними системами клиента

◉ полнофункциональный поиск в ЛК по всем 
ККТ и папкам –индексируются все 
параметры (РНМ, ФН, номер ККТ, адрес 
установки и т.п.)

◉ замена ФН в ККТ не влияет на отображе-
ние чеков по кассе вся история работы 
кассы сохраняется в ЛК клиента.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

да

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

да

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

да

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

да

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

да

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

да

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да
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Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

да

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

да

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента да

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

да

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ да

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого да

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber да

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете да

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

да

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД да

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

да

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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при нулевом балансе в течение 15 дней 
после активации

◉ конструктор отчетов — возможность 
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Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
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Первый ОФД 

О КОМПАНИИ
АО «ЭСК» основана в 2003 г. Специализа-

ция компании - разработка технологий и 

передача фискальных данных. В 2014-

2016 гг. компания принимала участие в 

эксперименте ФНС России. На сегодняш-

ний день около половины всех фискаль-

ных чеков в России передано через 

компанию Первый ОФД.

140
Команда Первого ОФД
состоит из более

сотрудников в Москве
и Нижнем Новгороде

**

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
АО «Энергетические системы 

и коммуникации»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.1-ofd.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 31.08.2016

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Роснефть, Магнит, Х5 Retail Group, Вымпел-

ком, Ашан, KFC, Rendez-Vous, Эльдорадо, 

Спортмастер.

**

ТАРИФЫ
Тарифный план «Почековый 1500» 

Период: 1 год

Стоимость за 1500 кассовых чеков за одну 

единицу Активной ККТ за период (включая 

НДС): 1395 рублей

Закрывающие документы формируются 

ежеквартально. 

Тарифный план «Годовой» 

Период: 1 год

Стоимость за одну единицу Активной ККТ 

за период (включая НДС): 3000 рублей

Закрывающие документы формируются 

ежеквартально. 

Тарифный план «Квартальный» 

Период: 1 квартал (3 месяца)

Стоимость за одну единицу Активной ККТ 

за период (включая НДС): 900 рублей (3600 

руб. в год)

Закрывающие документы по окончанию 

периода оказания услуг. 

Тарифный план «Трехгодовой»

Период: 3 года

Стоимость за одну единицу Активной ККТ 

за период (включая НДС): 6900 рублей 

(2300 руб. в год)

Закрывающие документы формируются 

ежеквартально.

В рамках каждого тарифного плана 

услуги предоставляются на условиях 

100% предоплаты.
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Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: покупатель, перед осуществлением расчета, вправе потребовать чек в 

электронном виде. Его можно отправить на адрес электронной почты или абонентский 

номер покупателя. Опция «Электронный чек на email» включена в стоимость услуг по 

обработке фискальных данных, предоставляется бесплатно и не требует дополнительного 

подключения. Услуга подключается на неограниченный срок. Отчет по отправленным 

сообщениям доступен в разделе «Отчеты». Электронные сообщения направляются только 

на абонентские номера в пределах российской системы и плана нумерации.

Пакет Стоимость 
1 сообщения, руб.

Стоимость пакета,
руб/мес (с НДС)

Сообщений в пакете, 
шт

Электронный 
чек 100

2 200 100

E-mail в пакете, 
шт

безлимитно

Электронный 
чек 1 000

1,9 1 900 1 000 безлимитно

Электронный 
чек 5 000

1,7 8 500 5 000 безлимитно

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная электронная подпись необходима для онлайн-

регистрации кассы в ФНС. КЭП также может использоваться для электронного 

документооборота. 

Стоимость: сертификат электронной подписи (КЭП) – 1300 руб., лицензия КриптоПро на год 

(необходима для работы с КЭП) – 1000 руб., носитель для КЭП – 700 руб.

КОМПЛЕКТ С ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ

Описание услуги: комплект фискальный накопитель + годовой тариф ОФД. 

Стоимость: тарифный план «1ОФД. Базовый годовой», период: 1 год, итоговая стоимость с 

НДС: 8500 руб.

БИГ ДАТА 

Описание услуги: базовый анализ KPI, анализ факторов, влияющих на продажи, анализ 

ассортимента и цен, исследование покупателей, маркетинг: точечные коммуникации и 

программы лояльности.

Стоимость: устанавливается индивидуально в зависимости от объема работ

Специальные предложения

‷ ‷
Приведи друга!

В личном кабинете клиента необходимо 

скопировать ссылку для регистрации и 

отправить ее коллеге или знакомому. 

После регистрации друг получает 1 300 

бонусных баллов и активирует кассу. 

После этого вы получаете 1 300 бонусных 

баллов и можете оплачивать ими услугу 

ОФД. 1 балл = 1 рубль.

Подключай кассу сейчас, плати потом

Если на балансе недостаточно средств для 

оплаты тарифа, бесплатный период 

автоматически подключается в момент 

активации ККТ. Касса будет работать в 

течение 5 дней. Чтобы ККТ оставалась 

активной необходимо пополнить счет до 

истечения льготного периода.
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После этого вы получаете 1 300 бонусных 

баллов и можете оплачивать ими услугу 

ОФД. 1 балл = 1 рубль.

Подключай кассу сейчас, плати потом

Если на балансе недостаточно средств для 

оплаты тарифа, бесплатный период 

автоматически подключается в момент 

активации ККТ. Касса будет работать в 

течение 5 дней. Чтобы ККТ оставалась 

активной необходимо пополнить счет до 

истечения льготного периода.

 Обзор операторов фискальных данных  Первый ОФД
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ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ обработка 20 000 товарных позиций в 

секунду и более 1 млрд. чеков в сутки

◉ быстрое масштабирование всех компо-

нентов ОФД в зависимости от количес-

тва обрабатываемых документов

◉ протоколы Transport Layer Security (TLS) и 

Secure Sockets Layer (SSL) для всех 

каналов коммуникаций

◉ предотвращение DDOS-активности и 

внешних вторжений

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Премия CNews AWARDS 2017 в номинации «ИТ в торговле» за проект «Решение оператора 

фискальных данных для ритейла».

◉ хранение каждого чека в 6-ти копиях в 

зашифрованном виде

◉ мониторинг более 100 параметров 

процесса работы

◉ Уровень доступности 99,9%

◉ физическая защита от внешних возде-

йствий и катастроф

◉ возможность пользоваться услугами 

ОФД при нулевом балансе в течение 5 

дней

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

да

Возможность выгрузки отчетов в excel нет

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

да

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

да

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

да

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

да

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

да

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

 Обзор операторов фискальных данных  Первый ОФД

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

да

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

да

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого да

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете да

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

да

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Первый ОФД
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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торговли «под ключ»
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Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Первый ОФД
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ОФД Такском

О КОМПАНИИ
Компания «Такском» с 2000 года специа-

лизируется на разработке, внедрении 

и сопровождении систем электронного 

документооборота, обеспечивающих 

обмен по каналам связи конфиденциаль-

ной информацией, защищенной электро-

нной цифровой подписью и СКЗИ.

20%
Компания «Такском» занимает

рынка обработки
и передачи фискальных даннх

**

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Такском»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.taxcom.ru/ofdАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 31.08.2016

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
М Видео, Stockmann, ОКей, United Colors of 

Benetton, Hoff, Reserved, Л'Этуаль, Cropp, 

Mohito

**

ТАРИФЫ
Касса онлайн – 200 дней

Тарифицируются только те дни, в течение 

которых контрольно-кассовой техникой 

абонента сформированы электронные 

отчеты об открытии смены, содержащие 

дату и время фискального документа.

Стоимость - 2000 руб. с НДС

Касса онлайн 1 год

Пакет на годовое обслуживание одной 

кассы для передачи фискальных данных 

(чеков) онлайн в ИФНС через ОФД Так-

ском.

Стоимость - 3000 руб. с НДС

Предоставление отчетных документов 

осуществляется ежемесячно, не позднее 

пятого числа месяца, следующего за 

отчетным. 

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД Такском

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на email покупателя - бесплатно. Отправка чеков по SMS:

Пакет Стоимость 
1 сообщения, руб.

Стоимость пакета,
руб/мес (с НДС)

Сообщений в пакете, 
шт

СМС - чек 100 2 200 100

E-mail в пакете, 
шт

безлимитно

СМС - чек 1 000 1,9 1 900 1 000 безлимитно

СМС - 
чек 10 000

1,7 8 500 5 000 безлимитно

СМС – чек, 
за каждое 
сообщение

1,5 – – безлимитно

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги:  оператор фискальных данных «Такском» является также 

аккредитованным Удостоверяющим центром и оказывает услуги по выдаче электронных 

подписей.

Стоимость: 1500 рублей с НДС, в сертификат встроена лицензия СКЗИ Крипто Про.

БИГ ДАТА. АНАЛИТИКА ПО РЫНКУ

Описание услуги: описание услуги: анализ обезличенных данных продаж по России, 

анализ сегментов рынка, анализ розничных продаж, анализ рынка ТЦ,  предоставление 

информации быстро в режиме «онлайн».

Стоимость: устанавливается индивидуально в зависимости от объема работ.

Специальные предложения – нет

‷ ‷
ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Для передачи данных используется 

самое современное оборудование, а 

инфраструктура соответствует строгим 

требованиям и мировым стандартам.

◉  система менеджмента качества компа-

нии «Такском» сертифицирована 

Стандартом ISO 9001

◉ возможность пользоваться услугами 

ОФД при нулевом балансе в течение 5 

дней

◉ Учебный центр компании «Такском» 

регулярно проводит обучение по всем 

областям ЭДО, в том числе по работе с 

новой контрольно-кассовой техникой, 

изменениям в 54-ФЗ. Регулярно прово-

дятся бесплатные вебинары и семина-

ры с ведущими экспертами ФНС и 

Минфина.

◉ С 2000 года «Такском» тесно сотруднича-

ет с ФНС России. «Такском» был учас-

тником пилотного проекта по электро-

нной отчетности, основал рабочую 

г р у п п у  п о  Э Д О  в  Т о р г о в о -

промышленной палате, активно учас-

твует в развитии законодательства в 

интересах бизнеса.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД Такском
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осуществляется ежемесячно, не позднее 

пятого числа месяца, следующего за 

отчетным. 

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД Такском

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на email покупателя - бесплатно. Отправка чеков по SMS:

Пакет Стоимость 
1 сообщения, руб.

Стоимость пакета,
руб/мес (с НДС)

Сообщений в пакете, 
шт

СМС - чек 100 2 200 100

E-mail в пакете, 
шт

безлимитно

СМС - чек 1 000 1,9 1 900 1 000 безлимитно

СМС - 
чек 10 000

1,7 8 500 5 000 безлимитно

СМС – чек, 
за каждое 
сообщение

1,5 – – безлимитно

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги:  оператор фискальных данных «Такском» является также 

аккредитованным Удостоверяющим центром и оказывает услуги по выдаче электронных 

подписей.

Стоимость: 1500 рублей с НДС, в сертификат встроена лицензия СКЗИ Крипто Про.

БИГ ДАТА. АНАЛИТИКА ПО РЫНКУ

Описание услуги: описание услуги: анализ обезличенных данных продаж по России, 

анализ сегментов рынка, анализ розничных продаж, анализ рынка ТЦ,  предоставление 

информации быстро в режиме «онлайн».

Стоимость: устанавливается индивидуально в зависимости от объема работ.

Специальные предложения – нет

‷ ‷
ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Для передачи данных используется 

самое современное оборудование, а 

инфраструктура соответствует строгим 

требованиям и мировым стандартам.

◉  система менеджмента качества компа-

нии «Такском» сертифицирована 

Стандартом ISO 9001

◉ возможность пользоваться услугами 

ОФД при нулевом балансе в течение 5 

дней

◉ Учебный центр компании «Такском» 

регулярно проводит обучение по всем 

областям ЭДО, в том числе по работе с 

новой контрольно-кассовой техникой, 

изменениям в 54-ФЗ. Регулярно прово-

дятся бесплатные вебинары и семина-

ры с ведущими экспертами ФНС и 

Минфина.

◉ С 2000 года «Такском» тесно сотруднича-

ет с ФНС России. «Такском» был учас-

тником пилотного проекта по электро-

нной отчетности, основал рабочую 

г р у п п у  п о  Э Д О  в  Т о р г о в о -

промышленной палате, активно учас-

твует в развитии законодательства в 

интересах бизнеса.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД Такском
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

да

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

да

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета да

Наличие мобильного приложения да

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

 Обзор операторов фискальных данных  Первый ОФД

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации нет

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого да

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете да

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД Такском
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

да

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

да

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета да

Наличие мобильного приложения да

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

 Обзор операторов фискальных данных  Первый ОФД

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации нет

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого да

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете да

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД Такском
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Платформа ОФД

О КОМПАНИИ
«Эвотор» — совместное предприятие 

Сбербанка, сооснователя платежной 

системы Qiwi Андрея Романенко и группы 

компаний АТОЛ, которое развивает эко-

систему для микро-, малого и среднего 

бизнеса. «Эвотор» предлагает клиентам 

смарт-терминал — онлайн-кассу, отвечаю-

щую требованиям 54-ФЗ, разнообразный 

функционал для управления и развития 

бизнеса, которым можно воспользовать-

ся, посетив магазин приложений, а также 

услуги «Платформы ОФД». Компания 

также производит фискальные накопите-

ли — главный элемент онлайн-касс.

«Платформа ОФД» — лицензированный 

оператор фискальных данных, одним из 

первых получивший статус ОФД. Платфор-

ма обеспечивает сбор, хранение и пере-

дачу данных с контрольно-кассовой 

техники в налоговую службу согласно 

новому порядку применения ККТ. Имеет 

официальное разрешение на обработку 

фискальных данных, лицензии ФСБ, 

ФСТЭК и Роскомнадзора. Технические 

возможности «Платформы ОФД» позволя-

ют обрабатывать несколько десятков 

миллионов чеков в сутки. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Эвотор ОФД»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.platformaofd.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 31.08.2016

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Теремок, Холдинг “Петровский”

 Обзор операторов фискальных данных  Платформа ОФД

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

1 месяц 300,00 10,00 3 600,00

3 месяца 900,00 10,00 3 600,00

6 месяцев 1 700,00 9,32 3 400,00

12 месяцев 3 000,00 8,22 3 000,00

15 месяцев 3 750,00 8,22 3 000,00

36 месяцев 6 700,00 6,11 2 233,33

ТАРИФЫ

Наименование
тарифа

Ежемесячный

Квартальный

Полугодовой

Годовой

На 15 месяцев

На три года

от 1 дня – 16,50 –Сервисный

Предоставление отчетных документов осуществляется ежемесячно, не позднее третьего 

рабочего дня календарного месяца. 

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте.

Стоимость: Отправка чеков на email покупателя - бесплатно. Отправка чеков по SMS - 100 

рублей за 100 сообщений.

КОМПЛЕКТ С ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ

Описание услуги: комплект фискальный накопитель + тариф ОФД 

Стоимость: от 2000 руб. в месяц, итоговая стоимость услуги устанавливается 

индивидуально.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная электронная подпись необходима для онлайн-

регистрации кассы в ФНС. КЭП также может использоваться для электронного 

документооборота. 

Стоимость: Сертификат электронной подписи (КЭП) - 1 500 руб., сертифицированный 

защищенный носитель (Рутокен) - 1 100 руб., лицензия на право использования СКЗИ 

КриптоПро CSP в составе сертификата ключа - 1 200 руб., установка СКЗИ КриптоПро CSP и 

КЭП + настройка доступа в личный кабинет ФНС - 1 000 руб. 

БРЕНДИРОВАННЫЕ ЧЕКИ

Описание услуги: услуга «Брендированное сообщение» - позволяет заменить юридическое 

наименование компании в электронном чеке на имя клиента, отправляется на 

абонентский номер покупателя. Услуга «Логотип в чеке» - позволяет разместить логотип 

компании в электронном чеке, отправленном по электронной почте.

Стоимость: оплата по данным услугам включается в стоимость услуги по отправке 

электронного чека и email-сообщений (при получении дополнительных услуг).

Специальные предложения – нет

‷ ‷
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Платформа ОФД

О КОМПАНИИ
«Эвотор» — совместное предприятие 

Сбербанка, сооснователя платежной 

системы Qiwi Андрея Романенко и группы 

компаний АТОЛ, которое развивает эко-

систему для микро-, малого и среднего 

бизнеса. «Эвотор» предлагает клиентам 

смарт-терминал — онлайн-кассу, отвечаю-

щую требованиям 54-ФЗ, разнообразный 

функционал для управления и развития 

бизнеса, которым можно воспользовать-

ся, посетив магазин приложений, а также 

услуги «Платформы ОФД». Компания 

также производит фискальные накопите-

ли — главный элемент онлайн-касс.

«Платформа ОФД» — лицензированный 

оператор фискальных данных, одним из 

первых получивший статус ОФД. Платфор-

ма обеспечивает сбор, хранение и пере-

дачу данных с контрольно-кассовой 

техники в налоговую службу согласно 

новому порядку применения ККТ. Имеет 

официальное разрешение на обработку 

фискальных данных, лицензии ФСБ, 

ФСТЭК и Роскомнадзора. Технические 

возможности «Платформы ОФД» позволя-

ют обрабатывать несколько десятков 

миллионов чеков в сутки. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Эвотор ОФД»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.platformaofd.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 31.08.2016

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Теремок, Холдинг “Петровский”

 Обзор операторов фискальных данных  Платформа ОФД

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

1 месяц 300,00 10,00 3 600,00

3 месяца 900,00 10,00 3 600,00

6 месяцев 1 700,00 9,32 3 400,00

12 месяцев 3 000,00 8,22 3 000,00

15 месяцев 3 750,00 8,22 3 000,00

36 месяцев 6 700,00 6,11 2 233,33

ТАРИФЫ

Наименование
тарифа

Ежемесячный

Квартальный

Полугодовой

Годовой

На 15 месяцев

На три года

от 1 дня – 16,50 –Сервисный

Предоставление отчетных документов осуществляется ежемесячно, не позднее третьего 

рабочего дня календарного месяца. 

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте.

Стоимость: Отправка чеков на email покупателя - бесплатно. Отправка чеков по SMS - 100 

рублей за 100 сообщений.

КОМПЛЕКТ С ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ

Описание услуги: комплект фискальный накопитель + тариф ОФД 

Стоимость: от 2000 руб. в месяц, итоговая стоимость услуги устанавливается 

индивидуально.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная электронная подпись необходима для онлайн-

регистрации кассы в ФНС. КЭП также может использоваться для электронного 

документооборота. 

Стоимость: Сертификат электронной подписи (КЭП) - 1 500 руб., сертифицированный 

защищенный носитель (Рутокен) - 1 100 руб., лицензия на право использования СКЗИ 

КриптоПро CSP в составе сертификата ключа - 1 200 руб., установка СКЗИ КриптоПро CSP и 

КЭП + настройка доступа в личный кабинет ФНС - 1 000 руб. 

БРЕНДИРОВАННЫЕ ЧЕКИ

Описание услуги: услуга «Брендированное сообщение» - позволяет заменить юридическое 

наименование компании в электронном чеке на имя клиента, отправляется на 

абонентский номер покупателя. Услуга «Логотип в чеке» - позволяет разместить логотип 

компании в электронном чеке, отправленном по электронной почте.

Стоимость: оплата по данным услугам включается в стоимость услуги по отправке 

электронного чека и email-сообщений (при получении дополнительных услуг).

Специальные предложения – нет

‷ ‷
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ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ возможность создания разных личных 

кабинетов Клиента, используя лишь 

один номер телефона

◉ упрощенное подключение бизнеса к 

ОФД – в СББОЛ (Сбербанк Бизнес 

Онлайн)

◉ полноценный магазин приложений для 

пользователей кассовой техники на 

базе ОФД

◉ аналитические сервисы в личном каби-

нете ОФД: АВС-анализ, XYZ-анализ, АВС-

XYZ-анализ

◉ использование универсальных переда-

точных документов (УПД) при оформле-

нии хозяйственных операций

◉ услуга “Мультилогин” - для смены пользо-

вателя не нужно производить полную 

авторизацию в личном кабинете

◉ возможность поставить кассу на учет в 

ФНС через личный кабинет в режиме 

одного окна, минуя дополнительную 

процедуру регистрации на сайте ФНС

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

 Обзор операторов фискальных данных  Платформа ОФД

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета да

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Платформа ОФД
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ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ возможность создания разных личных 

кабинетов Клиента, используя лишь 

один номер телефона

◉ упрощенное подключение бизнеса к 

ОФД – в СББОЛ (Сбербанк Бизнес 

Онлайн)

◉ полноценный магазин приложений для 

пользователей кассовой техники на 

базе ОФД

◉ аналитические сервисы в личном каби-

нете ОФД: АВС-анализ, XYZ-анализ, АВС-

XYZ-анализ

◉ использование универсальных переда-

точных документов (УПД) при оформле-

нии хозяйственных операций

◉ услуга “Мультилогин” - для смены пользо-

вателя не нужно производить полную 

авторизацию в личном кабинете

◉ возможность поставить кассу на учет в 

ФНС через личный кабинет в режиме 

одного окна, минуя дополнительную 

процедуру регистрации на сайте ФНС

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

 Обзор операторов фискальных данных  Платформа ОФД

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета да

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Платформа ОФД
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ОФД-Я

О КОМПАНИИ
Компания «Ярус» была основана в 2009 

году и является экспертом в области 

работы с большими объемами информа-

ции, защиты информации и поддержке 

сложных бизнес-процессов. Компания 

создана на базе одной из крупнейших ИТ-

компаний, специализирующейся на 

а в то м а т и з а ц и и  сл о ж н ы х б и з н ес-

процессов, защите информации и поддер-

жке информационных систем различного 

назначения и любого уровня сложности.

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники ОФД-Я 

(ООО «Ярус») одним из первых в России 

получил разрешение на обработку фис-

кальных данных и был внесен в реестр 

Федеральной налоговой службы.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Ярус»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.ofd-ya.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 31.08.2016

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных.

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД-Я

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail 

покупателя - бесплатно. Отправка чеков по 

SMS - 1 SMS - 1 рубль, НДС включен

Специальные предложения

‷ ‷

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

При продлении договора на 2018 год - 13-

ый месяц обслуживания в подарок.

Онлайн-касса «ШТРИХ-ON-LINE» с 

фискальным накопителем +  1  год 

бесплатного обслуживания в подарок - 17 

990 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ карты для оплаты услуг передачи данных 

от ККТ в ФНС онлайн

◉ поддержка работы с любой кассовой 

техникой

◉ заключение одного договора на любое 

количество ККТ

◉ возможность настройки автоматическо-

го взимания платы за обслуживание 

клиентов

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД-Я
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ОФД-Я

О КОМПАНИИ
Компания «Ярус» была основана в 2009 

году и является экспертом в области 

работы с большими объемами информа-

ции, защиты информации и поддержке 

сложных бизнес-процессов. Компания 

создана на базе одной из крупнейших ИТ-

компаний, специализирующейся на 

а в то м а т и з а ц и и  сл о ж н ы х б и з н ес-

процессов, защите информации и поддер-

жке информационных систем различного 

назначения и любого уровня сложности.

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники ОФД-Я 

(ООО «Ярус») одним из первых в России 

получил разрешение на обработку фис-

кальных данных и был внесен в реестр 

Федеральной налоговой службы.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Ярус»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.ofd-ya.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 31.08.2016

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных.

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД-Я

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail 

покупателя - бесплатно. Отправка чеков по 

SMS - 1 SMS - 1 рубль, НДС включен

Специальные предложения

‷ ‷

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

При продлении договора на 2018 год - 13-

ый месяц обслуживания в подарок.

Онлайн-касса «ШТРИХ-ON-LINE» с 

фискальным накопителем +  1  год 

бесплатного обслуживания в подарок - 17 

990 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ карты для оплаты услуг передачи данных 

от ККТ в ФНС онлайн

◉ поддержка работы с любой кассовой 

техникой

◉ заключение одного договора на любое 

количество ККТ

◉ возможность настройки автоматическо-

го взимания платы за обслуживание 

клиентов

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД-Я
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Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД-Я

Яндекс.ОФД

О КОМПАНИИ
Яндекс.ОФД — сервис, созданный компа-

нией Яндекс, для хранения и автоматичес-

кой передачи кассовых чеков налоговым 

органам. Предназначен для компаний и 

предпринимателей, которые продают 

товары или оказывают услуги частным 

лицам, используя кассовые аппараты.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Яндекс.ОФД»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.ofd.yandex.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 10.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ богатый опыт компании в области 

обработки данных

Специальные предложения

‷ ‷
Онлайн-касса «Дримкас-Ф» с фискальным 

накопителем + 1 год обслуживания + 

электронная подпись - 15 900 руб., без 

ежемесячных платежей

О н л а й н - к а с с а  « М о д у л ь К а с с а »  с 

фискальным накопителем +  1  год 

обслуживания + электронная подпись - 22 

000 руб., ежемесячный сервисный платеж 

- 1 500 руб. 

ТАРИФЫ
Стоимость годового обслуживания одной 

ККТ составляет 3 000 руб. в год, НДС вклю-

чен.

Для клиентов с большим количеством ККТ 

(более 100) стоимость рассчитывается 

индивидуально.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

 Обзор операторов фискальных данных  Яндекс 
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Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД-Я

Яндекс.ОФД

О КОМПАНИИ
Яндекс.ОФД — сервис, созданный компа-

нией Яндекс, для хранения и автоматичес-

кой передачи кассовых чеков налоговым 

органам. Предназначен для компаний и 

предпринимателей, которые продают 

товары или оказывают услуги частным 

лицам, используя кассовые аппараты.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Яндекс.ОФД»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 www.ofd.yandex.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 10.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ богатый опыт компании в области 

обработки данных

Специальные предложения

‷ ‷
Онлайн-касса «Дримкас-Ф» с фискальным 

накопителем + 1 год обслуживания + 

электронная подпись - 15 900 руб., без 

ежемесячных платежей

О н л а й н - к а с с а  « М о д у л ь К а с с а »  с 

фискальным накопителем +  1  год 

обслуживания + электронная подпись - 22 

000 руб., ежемесячный сервисный платеж 

- 1 500 руб. 

ТАРИФЫ
Стоимость годового обслуживания одной 

ККТ составляет 3 000 руб. в год, НДС вклю-

чен.

Для клиентов с большим количеством ККТ 

(более 100) стоимость рассчитывается 

индивидуально.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

 Обзор операторов фискальных данных  Яндекс 
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Электронный
экспресс

О КОМПАНИИ
ИПК ОФД «ГАРАНТ Электронный Экспресс» 

имеет официальный статус оператора 

фискальных данных (ОФД) с апреля 2017 

года и  включена в реестр ОФД.

Услуги лицензированы ФСБ России, 

Минкомсвязи РФ, ФСТЭК. Компания также 

имеет официальный статус оператора ЭДО 

и является крупным удостоверяющим 

центром выдачи электронных подписей.

Благодаря многолетнему успешному 

опыту предоставления электронных услуг 

компания «Электронный Экспресс» готова 

стать оператором фискальных данных для 

любых организаций и ИП, осуществляю-

щих наличные денежные расчеты с 

покупателями (клиентами).

Специалисты компании в максимально 

короткий срок обработают заявку на 

услуги ОФД и проконсультируют по раз-

личным вопросам применения онлайн-

кассы.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Электронный экспресс»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 garantexpress.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 14.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Сбербанк-АСТ, Росгосстрах, Мосэнерго, 

Kodak, Интерфакс, Аптечная сеть О3, 

Альфастрахование, Банк “Держава”, 

Genser, Музеи Московского Кремля, Театр 

Наций

ТАРИФЫ
Тарифный план “Экспресс ОФД”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

3 000 руб. в год

Тарифный план “Экспресс Лайт”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

4 003 руб. в год

Тарифный план “Экспресс Стандарт”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

Регистрация 1 кассы в ФНС

7 583 руб. в год

Тарифный план “Экспресс Мастер”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

Регистрация 1 кассы в ФНС

Фискальный накопитель (13 месяцев)

15 176 руб. в год

 Обзор операторов фискальных данных  Электронный экспресс

Тарифный план “Экспресс Касса”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

Регистрация 1 кассы в ФНС

Фискальный накопитель (13 месяцев)

Автономная касса

21 227 руб. в год

НДС не облагается

Специальные предложения

‷ ‷
Скидка 10% при заказе через сайт

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Федеральный бренд с высокой репута-

цией в сфере информационно- право-

вого обслуживания.

◉  простая и понятная схема расчетов

◉ партнерская программа и возможность 

оказания дополнительных услуг.

◉ бесплатное обучение и методическая 

поддержка.

◉  ИПК ОФД «ГАРАНТ Электронный 

Экспресс» является единственным в 

с в о е м  р о д е  и н ф о р м а ц и о н н о -

программным комплексом для обра-

ботки и передачи фискальных данных в 

ФНС России, который включен в Единый 

реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и 

баз данных

◉  стоимость отправки e-mail и SMS поку-

пателю включена в стоимость тарифа

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel нет

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

 Обзор операторов фискальных данных  Электронный экспресс
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Электронный
экспресс

О КОМПАНИИ
ИПК ОФД «ГАРАНТ Электронный Экспресс» 

имеет официальный статус оператора 

фискальных данных (ОФД) с апреля 2017 

года и  включена в реестр ОФД.

Услуги лицензированы ФСБ России, 

Минкомсвязи РФ, ФСТЭК. Компания также 

имеет официальный статус оператора ЭДО 

и является крупным удостоверяющим 

центром выдачи электронных подписей.

Благодаря многолетнему успешному 

опыту предоставления электронных услуг 

компания «Электронный Экспресс» готова 

стать оператором фискальных данных для 

любых организаций и ИП, осуществляю-

щих наличные денежные расчеты с 

покупателями (клиентами).

Специалисты компании в максимально 

короткий срок обработают заявку на 

услуги ОФД и проконсультируют по раз-

личным вопросам применения онлайн-

кассы.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Электронный экспресс»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 garantexpress.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 14.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Сбербанк-АСТ, Росгосстрах, Мосэнерго, 

Kodak, Интерфакс, Аптечная сеть О3, 

Альфастрахование, Банк “Держава”, 

Genser, Музеи Московского Кремля, Театр 

Наций

ТАРИФЫ
Тарифный план “Экспресс ОФД”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

3 000 руб. в год

Тарифный план “Экспресс Лайт”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

4 003 руб. в год

Тарифный план “Экспресс Стандарт”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

Регистрация 1 кассы в ФНС

7 583 руб. в год

Тарифный план “Экспресс Мастер”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

Регистрация 1 кассы в ФНС

Фискальный накопитель (13 месяцев)

15 176 руб. в год

 Обзор операторов фискальных данных  Электронный экспресс

Тарифный план “Экспресс Касса”

Подключение 1 кассы к оператору фис-

кальных данных

Сертификат электронной подписи

Сопровождение сертификата

Регистрация 1 кассы в ФНС

Фискальный накопитель (13 месяцев)

Автономная касса

21 227 руб. в год

НДС не облагается

Специальные предложения

‷ ‷
Скидка 10% при заказе через сайт

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Федеральный бренд с высокой репута-

цией в сфере информационно- право-

вого обслуживания.

◉  простая и понятная схема расчетов

◉ партнерская программа и возможность 

оказания дополнительных услуг.

◉ бесплатное обучение и методическая 

поддержка.

◉  ИПК ОФД «ГАРАНТ Электронный 

Экспресс» является единственным в 

с в о е м  р о д е  и н ф о р м а ц и о н н о -

программным комплексом для обра-

ботки и передачи фискальных данных в 

ФНС России, который включен в Единый 

реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и 

баз данных

◉  стоимость отправки e-mail и SMS поку-

пателю включена в стоимость тарифа

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel нет

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

 Обзор операторов фискальных данных  Электронный экспресс
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Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Электронный экспресс

Астрал.ОФД

О КОМПАНИИ
Компания «Калуга Астрал» входит в тройку 

крупнейших спецоператоров связи в 

России. Компания с 1993 года разрабаты-

вает программное обеспечение для 

бизнеса. «Калуга Астрал» участвовала в 

эксперименте ФНС по внедрению нового 

порядка применения контрольно-

кассовой техники. В процессе экспери-

мента «Калуга Астрал» оказывала техни-

ческую под держку организациям-

участникам, совместно с ФНС привлекала 

пользователей, внедряла и тестировала 

программную кассу на базе «1С: Розница». 

Специалисты компании осуществляли 

мониторинг передачи данных на серверы 

ГНИВЦ, разрабатывали сервер ОФД под 

требования ФНС.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»

КалугаГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 ofd.astralnalog.ruАДРЕС САЙТА:

https://msk.astralnalog.ru/ofd/

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 14.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Мегафон, Теле-2, Volkswagen Group Rus, 

Газпром Межрегионгаз Калуга, Страховая 

Группа Согаз, Юникредит Банк, Альфа-Банк, 

Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Метал-

линвестбанк, Юлмарт

 Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail - 

бесплатно, отправка чеков по SMS - 1,30 

руб. за SMS. 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись (КЭП) для ОФД

Стоимость: сертификат электронной 

подписи (КЭП) – 900 руб., лицензия 

КриптоПро на год (необходима для 

работы с КЭП) – 1 100 руб. годовая, 2 100 

руб. бессрочная (КриптоПРО CSP 4.0 для 

Windows 8, 10 - 3 100 руб. бессрочная), USB-

ключ Рутокен – 900 руб.

НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Описание услуги: настройка рабочего 

места под работу в личном кабинете 

налоговой.

Стоимость: 1 500 руб.
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Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Электронный экспресс

Астрал.ОФД

О КОМПАНИИ
Компания «Калуга Астрал» входит в тройку 

крупнейших спецоператоров связи в 

России. Компания с 1993 года разрабаты-

вает программное обеспечение для 

бизнеса. «Калуга Астрал» участвовала в 

эксперименте ФНС по внедрению нового 

порядка применения контрольно-

кассовой техники. В процессе экспери-

мента «Калуга Астрал» оказывала техни-

ческую под держку организациям-

участникам, совместно с ФНС привлекала 

пользователей, внедряла и тестировала 

программную кассу на базе «1С: Розница». 

Специалисты компании осуществляли 

мониторинг передачи данных на серверы 

ГНИВЦ, разрабатывали сервер ОФД под 

требования ФНС.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»

КалугаГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 ofd.astralnalog.ruАДРЕС САЙТА:

https://msk.astralnalog.ru/ofd/

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 14.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Мегафон, Теле-2, Volkswagen Group Rus, 

Газпром Межрегионгаз Калуга, Страховая 

Группа Согаз, Юникредит Банк, Альфа-Банк, 

Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Метал-

линвестбанк, Юлмарт

 Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail - 

бесплатно, отправка чеков по SMS - 1,30 

руб. за SMS. 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись (КЭП) для ОФД

Стоимость: сертификат электронной 

подписи (КЭП) – 900 руб., лицензия 

КриптоПро на год (необходима для 

работы с КЭП) – 1 100 руб. годовая, 2 100 

руб. бессрочная (КриптоПРО CSP 4.0 для 

Windows 8, 10 - 3 100 руб. бессрочная), USB-

ключ Рутокен – 900 руб.

НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Описание услуги: настройка рабочего 

места под работу в личном кабинете 

налоговой.

Стоимость: 1 500 руб.
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Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

6 месяцев 1 500,00 8,22 3 000,00

13 месяцев 3 000,00 7,59 2 770,00

15 месяцев 3 500,00 7,67 2 800,00

36 месяцев 6 500,00 5,94 2 167,00

ТАРИФЫ

УСКОРЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ККТ 

В день обращения (при наличии ЭЦП)

Стоимость: 5 000 руб

УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Описание услуги: ускоренная удаленная 

техническая подготовка рабочего места в 

день обращения.

Стоимость: 3 000 руб
НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет Специальные предложения – нет

‷ ‷

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Техническая поддержка 24/7

◉ Личный кабинет с аналитикой торговой 

точки

◉ Надежная защита данных и стабильная 

передача больших объемов информа-

ции.

◉ В стоимость тарифа входит отправка 

чеков как по электронной почте, так и по 

SMS

◉ Услуга подбора кассы под запросы 

клиента

◉ Помощь консультативная и фактическая 

при подготовке и внедрению онлайн-

касс.

◉ Простое и оперативное подключение в 

срок любого количества ККТ в ОФД.

◉ Работать в личном кабинете без ограни-

чения возможностей можно с любого 

устройства: персонального компьютера, 

планшета или смартфона.

◉ Возможность собрать в одном личном 

кабинете все свои юридические лица с 

подключенными к ним ККТ и монито-

рить их состояние, не переходя из 

одного ЛК ЮЛ в другой.

 Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД  Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

да

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета да

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

6 месяцев 1 500,00 8,22 3 000,00

13 месяцев 3 000,00 7,59 2 770,00

15 месяцев 3 500,00 7,67 2 800,00

36 месяцев 6 500,00 5,94 2 167,00

ТАРИФЫ

УСКОРЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ККТ 

В день обращения (при наличии ЭЦП)

Стоимость: 5 000 руб

УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Описание услуги: ускоренная удаленная 

техническая подготовка рабочего места в 

день обращения.

Стоимость: 3 000 руб
НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет Специальные предложения – нет

‷ ‷

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Техническая поддержка 24/7

◉ Личный кабинет с аналитикой торговой 

точки

◉ Надежная защита данных и стабильная 

передача больших объемов информа-

ции.

◉ В стоимость тарифа входит отправка 

чеков как по электронной почте, так и по 

SMS

◉ Услуга подбора кассы под запросы 

клиента

◉ Помощь консультативная и фактическая 

при подготовке и внедрению онлайн-

касс.

◉ Простое и оперативное подключение в 

срок любого количества ККТ в ОФД.

◉ Работать в личном кабинете без ограни-

чения возможностей можно с любого 

устройства: персонального компьютера, 

планшета или смартфона.

◉ Возможность собрать в одном личном 

кабинете все свои юридические лица с 

подключенными к ним ККТ и монито-

рить их состояние, не переходя из 

одного ЛК ЮЛ в другой.

 Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД  Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

да

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета да

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД

СБИС

О КОМПАНИИ
Компания “Тензор” -  крупный холдинг, 

занимающийся информационными 

технологиями. "Тензор" создает, активно 

продвигает и внедряет целый комплекс IT-

решений, которым пользуются более 800 

000 крупных предприятий и представите-

лей малого бизнес. Первый офис компа-

нии был открыт в 1996 году. 

«Тензор» разработал и выпустил на рынок 

линейку программных продуктов семе-

йства СБиС++. На сегодняшний день 

СБиС++ входит в лидирующую тройку 

систем, обеспечивающих электронный 

документооборот с госорганами. 

Удостоверяющий центр «Тензор» выпуска-

ет и обслуживает сертификаты ключей 

электронной цифровой подписи, которые 

используются для участия в электронных 

торгах, в обмене документами между 

госорганами и организациями, в том 

числе, для сдачи налоговой и бухгалтер-

ской отчетности. УЦ «Тензор» является 

доверенным удостоверяющим центром 

ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, аккредитован 

Ассоциацией электронных торговых 

площадок.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Компания Тензор»

ЯрославльГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://sbis.ru/ofdАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 14.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Converse, Subway, Il Patio, Айкрафт, Ozon 

Travel, KFC, Dunkin Donuts, Новатек, Плане-

та Суши, Газпром Межрегионгаз Кемерово, 

Газпром Межрегионгаз Саранск, Сеть 

кинотеатров Киномакс, Татэнерго, Аксон, 

InVitro, Клиника 123, ALBA, Сибирское 

Золото

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС

ТАРИФЫ
Почековая тарификация

Каждый фискальный документ, передан-

ный в ОФД — 1 р. Расчетный период — 

календарный квартал. Если по итогам 

расчетного периода сумма больше или 

равна 300 р. — выставляется счет, который 

нужно оплатить в течение 10 календарных 

дней. Если меньше 300 р. — стоимость за 

данный квартал переносится на следую-

щий расчетный период.

Подневная тарификация

Календарный день, в течение которого в 

ОФД передан хотя бы один любой фис-

кальный документ — 12 руб. Расчет произ-

водится ежеквартально. Если сумма к 

оплате по итогам квартала больше или 

равна 300 р. — выставляется счет, который 

нужно оплатить в течение 10 календарных 

дней с даты его выставления. Если меньше 

300 р. — стоимость за данный квартал 

переносится на следующий расчетный 

период.
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Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Астрал.ОФД

СБИС

О КОМПАНИИ
Компания “Тензор” -  крупный холдинг, 

занимающийся информационными 

технологиями. "Тензор" создает, активно 

продвигает и внедряет целый комплекс IT-

решений, которым пользуются более 800 

000 крупных предприятий и представите-

лей малого бизнес. Первый офис компа-

нии был открыт в 1996 году. 

«Тензор» разработал и выпустил на рынок 

линейку программных продуктов семе-

йства СБиС++. На сегодняшний день 

СБиС++ входит в лидирующую тройку 

систем, обеспечивающих электронный 

документооборот с госорганами. 

Удостоверяющий центр «Тензор» выпуска-

ет и обслуживает сертификаты ключей 

электронной цифровой подписи, которые 

используются для участия в электронных 

торгах, в обмене документами между 

госорганами и организациями, в том 

числе, для сдачи налоговой и бухгалтер-

ской отчетности. УЦ «Тензор» является 

доверенным удостоверяющим центром 

ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, аккредитован 

Ассоциацией электронных торговых 

площадок.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «Компания Тензор»

ЯрославльГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://sbis.ru/ofdАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 14.04.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Converse, Subway, Il Patio, Айкрафт, Ozon 

Travel, KFC, Dunkin Donuts, Новатек, Плане-

та Суши, Газпром Межрегионгаз Кемерово, 

Газпром Межрегионгаз Саранск, Сеть 

кинотеатров Киномакс, Татэнерго, Аксон, 

InVitro, Клиника 123, ALBA, Сибирское 

Золото

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС

ТАРИФЫ
Почековая тарификация

Каждый фискальный документ, передан-

ный в ОФД — 1 р. Расчетный период — 

календарный квартал. Если по итогам 

расчетного периода сумма больше или 

равна 300 р. — выставляется счет, который 

нужно оплатить в течение 10 календарных 

дней. Если меньше 300 р. — стоимость за 

данный квартал переносится на следую-

щий расчетный период.

Подневная тарификация

Календарный день, в течение которого в 

ОФД передан хотя бы один любой фис-

кальный документ — 12 руб. Расчет произ-

водится ежеквартально. Если сумма к 

оплате по итогам квартала больше или 

равна 300 р. — выставляется счет, который 

нужно оплатить в течение 10 календарных 

дней с даты его выставления. Если меньше 

300 р. — стоимость за данный квартал 

переносится на следующий расчетный 

период.
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ТАРИФЫ

Цена 
за 1 ККТ, руб.

На 36 месяцев

На 13 месяцев

При подкл.
до 5 ККТ

3 000, 00

При подкл.
6-10 ККТ

6 800, 00 для любого количества ККТ

2 900, 00

При подкл.
11-25 ККТ

2 800, 00

При подкл.
26-50 ККТ

2 700, 00

При подкл.
51-100 ККТ

2 600, 00

При подкл.
от 101 ККТ

2 500, 00

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: сообщения о событиях по e-mail и в мобильном приложении – бесплатные. 

Отправка чеков по SMS (расширение “Доп.СМС”):

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: Квалифицированная электронная подпись (КЭП) для ОФД

Стоимость: 

на носителе клиента - 700,00 руб.

на Token (ЭП будет записана на новый сертифицированный носитель – Рутокен или аналог, 

носитель включен в стоимость) - 950,00 руб. 

на Token ЭЦП (ЭП будет записана на новый сертифицированный носитель со встроенной 

СКЗИ – Рутокен ЭЦП или аналог, носитель включен в стоимость).

Количество SMS

Стоимость

500

600, 00

1 000

1 000,00

20 000

19 000, 00

50 000

45 000, 00

200 000

170 000, 00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ БОЛЕЕ 10 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Описание услуги: пользователь – это конкретный человек с уникальным логином, которому 

вы дали доступ в ваш кабинет

Количество SMS

Стоимость

50

6 000, 00

100

10 000,00

500

30 000, 00

1 000

50 000, 00

Специальные предложения

‷ ‷
Скидка 50% на обслуживание касс для новых клиентов.

Для компаний на ЕНВД при покупке кассы до 30.06.2018 учетная система со встроенным 

ОФД в подарок.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Полный комплекс услуг от выдачи ЭЦП до 

модернизации кассовой техники.

◉ Представительства во всех регионах 

России

◉ Обучение персонала

◉ Помощь в постановке на учет и подклю-

чении кассы к ОФД

◉ Детальная аналитика по каждой точке и 

сводка по компании в целом

◉ В тарифы на обслуживание ККТ включен 

базовый пакет СБИС (разовая выдача 

одной электронной подписи (на носите-

ле клиента) на 1 сотрудника, сверка НДС 

(книги покупок/продаж) со всеми кон-

трагентами, создание и печать отчетов в 

ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, прием электро-

нных документов от контрагентов, 

создание и печать первичных докумен-

тов, регистрация до 10 пользователей, 

мобильное приложение для iOS и 

Android, 1 Гб в защищенном облачном 

хранилище СБИС Диск).

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС

4140



ТАРИФЫ

Цена 
за 1 ККТ, руб.

На 36 месяцев

На 13 месяцев

При подкл.
до 5 ККТ

3 000, 00

При подкл.
6-10 ККТ

6 800, 00 для любого количества ККТ

2 900, 00

При подкл.
11-25 ККТ

2 800, 00

При подкл.
26-50 ККТ

2 700, 00

При подкл.
51-100 ККТ

2 600, 00

При подкл.
от 101 ККТ

2 500, 00

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: сообщения о событиях по e-mail и в мобильном приложении – бесплатные. 

Отправка чеков по SMS (расширение “Доп.СМС”):

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: Квалифицированная электронная подпись (КЭП) для ОФД

Стоимость: 

на носителе клиента - 700,00 руб.

на Token (ЭП будет записана на новый сертифицированный носитель – Рутокен или аналог, 

носитель включен в стоимость) - 950,00 руб. 

на Token ЭЦП (ЭП будет записана на новый сертифицированный носитель со встроенной 

СКЗИ – Рутокен ЭЦП или аналог, носитель включен в стоимость).

Количество SMS

Стоимость

500

600, 00

1 000

1 000,00

20 000

19 000, 00

50 000

45 000, 00

200 000

170 000, 00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ БОЛЕЕ 10 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Описание услуги: пользователь – это конкретный человек с уникальным логином, которому 

вы дали доступ в ваш кабинет

Количество SMS

Стоимость

50

6 000, 00

100

10 000,00

500

30 000, 00

1 000

50 000, 00

Специальные предложения

‷ ‷
Скидка 50% на обслуживание касс для новых клиентов.

Для компаний на ЕНВД при покупке кассы до 30.06.2018 учетная система со встроенным 

ОФД в подарок.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС

ПРЕИМУЩЕСТВА
◉ Полный комплекс услуг от выдачи ЭЦП до 

модернизации кассовой техники.

◉ Представительства во всех регионах 

России

◉ Обучение персонала

◉ Помощь в постановке на учет и подклю-

чении кассы к ОФД

◉ Детальная аналитика по каждой точке и 

сводка по компании в целом

◉ В тарифы на обслуживание ККТ включен 

базовый пакет СБИС (разовая выдача 

одной электронной подписи (на носите-

ле клиента) на 1 сотрудника, сверка НДС 

(книги покупок/продаж) со всеми кон-

трагентами, создание и печать отчетов в 

ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, прием электро-

нных документов от контрагентов, 

создание и печать первичных докумен-

тов, регистрация до 10 пользователей, 

мобильное приложение для iOS и 

Android, 1 Гб в защищенном облачном 

хранилище СБИС Диск).

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС
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Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения да

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации нет

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях нет

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС

КОРУС ОФД

О КОМПАНИИ
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в 

группу компаний Сбербанка) — это ИТ-

компания, интегратор, SaaS-провайдер, 

разработчик цифровых сервисов и услуг 

для автоматизации широкого диапазона 

бизнес-процессов юридических лиц.

Клиентами КОРУС Консалтинг СНГ являют-

ся более 160 торговых сетей, международ-

ные компании-производители, логисти-

ческие и телекоммуникационные опера-

торы, ТОП-20 банков и финансовых орга-

низаций РФ, поставщики услуг ЖКХ и др.

С помощью сервисов КОРУС Консалтинг 

СНГ передаются более 20 млн. электро-

нных документов в месяц.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»

Санкт-ПетербургГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://www.esphere.ru/АДРЕС САЙТА:

products/ofd

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.05.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Группа компаний «ДИКСИ», Подружка

 Обзор операторов фискальных данных  КОРУС ОФД

Количество ККТ За 1 ККТ в месяц,
руб. с НДС

За 1 ККТ в день,
руб. с НДС

За 1 ККТ в год, 
руб. с НДС

1-5 248,98 8,19 2 987,76

6-10 233,64 7,68 2 803,68

21-50 215,94 7,10 2 591,28

51-100 200,60 6,60 2 407,20

ТАРИФЫ

Условия тарифа: биллинг (акт) — ежемесячно по фактически активированным ККТ (полный 

и неполный месяц). 

Оплата — ежемесячно, в периоде (месяц), следующим за периодом (месяц) 

предоставления сервиса.

101-500 182,90 6,00 2 194,80

501-1000 166,38 5,47 1 996,56

1001-5000 149,86 4,93 1 798,32

5001-100000 133,34 4,38 1 600,08

100000- ... 116,82 3,84 1 401,84
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Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения да

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации нет

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях нет

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  СБИС

КОРУС ОФД

О КОМПАНИИ
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в 

группу компаний Сбербанка) — это ИТ-

компания, интегратор, SaaS-провайдер, 

разработчик цифровых сервисов и услуг 

для автоматизации широкого диапазона 

бизнес-процессов юридических лиц.

Клиентами КОРУС Консалтинг СНГ являют-

ся более 160 торговых сетей, международ-

ные компании-производители, логисти-

ческие и телекоммуникационные опера-

торы, ТОП-20 банков и финансовых орга-

низаций РФ, поставщики услуг ЖКХ и др.

С помощью сервисов КОРУС Консалтинг 

СНГ передаются более 20 млн. электро-

нных документов в месяц.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»

Санкт-ПетербургГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://www.esphere.ru/АДРЕС САЙТА:

products/ofd

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.05.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Группа компаний «ДИКСИ», Подружка

 Обзор операторов фискальных данных  КОРУС ОФД

Количество ККТ За 1 ККТ в месяц,
руб. с НДС

За 1 ККТ в день,
руб. с НДС

За 1 ККТ в год, 
руб. с НДС

1-5 248,98 8,19 2 987,76

6-10 233,64 7,68 2 803,68

21-50 215,94 7,10 2 591,28

51-100 200,60 6,60 2 407,20

ТАРИФЫ

Условия тарифа: биллинг (акт) — ежемесячно по фактически активированным ККТ (полный 

и неполный месяц). 

Оплата — ежемесячно, в периоде (месяц), следующим за периодом (месяц) 

предоставления сервиса.

101-500 182,90 6,00 2 194,80

501-1000 166,38 5,47 1 996,56

1001-5000 149,86 4,93 1 798,32

5001-100000 133,34 4,38 1 600,08

100000- ... 116,82 3,84 1 401,84

4342



Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на email 

покупателя - бесплатно. 

Отправка чеков по SMS:

от 1 до 50000 - 1,20 руб. за шт.

от 50000 - 1,10 руб. за шт.

от 100000 - 1 руб. за шт.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись необходима для 

онлайн-регистрации кассы в ФНС. КЭП 

также  может использоваться  д ля 

электронного документооборота. 

Стоимость: 

В стоимость входит лицензия “Крипто Про 

CSP” сроком действия 1 год

Ключ для ИП/ФЛ - 1 200 руб.

Ключ организации - 1 500 руб.

Универсальный ключ - 3 000 руб.

Специальные предложения

‷ ‷
дополнительные возможности для клиен-

тов ПАО Сбербанк

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

◉ построение аналитических отчетов

◉ контроль выручки и выявление ошибок 

при расчетах

◉ дополнительные возможности для 

клиентов ПАО Сбербанк

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel нет

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

 Обзор операторов фискальных данных  КОРУС ОФД

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации нет

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  КОРУС ОФД
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Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на email 

покупателя - бесплатно. 

Отправка чеков по SMS:

от 1 до 50000 - 1,20 руб. за шт.

от 50000 - 1,10 руб. за шт.

от 100000 - 1 руб. за шт.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись необходима для 

онлайн-регистрации кассы в ФНС. КЭП 

также  может использоваться  д ля 

электронного документооборота. 

Стоимость: 

В стоимость входит лицензия “Крипто Про 

CSP” сроком действия 1 год

Ключ для ИП/ФЛ - 1 200 руб.

Ключ организации - 1 500 руб.

Универсальный ключ - 3 000 руб.

Специальные предложения

‷ ‷
дополнительные возможности для клиен-

тов ПАО Сбербанк

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

◉ построение аналитических отчетов

◉ контроль выручки и выявление ошибок 

при расчетах

◉ дополнительные возможности для 

клиентов ПАО Сбербанк

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel нет

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

да

 Обзор операторов фискальных данных  КОРУС ОФД

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации нет

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД да

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  КОРУС ОФД
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Контур ОФД

О КОМПАНИИ
СКБ Контур — один из первых разработчи-

ков программного обеспечения в России. 

Компания была образована в 1988 году. 

СКБ Контур разрабатывает и внедряет 

программы для бухучета, электронной 

отчетности и документооборота, пред-

оставляет сервисы для обеспечения 

информационной безопасности.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур»

ЕкатеринбургГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://kontur.ru/ofd АДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 29.06.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет информации

 Обзор операторов фискальных данных  Контур ОФД

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

13 месяцев 3 000,00 7,59 2 770,00

36 месяцев 7 000,00 6,39 2 167,00

ТАРИФЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail - 

бесплатно, отправка чеков по SMS: 

500 SMS с цифровых номеров, без имени 

оператора - 250 руб.  

500 SMS от имени оператора фискальных 

данных - 600 руб.

ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Описание услуги: продажа фискальных 

накопителей

Стоимость: 

на 13 месяцев - 8 000 руб.

на 15 месяцев - 8 000 руб.

на 36 месяцев - 12 000 руб.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

Специальные предложения

‷ ‷
Бонусная программа - 10% с каждой 

покупки без скидки возвращается балла-

ми. 1 балл = 1 рубль. Баллы можно обме-

нять на скидку или подарки в программе 

привилегий Контур.Бонус. Акция действи-

тельна в течение 2018 года.

Услуга Тест-драйв ОФД - использование 

Контур.ОФД бесплатно до трёх месяцев. 

Участником акции может стать любое 

юрлицо или индивидуальный предприни-

матель, ранее не использовавшие Кон-

тур.ОФД. Акция действительна в течение 

2018 года.

Готовое решение для перехода на онлайн-

кассы. ККТ с фискальным накопителем + 

Контур. ОФД на 13 месяцев или на 36 

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ Анализ работы торговых точек

◉ Регистрация ККТ в ФНС в личном кабинете 

ОФД

◉ Круглосуточная экспертная техподдержка

◉ Бонусная программа для клиентов

◉ Бесплатная тестовая работа с ОФД в 

течение трех месяцев для новых клиентов

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

месяцев + Контур.Маркет (товароучетный 

веб-сервис для работы на кассе) по цене 

онлайн-кассы. Акция действительна до 31 

июля 2018 года.

 Обзор операторов фискальных данных  Контур ОФД
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Контур ОФД

О КОМПАНИИ
СКБ Контур — один из первых разработчи-

ков программного обеспечения в России. 

Компания была образована в 1988 году. 

СКБ Контур разрабатывает и внедряет 

программы для бухучета, электронной 

отчетности и документооборота, пред-

оставляет сервисы для обеспечения 

информационной безопасности.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур»

ЕкатеринбургГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://kontur.ru/ofd АДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 29.06.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет информации

 Обзор операторов фискальных данных  Контур ОФД

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

13 месяцев 3 000,00 7,59 2 770,00

36 месяцев 7 000,00 6,39 2 167,00

ТАРИФЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail - 

бесплатно, отправка чеков по SMS: 

500 SMS с цифровых номеров, без имени 

оператора - 250 руб.  

500 SMS от имени оператора фискальных 

данных - 600 руб.

ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

Описание услуги: продажа фискальных 

накопителей

Стоимость: 

на 13 месяцев - 8 000 руб.

на 15 месяцев - 8 000 руб.

на 36 месяцев - 12 000 руб.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

Специальные предложения

‷ ‷
Бонусная программа - 10% с каждой 

покупки без скидки возвращается балла-

ми. 1 балл = 1 рубль. Баллы можно обме-

нять на скидку или подарки в программе 

привилегий Контур.Бонус. Акция действи-

тельна в течение 2018 года.

Услуга Тест-драйв ОФД - использование 

Контур.ОФД бесплатно до трёх месяцев. 

Участником акции может стать любое 

юрлицо или индивидуальный предприни-

матель, ранее не использовавшие Кон-

тур.ОФД. Акция действительна в течение 

2018 года.

Готовое решение для перехода на онлайн-

кассы. ККТ с фискальным накопителем + 

Контур. ОФД на 13 месяцев или на 36 

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ Анализ работы торговых точек

◉ Регистрация ККТ в ФНС в личном кабинете 

ОФД

◉ Круглосуточная экспертная техподдержка

◉ Бонусная программа для клиентов

◉ Бесплатная тестовая работа с ОФД в 

течение трех месяцев для новых клиентов

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете нет

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) да

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

месяцев + Контур.Маркет (товароучетный 

веб-сервис для работы на кассе) по цене 

онлайн-кассы. Акция действительна до 31 

июля 2018 года.

 Обзор операторов фискальных данных  Контур ОФД
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Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

нет

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам нет

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

да

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Контур ОФД

ОФД АО «Тандер»

О КОМПАНИИ
Акционерное общество «Тандер» – опера-

ционная компания «Магнита». В магазинах 

розничной сети «Магнит» работает около 

50 тысяч онлайн-касс, в 2016 году было 

выдано больше 3,8 млрд чеков. «Магнит» 

первым из ритейлеров в России начал 

использовать в работе услуги собственно-

го ОФД. Сервисом оператора смогут 

пользоваться и другие организации. 

Технические средства ОФД «Тандер» 

обеспечивают надежное и бесперебой-

ное обслуживание клиентов, хранение и 

защиту всех данных, безопасный прием 

чеков и передачу их в налоговый орган в 

соответствии с требованиями законодат-

ельства. Так же клиентам ОФД «Тандер» 

предоставляется удобный личный кабинет 

и широкий спектр дополнительных услуг.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: АО «Тандер»

КраснодарГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 http://ofd-magnit.ru/АДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 11.07.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Магнит

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД АО «Тандер»

ТАРИФЫ

Стоимость обслуживание 1 ККТ в год 

составляет 2 100 руб., включая НДС 18%

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail покупателя - бесплатно. Отправка чеков по SMS:

Количество SMS За 1 SMS,
руб. с НДС

от 1 1,29

от 100 1,29

от 1 000 1,29

от 5 000 1,29

от 10 000 1,29

от 25 000 1,29

от 50 000 1,29

от 100 000 0,96

Количество SMS За 1 SMS,
руб. с НДС

от 500 000 0,83

от 1 000 000 0,76

от 5 000 000 0,71

от 10 000 000 0,71

от 20 000 000 0,60
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Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

нет

Поддержка электронного документооборота нет

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам нет

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

нет

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет да

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

да

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов да

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  Контур ОФД

ОФД АО «Тандер»

О КОМПАНИИ
Акционерное общество «Тандер» – опера-

ционная компания «Магнита». В магазинах 

розничной сети «Магнит» работает около 

50 тысяч онлайн-касс, в 2016 году было 

выдано больше 3,8 млрд чеков. «Магнит» 

первым из ритейлеров в России начал 

использовать в работе услуги собственно-

го ОФД. Сервисом оператора смогут 

пользоваться и другие организации. 

