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ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ



СТАТУС  РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 54-ФЗ 

О ККТ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

с 1 июля 2017 года:

• Для продаж не на авиационных БСО 

требуется оформление фискального чека 

на новых «онлайн» ККТ;

• Текущие формы БСО в транспортной 

отрасли сохраняют свой статус.

По услугам, оказываемым 

населению, наличные и электронные 

платежи могут оформляться по 

старым правилам –

бланками строгой отчетности 

с 1 июля 2018 года:

• Обязательная выдача чека ККТ либо БСО 

АС БСО с обязательными 

дополнительными реквизитами

ИЮЛЬ 2017 ГОДА
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕШЕНИЯ ТКП



Сервис позволяет:

• Сформировать фискальные документы по расчетам с использованием 

электронных средств платежа в сети “Интернет” (в том числе расчетов 

платежными картами) и осуществлять их отправку в ОФД;

• Автоматически осуществлять распределение входящих запросов на 

формирование фискального чека в моменты пиковых нагрузок между 

ККТ; 

• Осуществлять мониторинг состояния ККТ и своевременно получать 

оповещения в случае нештатных ситуаций. 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА ДЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ



• Кассы физически располагаются в высоконадежном Центре Обработке 

Данных ТКП; 

• Сервис позволяет обеспечивать работоспособность касс;

• В рамках сервиса предоставляется круглосуточная поддержка;

• Возможно формирование исходящих SMS и E-mail с фискальным 

чеком или ссылкой на него.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА: ОНЛАЙН-ПРОДАЖА



• Предоставление единого решения для офф-лайн агентств;

• Оптимальный выбор для агентства по приобретению ККТ: 

- использование уже имеющейся у агентства 

сертифицированной по требованиям ККТ;

- поставка ТКП модели ККТ для агентства;

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА: ОФФЛАЙН-ПРОДАЖА



• Получение «ТКП» статуса ОФД для работы с аккредитованными 

агентствами и развитием сервисов по формированию аналитики по 

продажам, информированию пассажиров;

• Регистрация решения «ТКП» в качестве самостоятельного ККТ

решения;

• Участие в рабочей группе Минтранса РФ по внесению изменений в 

Закон 54-ФЗ в части возможности организации работы агентств в офф-

лайн продажах по принципам он-лайн.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЯ «ТКП»



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


