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Введение 

В 2017 году были введены поправки в феде-

ральный закон № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении рас-

четов в Российской Федерации». Согласно дан-

ному закону практически все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели РФ должны 

применять в своей деятельности «Онлайн-кассу» 

[1]. В связи с этим возникла необходимость авто-

матизации процесса торговли с использованием 

модуля «Онлайн-кассы» и обеспечение её совмест-

ной работы с системой «1С: Розница 8», использу-

емой в организации.  

 

Описание работы «Онлайн-кассы» 

На сегодняшний день информация обо всех тор-

говых операциях мгновенно передаётся в базу опе-

ратора фискальных данных (ОФД). Этот оператор 

передает информацию в Федеральную налоговую 

службу (ФНС). Кроме функции посредника между 

продавцом и ФНС, оператор фискальных данных 

отвечает за хранение полученной информации и 

отправку электронной версии чека покупателю. 

«Онлайн-касса» печатает кассовый чек нового 

образца [2]. По требованию покупателя копия чека 

может быть отправлена ему по электронной почте 

или на смартфон. Общая схема работы «Онлайн-

кассы» представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема работы «Онлайн-кассы» 

 

С целью внедрения «Онлайн-кассы» и автома-

тизации процессов торговли необходимо выпол-

нить следующие шаги: 

1. Прибрести ККТ (контрольно-кассовую тех-

нику) нового порядка, включенную в реестр и 

отвечающую всем требованиям. 

2. Заключить договор с оператором фискальных 
данных. 

3. Зарегистрировать «Онлайн-кассу» (непосред-

ственно в ИФНС или используя соответствую-

щий сервис на официальном сайте ФНС).  

4. Приобрести и установить кассовое оборудова-
ние (сканер штрих-кода, эквайринговый терми-

нал и т.д.). 

5. Установить программное обеспечение 

(«1С: Розница 8») на все рабочие места и произ-

вести осуществление работ по обеспечению об-

мена данными между центральной базой и ма-

газинами при помощи распределенной инфор-

мационной базы (РИБ). 

Обеспечение интеграции «Онлайн-кассы» и 

системы «1С: Розница 8» 

Для подключения «Онлайн-кассы» к системе 

«1С: Розница 8» с передачей данных в Интернет, 

необходимо установить драйвер устройства и 

настроить для устройства доступ в сеть. Подключе-

ние устройства к программе производится в спра-

вочнике «Администрирование» – «Подключаемое 

оборудование» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Окно подключения и настройки оборудова-

ния 

 

Пользователю необходимо выбрать тип обору-

дования ККТ с передачей данных и создать новый 

элемент справочника. Далее необходимо выбрать 

организацию, от имени которой будет произво-

диться продажа товаров на данном фискальном ре-

гистраторе, и драйвер устройства. 

Настройка обмена данными между цен-

тральным узлом и магазинами 

Для обеспечения обмена данными между цен-

тральным узлом «1С: Розница 8» и магазинами 

(РМК) используется модель распределенной ин-

формационной базы (РИБ), которая подразумевает 

наличие идентичных конфигураций во всех узлах, 

имеет древовидную структуру и позволяет выпол-

нять обмен, как измененными данными, так и изме-

нениями, внесенными в конфигурацию [2]. 

На первом этапе необходимо настроить обнов-

ления по остаткам, которые информируют кассира 

в РМК о товарных остатках на складах и магазинах. 

С этой целью, производится настройка расписания 

обновления информативных остатков. 

Далее необходимо создать и настроить синхро-

низацию данных с РИБ по магазину на вкладке 

«Настройка синхронизации данных».  
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После успешно завершённого этапа настройки 

обмена данными необходимо создать «Начальный 

образ», а далее перейти к настройке сценариев об-

мена. Обмен данными может выполняться по неко-

торому сценарию, с учетом расписания обмена 

данными и событий обмена данными (выгрузки 

и/или загрузки данных). 

Таким образом, при взаимодействии магазина и 

центрального офиса все данные по магазину обоб-

щаются. Розничные продажи сводятся в ежеднев-

ные отчеты о розничных продажах в разрезе касс 

ККМ. Внешние операции по каждому магазину 

(прием товара, продажа товара мелким оптом, пе-

редача товара в другой магазин, результаты прове-

денной инвентаризации на складах магазина и пр.), 

передаются полностью. 

Автоматизированное рабочее место кассира 

Работа на РМК начинается с открытия смены и 

регистрации продаж в окне «Продажа». 

При выборе наличной оплаты покупки, в про-

грамме «1С: Розница 8» открывается окно, в кото-

ром отображается сумма к оплате (рис. 3). После 

указания суммы внесенных покупателем денег, 

программа рассчитывает сдачу, и после нажатия на 

кнопку «Enter» распечатывается чек. 

Для соблюдения законодательства, до осу-

ществления платежа в окне «Оплата наличными», 

необходимо выбрать способ передачи электрон-

ного чека покупателю (SMS, по электронной по-

чте). 

 
Рис. 3. Окно программы при оплате наличными 

В зависимости от выбора, появляется окно, в 

котором необходимо указать или номер телефона 

или адрес электронной почты покупателя (рис. 4). 

 
Рис. 4. Окно ввода номера телефона покупателя 

В случае если был выбран безналичный способ 

оплаты, данная оплата производится с помощью 

экварингового терминала, который предназначен 

для оплаты покупки банковской картой. После про-

ведения оплаты данные об израсходованных това-

рах заносятся в базу, т.е. меняются остатки в но-

менклатуре товаров. 

Заключение 

Таким образом, внедрение «Онлайн-кассы» в 

деятельность организации, привело к оптимизации 

всех торговых бизнес-процессов. 

Предложенное решение по автоматизации тор-

говой деятельности позволяет:  

 контролировать продажи магазина и опе-

ративно отслеживать факты хищения продукции; 

 более точно прогнозировать оборот денеж-

ных средств в кассе; 

 минимизировать ошибки ввода необходи-

мой информации. 
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