Технические средства ОФД «Тандер» 

обеспечивают надежное и бесперебой-

ное обслуживание клиентов, хранение и 

защиту всех данных, безопасный прием 

чеков и передачу их в налоговый орган в 

соответствии с требованиями законодат-

ельства. Так же клиентам ОФД «Тандер» 

предоставляется удобный личный кабинет 

и широкий спектр дополнительных услуг.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: АО «Тандер»

КраснодарГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 http://ofd-magnit.ru/АДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 11.07.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Магнит

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД АО «Тандер»

ТАРИФЫ

Стоимость обслуживание 1 ККТ в год 

составляет 2 100 руб., включая НДС 18%

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги: отправка чеков покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail покупателя - бесплатно. Отправка чеков по SMS:

Количество SMS За 1 SMS,
руб. с НДС

от 1 1,29

от 100 1,29

от 1 000 1,29

от 5 000 1,29

от 10 000 1,29

от 25 000 1,29

от 50 000 1,29

от 100 000 0,96

Количество SMS За 1 SMS,
руб. с НДС

от 500 000 0,83

от 1 000 000 0,76

от 5 000 000 0,71

от 10 000 000 0,71

от 20 000 000 0,60

4948



Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на email 

покупателя - бесплатно. 

Отправка чеков по SMS:

от 1 до 50000 - 1,20 руб. за шт.

от 50000 - 1,10 руб. за шт.

от 100000 - 1 руб. за шт.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись необходима для 

онлайн-регистрации кассы в ФНС. КЭП 

также  может использоваться  д ля 

электронного документооборота. 

Стоимость: Сертификат электронной 

подписи (КЭП) - 980 руб.

Специальные предложения

‷ ‷
Оператор оставляет за собой право 

предоставить скидку с цены услуги для 

Клиентов, обратившихся за заключением 

договора напрямую, без посредничества 

третьих лиц.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ возможность получения скидок

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД АО «Тандер»

Инитпро

О КОМПАНИИ
Пермский удостоверяющий центр «Инит-

Про» входит группу компаний ИнитГруп, 

которая, помимо ОФД, включает в себя 

центр выдачи сертификатов электронной 

подписи и систему поиска тендеров.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО Удостоверяющий центр «ИнитПро»

ПермьГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 ofd-initpro.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.09.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

5 дней 47,25 9,45 3 450,00

30 дней 283,50 9,45 3 450,00

ТАРИФЫ

Тарифный план “Стандарт”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису. Количество чеков на ККТ - безлимитно

3 месяца 830,00 9,22 3 366,00

12 месяцев 3 000,00 8,22 3 000,00

36 месяцев 6 300,00 5,75 2 100,00

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

Тарифный план “Микробизнес”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису. Количество чеков на ККТ - 1 500

12 месяцев 1 350,00 3,70 1 350,00

24 месяца 2 340,00 3,20 1 170,00

36 месяцев 3 240,00 2,96 1 080,00

5150



Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на email 

покупателя - бесплатно. 

Отправка чеков по SMS:

от 1 до 50000 - 1,20 руб. за шт.

от 50000 - 1,10 руб. за шт.

от 100000 - 1 руб. за шт.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись необходима для 

онлайн-регистрации кассы в ФНС. КЭП 

также  может использоваться  д ля 

электронного документооборота. 

Стоимость: Сертификат электронной 

подписи (КЭП) - 980 руб.

Специальные предложения

‷ ‷
Оператор оставляет за собой право 

предоставить скидку с цены услуги для 

Клиентов, обратившихся за заключением 

договора напрямую, без посредничества 

третьих лиц.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ возможность получения скидок

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД АО «Тандер»

Инитпро

О КОМПАНИИ
Пермский удостоверяющий центр «Инит-

Про» входит группу компаний ИнитГруп, 

которая, помимо ОФД, включает в себя 

центр выдачи сертификатов электронной 

подписи и систему поиска тендеров.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО Удостоверяющий центр «ИнитПро»

ПермьГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 ofd-initpro.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.09.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

5 дней 47,25 9,45 3 450,00

30 дней 283,50 9,45 3 450,00

ТАРИФЫ

Тарифный план “Стандарт”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису. Количество чеков на ККТ - безлимитно

3 месяца 830,00 9,22 3 366,00

12 месяцев 3 000,00 8,22 3 000,00

36 месяцев 6 300,00 5,75 2 100,00

Период Стоимость периода, 
руб. с НДС

Стоимость за день, 
руб. с НДС

Стоимость за год, 
руб. с НДС

Тарифный план “Микробизнес”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису. Количество чеков на ККТ - 1 500

12 месяцев 1 350,00 3,70 1 350,00

24 месяца 2 340,00 3,20 1 170,00

36 месяцев 3 240,00 2,96 1 080,00

5150



Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail 

покупателя - бесплатно. Отправка чеков по 

SMS:

100 SMS - 200 руб.

250 SMS - 425 руб.

500 SMS - 750 руб.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись необходима для 

онлайн-регистрации кассы в ФНС. КЭП 

также  может использоваться  д ля 

электронного документооборота. 

Стоимость: Без подключения к ОФД - 1 

500,00 руб., с подключением к ОФД - 1 

100,00 руб. Дополнительно - USB-ключ 

JaCarta LT. - 900 руб.

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро

Специальные предложения

‷ ‷
Тарифный план “Микробизнес” для компа-

ний с небольшим числом покупок в год.

При приобретении квалифицированной 

электронной подписи или фискального 

накопителя в ОФД скидка на услуги ОФД 

30%, стоимость услуги за 12 месяцев - 2 

100,00 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉  обучение работе с личным кабинетом в 

тестовом режиме

◉  приложения для смартфона и планшета

◉  автоматизация отчетности

◉  онлайн-мониторинг бизнеса

◉  расширенная аналитика продаж

◉  круглосуточная поддержка 

◉ надежность, подтвержденная сертифи-

катами 

◉  многолетний опыт со средствами 

криптозащиты и гарантия строгого 

соблюдение сроков в передаче фис-

кальных данных и оказании дополни-

тельных услуг

◉ решения “под ключ”:  возможность 

расширения функционала личного 

кабинета и модуля аналитики, специ-

альные настройки для формирования 

отчетности и интеграция с внутренними 

системами.

◉  бесплатный промо-тариф на 5 дней при 

подключении онлайн-кассы в личном 

кабинете

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) нет

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения да

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро

5352



Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: Отправка чеков на e-mail 

покупателя - бесплатно. Отправка чеков по 

SMS:

100 SMS - 200 руб.

250 SMS - 425 руб.

500 SMS - 750 руб.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Описание услуги: квалифицированная 

электронная подпись необходима для 

онлайн-регистрации кассы в ФНС. КЭП 

также  может использоваться  д ля 

электронного документооборота. 

Стоимость: Без подключения к ОФД - 1 

500,00 руб., с подключением к ОФД - 1 

100,00 руб. Дополнительно - USB-ключ 

JaCarta LT. - 900 руб.

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро

Специальные предложения

‷ ‷
Тарифный план “Микробизнес” для компа-

ний с небольшим числом покупок в год.

При приобретении квалифицированной 

электронной подписи или фискального 

накопителя в ОФД скидка на услуги ОФД 

30%, стоимость услуги за 12 месяцев - 2 

100,00 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉  обучение работе с личным кабинетом в 

тестовом режиме

◉  приложения для смартфона и планшета

◉  автоматизация отчетности

◉  онлайн-мониторинг бизнеса

◉  расширенная аналитика продаж

◉  круглосуточная поддержка 

◉ надежность, подтвержденная сертифи-

катами 

◉  многолетний опыт со средствами 

криптозащиты и гарантия строгого 

соблюдение сроков в передаче фис-

кальных данных и оказании дополни-

тельных услуг

◉ решения “под ключ”:  возможность 

расширения функционала личного 

кабинета и модуля аналитики, специ-

альные настройки для формирования 

отчетности и интеграция с внутренними 

системами.

◉  бесплатный промо-тариф на 5 дней при 

подключении онлайн-кассы в личном 

кабинете

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету да

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете да

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) нет

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel да

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения да

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро
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Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ да*

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов нет

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

* только в случае поломки ККТ, на которую был оформлен договор

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро

e-ОФД

О КОМПАНИИ
ООО «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ» — компания с 

частным российским капиталом. Ядро 

группы — предприятие «Микротех», 

системный интегратор и производитель 

контрольно-кассовой техники с 1990 года. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 e-ofd.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.09.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

ТАРИФЫ

Тариф “Годовой”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису - 

999 руб. в год. Количество чеков на ККТ - 

неограниченно. Возможность досрочного 

расторжения договора не предусмотрена.

Тариф “Тройка”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису - 1 

999 руб. за 3 года (666,33 руб. в год). Коли-

чество чеков на ККТ - неограниченно. 

Возможность досрочного расторжения 

договора не предусмотрена.

Ограничение на обработку и передачу в 

ФНС составляет 10 000 фискальных доку-

ментов от 1 ККТ в сутки. Большее количес-

тво фискальных документов от одной 

единицы ККТ в течение календарных 

суток может обрабатываться на основа-

нии дополнительного соглашения.

 Обзор операторов фискальных данных  е-ОФД

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на e-mail 

покупателя - бесплатно. Отправка чеков по 

SMS - 0,80 руб. на 1 SMS.

КАССА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА «ПОД КЛЮЧ»

Описание услуги:  комплект ККТ + 

фискальный накопитель + тариф ОФД

Стоимость: комплект ККТ от компании Атол 

+ фискальный накопитель на 13 месяцев + 

тариф ОФД на год - 13 000,00 руб. без учета 

стоимости доставки.

Специальные предложения – нет

‷ ‷НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет
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Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни да

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ да*

Наличие Обещанного платежа да

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете нет

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов нет

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

* только в случае поломки ККТ, на которую был оформлен договор

 Обзор операторов фискальных данных  Инитпро

e-ОФД

О КОМПАНИИ
ООО «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ» — компания с 

частным российским капиталом. Ядро 

группы — предприятие «Микротех», 

системный интегратор и производитель 

контрольно-кассовой техники с 1990 года. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 e-ofd.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.09.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

ТАРИФЫ

Тариф “Годовой”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису - 

999 руб. в год. Количество чеков на ККТ - 

неограниченно. Возможность досрочного 

расторжения договора не предусмотрена.

Тариф “Тройка”

Стоимость подключение 1 ККТ к сервису - 1 

999 руб. за 3 года (666,33 руб. в год). Коли-

чество чеков на ККТ - неограниченно. 

Возможность досрочного расторжения 

договора не предусмотрена.

Ограничение на обработку и передачу в 

ФНС составляет 10 000 фискальных доку-

ментов от 1 ККТ в сутки. Большее количес-

тво фискальных документов от одной 

единицы ККТ в течение календарных 

суток может обрабатываться на основа-

нии дополнительного соглашения.

 Обзор операторов фискальных данных  е-ОФД

Дополнительные услуги░░░░░░░░ ░░░░░░░░

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК

Описание услуги:  отправка  чеков 

покупателям по SMS и электронной почте

Стоимость: отправка чеков на e-mail 

покупателя - бесплатно. Отправка чеков по 

SMS - 0,80 руб. на 1 SMS.

КАССА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА «ПОД КЛЮЧ»

Описание услуги:  комплект ККТ + 

фискальный накопитель + тариф ОФД

Стоимость: комплект ККТ от компании Атол 

+ фискальный накопитель на 13 месяцев + 

тариф ОФД на год - 13 000,00 руб. без учета 

стоимости доставки.

Специальные предложения – нет

‷ ‷НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет
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ПРЕИМУЩЕСТВА

◉  Простые и доступные тарифы

◉  Кассы для малого бизнеса «под ключ»

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) нет

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel нет

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 Обзор операторов фискальных данных  е-ОФД

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете да

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов нет

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  е-ОФД
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ПРЕИМУЩЕСТВА

◉  Простые и доступные тарифы

◉  Кассы для малого бизнеса «под ключ»

Критерии для оценки оператора фискальных данных Наличие критерия у ОФД

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету нет

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете да

Возможность заключения договора в личном кабинете нет

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы) нет

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках да

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

нет

Возможность выгрузки отчетов в excel нет

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете 
Клиента

нет

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических 
лиц без перелогинивания

нет

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

нет

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет 
ОФД

нет

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи 
или с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

нет

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

да

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

нет

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

да

Поддержка электронного документооборота да

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

нет

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете 
Клиента

нет

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам да

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента нет

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

да

Наличие мобильной версии личного кабинета нет

Наличие мобильного приложения нет

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

да

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

 Обзор операторов фискальных данных  е-ОФД

Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

нет

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом да

Использование промокодов и кодов активации да

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни нет

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ нет

Наличие Обещанного платежа нет

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет нет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого нет

Отправка электронных чеков по SMS да

Отправка электронных чеков в Viber нет

Отправка электронных чеков по e-mail да

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете да

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД нет

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

нет

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД нет

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый 
полнофункциональный период

нет

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов нет

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим 
вопросам

да

Наличие сообществ в соцсетях да

Работа КЦ 24/7 да

 Обзор операторов фискальных данных  е-ОФД
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 Обзор операторов фискальных данных  Энвижн Груп

Энвижн Груп

О КОМПАНИИ
Акционерное общество «Энвижн групп» — 

системный интегратор с 2001 года, при-

надлежит ПАО «МТС», имеет филиалы во 

всех федеральных округах РФ. АО «Энвижн 

групп» более 15 лет предоставляет услуги 

системной интеграции. Уникальный опыт и 

высокие стандарты качества реализуемых 

проектов АО «Энвижн Груп» подтверждены 

доверием клиентов во всех регионах 

Российской Федерации, а также высокими 

партнерскими статусами у мировых 

производителей программного обеспече-

ния и оборудования. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
АО «Энвижн Груп»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://ofd.nvg.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 06.12.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

ТАРИФЫ

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

Период Стоимость периода, 
руб.

Стоимость за день, 
руб.

Стоимость за год, 
руб. с НДС

1 месяц 250,00 8,33 3 000,00

12 месяцев 3 000,00 8,33 3 000,00

Специальные предложения

‷ ‷
При подключении более 200 касс - инди-

видуальное предложение по тарифам на 

услуги ОФД.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ Поддержка 24/7

◉ Самое современное высокопроизводи-

тельное оборудование для хранения и 

обработки фискальных данных

◉ Личном кабинете реализованы инструмен-

ты управления кассами, детальная статис-

тика по кассам и по торговым точкам

◉ Простые настройки

◉ Услуги ОФД оказываются на всей терри-

тории Российской Федерации

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД «Билайн»

ОФД «Билайн»

О КОМПАНИИ
Публичное акционерное общество «Вым-

пел-Коммуникации», предоставляющее 

услуги под брендом «Билайн»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ПАО «Вымпел-Коммуникации»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 ofd.beeline.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 26.12.2017

В настоящий момент (апрель 2018 года) 

ОФД еще не начал деятельность. 

Запуск планируется в ближайшее время.

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

ТАРИФЫ

Период Стоимость периода, 
руб.

Стоимость за день, 
руб.

Стоимость за год, 
руб. с НДС

1 месяц 250,00 8,33 3 000,00

3 месяца 700,00 7,67 2 800,00

Специальных предложений нет

‷ ‷

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ Возможность постоплатной системы 

расчета

12 месяцев 2 700,00 7,40 2 700,00
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 Обзор операторов фискальных данных  Энвижн Груп

Энвижн Груп

О КОМПАНИИ
Акционерное общество «Энвижн групп» — 

системный интегратор с 2001 года, при-

надлежит ПАО «МТС», имеет филиалы во 

всех федеральных округах РФ. АО «Энвижн 

групп» более 15 лет предоставляет услуги 

системной интеграции. Уникальный опыт и 

высокие стандарты качества реализуемых 

проектов АО «Энвижн Груп» подтверждены 

доверием клиентов во всех регионах 

Российской Федерации, а также высокими 

партнерскими статусами у мировых 

производителей программного обеспече-

ния и оборудования. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
АО «Энвижн Груп»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://ofd.nvg.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 06.12.2017

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

ТАРИФЫ

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

Период Стоимость периода, 
руб.

Стоимость за день, 
руб.

Стоимость за год, 
руб. с НДС

1 месяц 250,00 8,33 3 000,00

12 месяцев 3 000,00 8,33 3 000,00

Специальные предложения

‷ ‷
При подключении более 200 касс - инди-

видуальное предложение по тарифам на 

услуги ОФД.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ Поддержка 24/7

◉ Самое современное высокопроизводи-

тельное оборудование для хранения и 

обработки фискальных данных

◉ Личном кабинете реализованы инструмен-

ты управления кассами, детальная статис-

тика по кассам и по торговым точкам

◉ Простые настройки

◉ Услуги ОФД оказываются на всей терри-

тории Российской Федерации

 Обзор операторов фискальных данных  ОФД «Билайн»

ОФД «Билайн»

О КОМПАНИИ
Публичное акционерное общество «Вым-

пел-Коммуникации», предоставляющее 

услуги под брендом «Билайн»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ПАО «Вымпел-Коммуникации»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 ofd.beeline.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 26.12.2017

В настоящий момент (апрель 2018 года) 

ОФД еще не начал деятельность. 

Запуск планируется в ближайшее время.

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Нет данных

ТАРИФЫ

Период Стоимость периода, 
руб.

Стоимость за день, 
руб.

Стоимость за год, 
руб. с НДС

1 месяц 250,00 8,33 3 000,00

3 месяца 700,00 7,67 2 800,00

Специальных предложений нет

‷ ‷

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
Нет

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Нет возможности для тестирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

◉ Возможность постоплатной системы 

расчета

12 месяцев 2 700,00 7,40 2 700,00

5958



МультиКарта

О КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственнос-

тью «МультиКарта» является дочерним 

предприятием ПАО «Почта Банк». Компа-

ния с 1994 года работает на рынке высоко-

технологичных услуг для банковской 

отрасли. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «МультиКарта»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 multicarta.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.02.2018

В настоящий момент (апрель 2018 года) 

ОФД еще не начал деятельность. 

Запуск планируется в ближайшее время.

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

Дримкас

О КОМПАНИИ
Компания Дримкас выпускает оборудова-

ние для автоматизации малой розничной 

торговли: кассовые терминалы с програм-

мным обеспечением, фискальные регис-

траторы, видеоконтроль кассиров. Первый 

образец кассовой программы появился в 

1994 году, а сегодня продукты Viki стали 

цельными решениями для автоматизации. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО “Дримкас”

Санкт-ПетербургГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://dreamkas.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 05.04.2018

В настоящий момент (апрель 2018 года) 

ОФД еще не начал деятельность. 

Запуск планируется в ближайшее время.

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

 Обзор операторов фискальных данных  Мультикарта  Дримкас

ВЫВОДЫ

Итоги рейтинга в целом отражают сего-

дняшнее положение компаний на россий-

ском рынке операторов фискальных 

данных. Крупнейшими по количеству 

подключенных касс являются 5 ОФД: 

OFD.ru, ОФД-Я, Первый ОФД, Платформа 

ОФД, ОФД «Такском». Суммарно эти 

операторы подключили 90% всей работа-

ющей по новому порядку контрольно-

кассовой техники. Поскольку данные ОФД 

были первыми из операторов, включен-

ных в Реестр ФНС, у них было достаточно 

времени для оптимизации и доработки 

функционала личных кабинетов, разра-

ботки гибкой тарифной сетки и соверше-

нствования работы технической поддер-

жки. При этом в условиях подготовки 

бизнеса к первой волне массового пере-

хода на онлайн-кассы эти компании уже 

присутствовали на рынке и имели возмож-

ность наращивать клиентскую базу, в то 

время как остальные только подавали 

документы на включение в реестр. 

В ходе выбора критериев для составления 

рейтинга особое внимание было уделено 

функциональности личных кабинетов и 

набору дополнительных сервисов, которые 

могут помочь в развитии бизнеса, таких, 

как, например, различные аналитические 

инструменты, предлагаемые ОФД. Компа-

нии, возглавившие рейтинг, предоставляют 

клиентам максимальный набор возмож-

ностей как с точки зрения основного 

функционала, так и с точки зрения допол-

нительных услуг, таких, как воссоздание 

иерархической структуры бизнеса, воз-

можности выполнять все операции с 

кассами внутри личного кабинета, разно-

образие аналитических инструментов и т.д.

В ходе анализа результатов экспертного 

опроса выяснилось, что многие пользова-

тели не знают либо не считают важным 

многие из тех возможностей, которые 

предоставляет им ОФД. Возможных 

причин этому несколько: в условиях 

массового перехода бизнесу важно было 

выполнить требования закона и его 

ожидания от работы с ОФД свелись к тем 

требованиям, которые установлены для 

операторов нормами 54-ФЗ; сами опера-

торы недостаточно подробно и явно 

описывают свой функционал и разъясня-

ют пользователям все те возможности, 

которые они могут получить от работы с 

ОФД; для небольших интернет-магазинов 

без разветвленной сетки точек продаж, 

которые зачастую пользуются одной 

онлайн-кассой и имеют минимальное 

количество транзакций имеют значение 

базовые функции, а аналитика и дополни-

тельные возможности не столь интересны. 

При этом для большинства компаний 

важен именно пользовательский опыт 

работы с ОФД: скорость реагирования на 

запросы и компетентность специалистов 

Горячей линии, быстрота и удобство 

заключения договора, уверенность в 

безопасности и высоком уровне защиты 

данных.

5 ОФД
Крупнейшими по количеству 
подключенных касс являются

**

**

Это: OFD.ru, ОФД-Я, 
Первый ОФД, Платформа ОФД, 

ОФД «Такском»

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Выводы
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МультиКарта

О КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственнос-

тью «МультиКарта» является дочерним 

предприятием ПАО «Почта Банк». Компа-

ния с 1994 года работает на рынке высоко-

технологичных услуг для банковской 

отрасли. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО «МультиКарта»

МоскваГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 multicarta.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 12.02.2018

В настоящий момент (апрель 2018 года) 

ОФД еще не начал деятельность. 

Запуск планируется в ближайшее время.

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

Дримкас

О КОМПАНИИ
Компания Дримкас выпускает оборудова-

ние для автоматизации малой розничной 

торговли: кассовые терминалы с програм-

мным обеспечением, фискальные регис-

траторы, видеоконтроль кассиров. Первый 

образец кассовой программы появился в 

1994 году, а сегодня продукты Viki стали 

цельными решениями для автоматизации. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО: 
ООО “Дримкас”

Санкт-ПетербургГОЛОВНОЙ ОФИС: 

 https://dreamkas.ruАДРЕС САЙТА:

Разрешение на обработку фискальных 

данных получено 05.04.2018

В настоящий момент (апрель 2018 года) 

ОФД еще не начал деятельность. 

Запуск планируется в ближайшее время.

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘ ⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘⋘

 Обзор операторов фискальных данных  Мультикарта  Дримкас

ВЫВОДЫ

Итоги рейтинга в целом отражают сего-

дняшнее положение компаний на россий-

ском рынке операторов фискальных 

данных. Крупнейшими по количеству 

подключенных касс являются 5 ОФД: 

OFD.ru, ОФД-Я, Первый ОФД, Платформа 

ОФД, ОФД «Такском». Суммарно эти 

операторы подключили 90% всей работа-

ющей по новому порядку контрольно-

кассовой техники. Поскольку данные ОФД 

были первыми из операторов, включен-

ных в Реестр ФНС, у них было достаточно 

времени для оптимизации и доработки 

функционала личных кабинетов, разра-

ботки гибкой тарифной сетки и соверше-

нствования работы технической поддер-

жки. При этом в условиях подготовки 

бизнеса к первой волне массового пере-

хода на онлайн-кассы эти компании уже 

присутствовали на рынке и имели возмож-

ность наращивать клиентскую базу, в то 

время как остальные только подавали 

документы на включение в реестр. 

В ходе выбора критериев для составления 

рейтинга особое внимание было уделено 

функциональности личных кабинетов и 

набору дополнительных сервисов, которые 

могут помочь в развитии бизнеса, таких, 

как, например, различные аналитические 

инструменты, предлагаемые ОФД. Компа-

нии, возглавившие рейтинг, предоставляют 

клиентам максимальный набор возмож-

ностей как с точки зрения основного 

функционала, так и с точки зрения допол-

нительных услуг, таких, как воссоздание 

иерархической структуры бизнеса, воз-

можности выполнять все операции с 

кассами внутри личного кабинета, разно-

образие аналитических инструментов и т.д.

