
АТОЛ Онлайн
Облачные технологии: оптимизируем 
расходы на контрольно-кассовую 
технику



АТОЛ – кто мы

Компания АТОЛ

18 лет на рынке

лидер на Российском 
Рынке ККТ

рынка стационарных
касс

Сервис АТОЛ Онлайн

мы придумали технологию, 
есть патент.

2 года работы,
> 18 000 арендованных касс

64% рынка сервиса Kassa
as a Service

В партнерах крупнейшие 
банки и платежные сервисы

60+ интегрированных систем



Последние изменения 54-ФЗ для агентского бизнеса

• Кассовую технику должны применять все 
турагентства с 1 июля 2019 года, независимо 
от того, есть ли у них работники или нет.

• Выдача кассового чека в момент совершения 
расчета.

• Для турагентств (ИП без наемных работников) 
мораторий не действует!

• Отказ от БСО с 1 июля 2019 года

• Признак «Агент» при регистрации ККТ в ФНС, 
тег 1057 «Признак платежного агента»

• На банковские переводы между компаниями 
и ИП чеки по-прежнему не нужны.

Особенности оформления чеков

Если передача денег происходит 
раньше, чем подписываются 
документы, то печатается чек с 
признаком «аванс».

При расчете выбивается чек с 
признаком расчета «предоплата 
полная», после окончания тура –
зачет предоплаты.

В чеке надо указывать имя 
туроператора. Если этого не делать, 
придется платить налог с выручки. 

В чеке обязательно отмечать 
название услуги, тура. Оно 
указывается в реквизите 
"наименование предмета расчета" 
(тег 1030).



Как сэкономить на ККТ? 
Облачные технологии для онлайн/офлайн продаж

Физическая касса, требуется обеспечить:

Самостоятельную замену ФН либо замену
с привлечением сервисной компании

Расходы на простой и ремонт в случае поломки

Обеспечение совместимости с системами приёма 
платежей

Балансировку между несколькими ККТ в случае большого 
количества платежей

Доступа в интернет и электроснабжение

Организацию системы оповещения инженеров
о работоспособности оборудования

Перепрошивку кассы при изменениях в законе
(НДС 20%, изменение формата ФД и т.д.)

Дополнительные затраты на сервис и обслуживание

Ввод кассы в эксплуатацию



Как сэкономить на ККТ? 
Облачные технологии для онлайн/офлайн продаж

В случае аренды ККТ

Мы берём на себя все заботы

Обеспечиваем работу кассы
и её обслуживание под ключ

Освобождаем ваше время и 
ресурсы на профильные задачи

Нет скрытых платежей

Вы экономите денежные средства, 
если считать все затраты в 
совокупности



Как сэкономить на ККТ? 
Облачные технологии для онлайн/офлайн продаж

Состав продукта KAAS – касса как сервис АТОЛ Онлайн

1 2 3

Кассы АТОЛ ФС/ФА

размещенные в ЦОД/ 
Дата-Центре, 

передаются в аренду

Программные технологии 
АТОЛ

для управления и мониторинга 
работы, API для интеграции с 

внешними сервисами

Для пользователя

Личный кабинет АТОЛ 
Онлайн



Как сэкономить на ККТ? 
Облачные технологии для онлайн/офлайн продаж

Какие  способы оплаты можно фискализировать  на удаленной кассе?

Оплата через
банкомат

Оплата через
Интернет 

(интернет-эквайринг)

Оплата через
мобильный банк



Одна ККТ на несколько офисов

Преимущества аренды облачной ККТ
Экономия

АРЕНДА КАССЫ АТОЛ ОНЛАЙН ПОКУПКА СТАЦИОНАРНОЙ КАССЫ

Статья затрат Сумма затрат в год, руб Статья затрат Сумма затрат в год, руб

Приобретение фискального 
накопителя

(4 плановые замены в год)
6 300 * 4 = 31 500

Приобретение фискального 
накопителя

(4 плановые замены в год)
6 300 * 20 = 126 000

Аренда кассы в год 34 800 * 1 = 34 800 Покупка кассы 8 500 * 5 = 42 500

Услуга ОФД
Входит в стоимость сервиса 

АТОЛ Онлайн
Услуга ОФД 3 000 * 5 = 15 000

Помощь в регистрации кассы в 
ФНС

Входит в стоимость сервиса 
АТОЛ Онлайн

Регистрация кассы в ФНС и 
ОФД

5 000 * 5 = 25 000

Сервисное обслуживание
Входит в стоимость сервиса 

АТОЛ Онлайн
Сервисное обслуживание 12 000 * 5 = 60 000

ИТОГО в ГОД 66 300
ИТОГО за первый год
Последующие годы

268 500
226 000 

Аренда VS Покупка на примере 5 точек продаж при схеме 
оплаты через Интернет



Использование АТОЛ Онлайн.
Как это работает?

