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Новые термины
Контрольно-кассовая техника (ККТ) электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие
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 бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники

Оператор Фискальных Данных (ОФД) –
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся на
территории Российской Федерации, получившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных.

Фискальный накопитель (ФН) –
программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в
опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее возможность
формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными
признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков,
расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором
фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в
контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее - подтверждение оператора), а также
обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения
конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных

Порядок действий

Сроки

Штрафы за несоблюдение
Неприменение ККТ в установленном
порядке – 75-100% от суммы выручки,
но не менее 30 000 руб.
Систематическое нарушение закона –
приостановка деятельности до 90 суток.
Применение ККТ не соответствующей
требованиям – предупреждение или
наложение штрафа от 5 000 до 10 000 руб.
Непредставление клиенту бумажного или
электронного чека по его требованию предупреждение или наложение штрафа
10 000 руб.

Принцип работы
Фискальный накопитель
формирует фискальный признак и
записывает фискальные данные

ККТ формирует чек

ККТ отправляет
подписанный чек
оператору
фискальных
данных. ОФД
отправляет
подтверждение в
ККТ

Вся информация о расчетах
хранится в электронном
виде и доступна в ФНС и у
ОФД.

PayOnline-01-ФА находится в реестре ККТ
Передача данных онлайн в налоговую
через Оператора фискальных данных (ОФД)

Несколько вариантов подключения
(COM, USB, Ethernet, Wi-Fi)
Печать QR-кодов

1 – Разъем для антены WiFi;
2 – Разъем для подключения к ПУ;
3 - Micro-USB для подключения к ПК;
4 - Com-порт для подключения к ПК;
5 - Разъем Ethernet.
6 - Разъем для подключения питания ККТ;
7 - Разъем для подключения питания к ПУ.
Габаритные параметры 116 х 80 х 25 мм

Работа с ФН (фискальным
накопителем)

Использование ККТ только в
автоматических устройствах для расчетов

Контакты
Заявку на подходящее Вам оборудование направляйте на адрес sale@paykiosk.ru
или звоните по телефону +7 (495) 221-16-94
ККТ PayOnline-01-ФА бронируется только при условии предоплаты