В ходе анализа результатов экспертного 

опроса выяснилось, что многие пользова-

тели не знают либо не считают важным 

многие из тех возможностей, которые 

предоставляет им ОФД. Возможных 

причин этому несколько: в условиях 

массового перехода бизнесу важно было 

выполнить требования закона и его 

ожидания от работы с ОФД свелись к тем 

требованиям, которые установлены для 

операторов нормами 54-ФЗ; сами опера-

торы недостаточно подробно и явно 

описывают свой функционал и разъясня-

ют пользователям все те возможности, 

которые они могут получить от работы с 

ОФД; для небольших интернет-магазинов 

без разветвленной сетки точек продаж, 

которые зачастую пользуются одной 

онлайн-кассой и имеют минимальное 

количество транзакций имеют значение 

базовые функции, а аналитика и дополни-

тельные возможности не столь интересны. 

При этом для большинства компаний 

важен именно пользовательский опыт 

работы с ОФД: скорость реагирования на 

запросы и компетентность специалистов 

Горячей линии, быстрота и удобство 

заключения договора, уверенность в 

безопасности и высоком уровне защиты 

данных.

5 ОФД
Крупнейшими по количеству 
подключенных касс являются

**

**

Это: OFD.ru, ОФД-Я, 
Первый ОФД, Платформа ОФД, 

ОФД «Такском»

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Выводы
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Все операторы фискальных данных 

предоставляют одинаковую базовую 

услугу передачи фискальных данных в 

ФНС. Параметры и качество этой услуги 

закреплены Федеральным законом 54-ФЗ. 

Поэтому при выборе ОФД важно прежде 

всего обращать внимание на его надеж-

ность, какие дополнительные сервисы он 

предоставляет, а также на возможность 

протестировать услуги компании до 

момента заключения договора на обслу-

живание. 

При выборе оператора фискальных 

данных необходимо обратить внимание 

на следующее:

◉  Простота подключения кассы к ОФД – 

без ручного ввода данных касс, чтобы 

избежать рисков ввести неверную инфор-

мацию. ККТ должна появляться в личном 

кабинете ОФД сразу же после передачи 

первого документа.

◉  Возможность быстрой оплаты услуг: как 

с помощью банковской карты, так и по 

счету. Особенно это актуально, когда касса 

должна начать работать мгновенно, а 

оплата по счету может идти несколько 

дней.

◉  Возможность получения комплекса 

услуг в режиме «одного окна» без необхо-

димости посещения разных сайтов и 

инстанций. Например, ряд ОФД позволяют 

зарегистрировать, перерегистрировать и 

снять с учёта в ФНС кассы прямо в личном 

кабинете клиента в три клика – нет необ-

ходимости работать в личных кабинетах 

ОФД и ФНС одновременно. Также удобно, 

когда через ОФД можно сразу приобрести 

СМС для отправки электронных чеков по 

требованию покупателей (в соответствии 

с 54-ФЗ продавец обязан отправить 

покупателю электронный чек на электро-

нную почту или телефон). Отправку чеков 

на e-mail все ОФД предоставляют бесплат-

но.

◉  Выбор срока подключения ККТ к ОФД на 

любое количество дней. Особенно данный 

сервис актуален для тех, у кого бизнес 

носит сезонный характер.

◉  ОФД должен работать со всеми моделя-

ми касс и фискальных накопителей.

◉  Возможность бесшовного перехода с 

одного ОФД на другой.

◉  Бухгалтерия должна обратить внимание 

на предлагаемую ОФД систему отчетнос-

ти. Особенно удобна система, реализован-

ная методом конструктора, в которой 

можно самостоятельно сформировать 

отчет по любым необходимым парамет-

рам.

Надежность оператора фискальных 

данных играет немаловажную роль: 

штрафы за несвоевременную передачу 

чеков через ОФД в ФНС исчисляются 

десятками тысяч рублей, а в случае утери 

данных на их восстановление можно 

затратить еще более существенные 

суммы. 

Играет роль и тот факт, является ли бизнес 

ОФД основным, или услуга передачи 

фискальных данных предоставляется в 

рамках других сервисов. Преимущество 

профильных компаний, для которых 

передача фискальных данных является 

основным бизнесом, в том, что они первы-

ми вышли на рынок, сформировали 

крепкие отношения с партнерами и 

сильный продукт, на котором они сконцен-

трированы, т.е. им не надо тратить на это 

время, быстрее реагируют на изменение 

рыночной конъюнктуры, а также за корот-

кое время могут запускать новые сервисы, 

в отличие от крупных корпораций, в 

которых это процесс может затянуться на 

месяцы.

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Выводы

Критерии для оценки оператора фискальных данных

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете

Возможность заключения договора в личном кабинете

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы)

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

Возможность выгрузки отчетов в excel

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете Клиента

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических лиц без 
перелогинивания

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет ОФД

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи или 
с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

Поддержка электронного документооборота

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете Клиента

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

Наличие мобильной версии личного кабинета

Наличие мобильного приложения

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

Приложение: анкета опроса экспертов 
для составления рейтинга

-

-

Наличие критерия:
ДА - 1, НЕТ - 0

Информативность сайта

ОПЫТ РАБОТЫ С ОФД

Быстрота и удобство заключения договоров

Уверенность в безопасности и высоком уровне защиты данных

Наличие сбоев во время работы с ОФД

Удобство работы с личным кабинетом

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Приложение
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Все операторы фискальных данных 

предоставляют одинаковую базовую 

услугу передачи фискальных данных в 

ФНС. Параметры и качество этой услуги 

закреплены Федеральным законом 54-ФЗ. 

Поэтому при выборе ОФД важно прежде 

всего обращать внимание на его надеж-

ность, какие дополнительные сервисы он 

предоставляет, а также на возможность 

протестировать услуги компании до 

момента заключения договора на обслу-

живание. 

При выборе оператора фискальных 

данных необходимо обратить внимание 

на следующее:

◉  Простота подключения кассы к ОФД – 

без ручного ввода данных касс, чтобы 

избежать рисков ввести неверную инфор-

мацию. ККТ должна появляться в личном 

кабинете ОФД сразу же после передачи 

первого документа.

◉  Возможность быстрой оплаты услуг: как 

с помощью банковской карты, так и по 

счету. Особенно это актуально, когда касса 

должна начать работать мгновенно, а 

оплата по счету может идти несколько 

дней.

◉  Возможность получения комплекса 

услуг в режиме «одного окна» без необхо-

димости посещения разных сайтов и 

инстанций. Например, ряд ОФД позволяют 

зарегистрировать, перерегистрировать и 

снять с учёта в ФНС кассы прямо в личном 

кабинете клиента в три клика – нет необ-

ходимости работать в личных кабинетах 

ОФД и ФНС одновременно. Также удобно, 

когда через ОФД можно сразу приобрести 

СМС для отправки электронных чеков по 

требованию покупателей (в соответствии 

с 54-ФЗ продавец обязан отправить 

покупателю электронный чек на электро-

нную почту или телефон). Отправку чеков 

на e-mail все ОФД предоставляют бесплат-

но.

◉  Выбор срока подключения ККТ к ОФД на 

любое количество дней. Особенно данный 

сервис актуален для тех, у кого бизнес 

носит сезонный характер.

◉  ОФД должен работать со всеми моделя-

ми касс и фискальных накопителей.

◉  Возможность бесшовного перехода с 

одного ОФД на другой.

◉  Бухгалтерия должна обратить внимание 

на предлагаемую ОФД систему отчетнос-

ти. Особенно удобна система, реализован-

ная методом конструктора, в которой 

можно самостоятельно сформировать 

отчет по любым необходимым парамет-

рам.

Надежность оператора фискальных 

данных играет немаловажную роль: 

штрафы за несвоевременную передачу 

чеков через ОФД в ФНС исчисляются 

десятками тысяч рублей, а в случае утери 

данных на их восстановление можно 

затратить еще более существенные 

суммы. 

Играет роль и тот факт, является ли бизнес 

ОФД основным, или услуга передачи 

фискальных данных предоставляется в 

рамках других сервисов. Преимущество 

профильных компаний, для которых 

передача фискальных данных является 

основным бизнесом, в том, что они первы-

ми вышли на рынок, сформировали 

крепкие отношения с партнерами и 

сильный продукт, на котором они сконцен-

трированы, т.е. им не надо тратить на это 

время, быстрее реагируют на изменение 

рыночной конъюнктуры, а также за корот-

кое время могут запускать новые сервисы, 

в отличие от крупных корпораций, в 

которых это процесс может затянуться на 

месяцы.

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Выводы

Критерии для оценки оператора фискальных данных

Возможность получения тестового доступа к личному кабинету

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА (ЛК) КЛИЕНТА

Наличие Баланса в личном кабинете

Возможность заключения договора в личном кабинете

Возможность самостоятельного создания отчета о работе касс(ы)

Возможность самостоятельного создания отчета о пробитых чеках

Возможность самостоятельного создания отчета об отправленных электронных 
чеках покупателю

Возможность выгрузки отчетов в excel

Автоматическое распределение ККТ по созданной иерархии в личном кабинете Клиента

Возможность переключения между личными кабинетами разных юридических лиц без 
перелогинивания

Появление ККТ в личном кабинете клиента сразу же после передачи первого 
документа: не нужна «пакетная загрузка», не нужен ручной ввод данных касс 
в личном кабинете

Регистрация, перерегистрация, снятие с учёта ККТ в ФНС через личный кабинет ОФД

Авторизация пользователей в личном кабинете Клиента без электронной подписи или 
с помощью КЭП по выбору пользователя Клиента

Управление правами, ролями и типами пользователей личном кабинете Клиента 
(разграничение прав доступа)

Возможность создания в личном кабинете Клиента иерархии структуры бизнеса 
Клиента (например: РФ, ЦФО, город, район, магазин, отдел, ККТ и т.п.)

Мониторинг ККТ по статусам в режиме реального времени (например: статус по 
оплате, по открытию и закрытию смен, по дате и времени последнего документа, 
по готовности и неготовности к работе, по ошибкам ККТ, по отсутствию данных 
в течение Х часов/дней, по количеству подключённых и работающих ККТ, 
блокированных ККТ, по сроку действия ФН и т.п.)

Поддержка электронного документооборота

Возможность смены внутри личного кабинета Клиента как пароля, так и логина 
пользователя

Возможность покупки электронной цифровой подписи в личном кабинете Клиента

Полнофункциональный поиск в личном кабинете Клиента по кассам и папкам

Бесплатное хранение ранее созданных отчетов в личном кабинете Клиента

Возможность сохранения в формате pdf и вывода на печатающее устройство 
любого чека

Наличие мобильной версии личного кабинета

Наличие мобильного приложения

Просмотр информации о ККТ - заводской номер, регистрационный номер, 
номер фискального накопителя и т.д.

Приложение: анкета опроса экспертов 
для составления рейтинга

-

-

Наличие критерия:
ДА - 1, НЕТ - 0

Информативность сайта

ОПЫТ РАБОТЫ С ОФД

Быстрота и удобство заключения договоров

Уверенность в безопасности и высоком уровне защиты данных

Наличие сбоев во время работы с ОФД

Удобство работы с личным кабинетом

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ  Приложение

6362



Возможность моментального пополнения счета клиента в личном кабинете 
банковской картой VISA, MasterCard, МИР

ОПЛАТА УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Возможность пополнения банковским переводом

Использование промокодов и кодов активации

Возможность вернуть средства за неиспользованные дни

Возможность переноса остатка неиспользованного периода на другие ККТ

Наличие Обещанного платежа

Возможность подключения ККТ к ОФД на любое количество дней до 3-х лет

Возможность докупить новый тарифный план на ККТ до окончания старого

Отправка электронных чеков по SMS

Отправка электронных чеков в Viber

Отправка электронных чеков по e-mail

Возможность покупки СМС для отправки чеков в личном кабинете

Наличие публичного API, доступного на сайте ОФД

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE

Наличие сервиса для e-commerce по аренде касс в ЛК Клиента для интернет-
торговли «под ключ»

Возможность бесшовного перехода с другого ОФД

ПЕРЕХОД НА ОФД

Возможность подключения любого количества ККТ на тестовый полнофункциональный 
период

Наличие бесплатной горячей линии для звонков из всех регионов

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие электронной почты для писем по техподдержке клиентов и другим вопросам

Наличие сообществ в соцсетях

Работа КЦ 24/7

Быстрый дозвон на горячую линию

Быстрое реагирование на запрос по электронной почте

Компетентность операторов
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