1 2 3

45

Клиент оплачивает 
услуги/товар (безналичный 
расчет)

После подтверждения 
транзакции мастер-система 
передает информацию в 
сервис АТОЛ Онлайн

Касса АТОЛ ФС/ФА 
формирует 
электронный чек и 
отправляет его в ОФД

ОФД отправляет данные в ФНС 
и отправляет электронный чек 
покупателю

Клиент получает чек на 
email или абонентский 
номер телефона.

ФНС



Вот так выглядит 
промышленное решение

Позволяет обработать
> 3 млрд. чеков в год

Остались вопросы по надежности?



Новые требования к чеку с 1.07.2019 г.

Для платежей наличными или с 
предъявлением карты между организациями и 
ИП с 1 июля указывайте дополнительные 
реквизиты:

• Название организации или ФИО 
предпринимателя;

• ИНН клиента;
• Информация о стране происхождения с 

кодом, если товар импортный;
• Сумма акциза;
• Регистрационный номер таможенной 

декларации.

Штрафы: 

За использование чеков 
старого образца:

10 000 рублей за каждый 
случай нарушения

3 000 рублей руководителя 
компании за каждый случай 
нарушения



Основные сценарии работы по 54-ФЗ в 
туристическом бизнесе:

Предоплата за тур 100%

Авансовый платеж за тур, но конечная сумма тура еще неизвестна 
(например, клиент собирается выбрать и доплатить за экскурсии).

Продажа турпутевки со страховкой

Когда расчет происходит с компанией или ИП (например, турагентство 
покупает билеты для командировки сотрудника ООО).

Возврат предоплаты, если тур не состоялся



Кейс 1:

100% предоплата

Когда: 

в момент приема оплаты на 
сайте/приложении на всю 
сумму тура
В течение суток с момента 
зачисления на р.с

Тег 1214 = Способ расчета = 
«100% Предоплата»

Какой: 

только электронный на 
e-mail/номер 



Кейс 1:

Зачет предоплаты

Когда: 

В день отправления клиента в 
тур (зависит от внутренних 
политик учета)

Тег 1214 = Способ расчета = 
«Предоплата»
Тег 1215 = «Зачет предоплаты 
(аванса)»

Какой: 

только электронный на 
e-mail/номер 



Кейс 2:

Бронирование тура без 
информации о 
конечной цене

Когда: 

В момент/в день 
проведения 
расчета/зачисления 
оплаты в счет тура

Тег 1214 = Способ расчета 
= «Аванс»

Какой: 

только электронный на 
e-mail/номер 



Кейс 2:

Зачет аванса + 
возврат аванса 
(если конечная 
сумма тура 
меньше аванса) + 
Предоплата (если 
сумма тура 
больше аванса)

Когда: 

В дату начала тура

Тег 1214 = Способ расчета 
= «Аванс»
Тег 1215 = «Зачет аванса»

Какой: 

только электронный на 
e-mail/номер 



Кейс 3:

Расчеты с ИП или ООО

Когда: 

в день получения оплаты

Необходимо указать 
данные о покупателе
• ФИО покупателя (для 

ИП) [тег 1227]
• ИНН покупателя [тег 

1228]

Какой: 

только электронный на 
e-mail/номер 



Кейс 4:

Продажа тура со 
страховкой

Когда: 

В момент/в день 
проведения 
расчета/зачисления 
оплаты в счет тура

Необходимо указать 
данные о ИНН покупателе
п 6.2 54-ФЗ
• ИНН покупателя [тег 

1228]

Какой: 

только электронный на 
e-mail/номер 



Кейс 5:

Возврат прихода 
(предоплаты)

Когда: 

в день отмены тура или 
отказа от тура

Необходимо указать 
данные о ИНН покупателе
п 6.2 54-ФЗ
• ИНН покупателя [тег 

1228]

Какой: 

только электронный на 
e-mail/номер 



Нам уже доверяют

Более 14 тыс клиентов



Спасибо за внимание

Давыдова Надежда
Директор по продажам
8-917-559-03-85
3@atol.ru

https://online.atol.ru/lk/Account/Register

Подключиться:


