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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. 
 

с 1 июля 2018 года:   
 
• обязательная выдача чека ККТ, либо БСО АС БСО 
с обязательными дополнительными реквизитами 
 
 
 
 

 

По услугам, оказываемым населению, 
наличные и электронные платежи могут 

оформляться по старым правилам – бланками 
строгой отчетности  

июль 
2017 года 
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Техническая схема реализации решения ТКП 



 Предоставление касс в количестве, необходимом пользователю с целью 

обеспечения соответствия требованиями 54-ФЗ. 

     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;  

• Передача данных с ФН через ФР через защищенную сеть в ОФД; 

• Сервис позволит обеспечить работоспособность касс 24x7x365; 

• В рамках сервиса предоставляется поддержка в режиме 24x7x365; 

• В качестве Оператора Фискальных Данных ТКП предлагает работу с  партнером - 

Первым ОФД; 

• В рамках сервиса пользователю  обеспечивается доступ через ОФД  

      к статистике по кассе и всем проведенным расчетам. 

Преимущества сервиса: онлайн-продажа 



• В сервис входит предоставление и замена фискальных накопителей; 

 

• Возможно оказание услуг со стороны ОФД по регистрации ККТ 

 в ФНС; 

 

• Возможно формирование исходящих sms и email с фискальным чеком или 

ссылкой на него. 

Преимущества сервиса: онлайн-продажа 
 (продолжение) 



• Предоставление единого и доступного по стоимости решения 

 для оффлайн-агентств; 

• Оптимальный выбор для агентства по приобретению ККТ:  

поставка ТКП модели ККТ для агентства, либо использование уже 

имеющейся у агентства сертифицированной по вступившим в силу 

требованиям ККТ; 

• Передача данных с ФН через ФР в ОФД через защищенную сеть. 

В данном случае ключевым является наличие ПО Сирена-Трэвел. 

Преимущества сервиса: оффлайн-продажа 



      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; 

• В качестве Оператора Фискальных Данных ТКП предлагает работу с  

партнером - Первым ОФД; 

• В рамках сервиса пользователю  обеспечивается доступ через ОФД к 

статистике  по кассе и всем проведенным расчетам; 

• Возможность предоставления и замены фискальных накопителей. 

Преимущества сервиса: оффлайн-продажа 
(продолжение) 

 
 
 



• Получение ТКП статуса ОФД для работы с аккредитованными агентствами и 

развитие 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 оффлайн продажах по 

принципам онлайн. 

Дальнейшее развитие решения ТКП 



Благодарю за внимание!  


