
 

В соответствии с новой редакцией Федерального закона 54-ФЗ (Федеральный закон от 

03.07.2016 № 290-ФЗ) с 1 июля 2017 года организации и большинство индивидуальных 

предпринимателей должны использовать только ККТ нового поколения (онлайн-ККТ). С 

1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ станет также обязательным для плательщиков 

ЕНВД и предпринимателей на патенте. 

Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах будет передаваться через 

оператора фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию. Кроме того, в каждом 

чеке должна быть отражена информация (наименование товара или услуги, цена, НДС и 

др.), состав которой определен законом. 

До 1 июля 2017 года большинство  розничных предприятий должны: 

• полностью обновить / модернизировать парк ККТ; 

• поставить на учет новые ККТ;  

• выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и выполнить подключение новых 

касс; 

• обеспечить наличие надежного интернет-подключения; 

• провести обучение продавцов и менеджеров и пр.; 

• автоматизировать бизнес-процессы там, где это еще не сделано; 

• обеспечить соответствие своих торговых систем новым требованиям. 

Фирма «1С» сотрудничает с производителями ККТ и операторами фискальных данных В 

программах «1С:Предприятие 8» реализуются функции для эффективной и удобной 

работы с онлайн-кассами. 

«Центры компетенции 1С по 54-ФЗ» - ООО ВЦ «БАЛАНС» оказывают поддержку при 

переходе на новый порядок применения ККТ,  в том числе предприятиям и 

предпринимателям, которые ранее не применяли кассовые аппараты или не использовали 

какие-либо программы для автоматизации торговли. 

Сервис «1С-ОФД» предназначен для того, чтобы упростить подключение к операторам 

фискальных данных и взаимодействие с ними. Подключение производят 

квалифицированные партнеры «1С» – «Центры компетенции по 54-ФЗ». 

Пользователям сервиса «1С-ОФД» также предоставляются: 

• консультации по вопросам подключения ККТ к системе передачи и приема данных 

ОФД и работе с ОФД; 

• помощь в выборе оптимального тарифа ОФД; 

• помощь в получении и настройке квалифицированной электронной подписи 

 (КЭП); 

• помощь в выявлении проблем, препятствующих штатной работе по  передаче 

данных от ККТ (ФН) к ОФД. 

Преимущества 

Квалифицированная поддержка: услуги «1С-ОФД» оказывают квалифицированные 

партнеры «1С» ООО ВЦ «БАЛАНС»  – «Центры компетенции по 54-ФЗ», хорошо 

знающие актуальное законодательство и имеющие опыт работы с контрольно-кассовой 

техникой. 

Большой выбор ОФД: сервис включает 5 ОФД с разными тарифами. Можно выбрать тот, 

который подходит именно вам 

В ближайшее время планируется реализовать в программах 1С расширенное 

взаимодействие с ОФД и кассами: прямо из программ можно будет управлять 

регистрацией и подключением касс, вести мониторинг работы касс, сверять данные, 

переданные из касс в ФНС, с данными товароучетной системы 1С. 



Условия получения 

Для получения сервиса необходимо обратиться в ООО ВЦ «БАЛАНС». 

В рамках получения сервиса «1С-ОФД» клиенту потребуется заключить договор с 

выбранным ОФД и оплатить его услуги по официально установленной этим ОФД цене. 

Цена 

В соответствии с  законодательством договор на услуги ОФД может быть заключен 

только непосредственно между ОФД и владельцем ККТ. Сервис «1С-ОФД» включен в 

стоимость официального договора, заключаемого между клиентом и ОФД, и не 

увеличивает эту стоимость.  
 

 

Заключить договор сопровождения (ИТС) и купить любой пакет сервисов 

1С:ИТС можно в ГК «БАЛАНС». 
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