
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аптеки. Продажа 
лекарственных препаратов и 
регистрация в системе ФНС 
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Новая схема передачи чеков по 54 ФЗ 

ufp@center-inform.com 

Контрольно-
кассовая техника 

Покупатель 

Фискальный 
накопитель 

Оператор 
фискальных 

данных 

Оплата 
покупки 

Чек 

Чек, 
подписанн

ый ФН 

Чек, 
подписанный 

ФН 

Отчет, 
анализ,  

on-line доступ 
Сообщение о 
регистрации 

чека 

Проверка 
уникальности 
номера чека 

• Чек формируется в контрольно-кассовой 
машине, записывается на фискальный 
накопитель. 

• Фискальный накопитель подписывает чек 
индивидуальным фискальным признаком. 

• Подписанный чек отправляется Оператору 
фискальных данных (ОФД). ОФД передает ККТ 
сигнал о том, что чек принят. 

• ОФД хранит этот чек и по необходимости 
передает Федеральной налоговой службе. 

Вся информация о расчетах хранится в 
электронном виде и доступна в ФНС и у Оператора 
фискальных данных. 

АСК ККТ 



 
Система контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ) 

(уникальная система) 

ufp@center-inform.com 

- создание эффективных механизмов по контролю и анализу полноты учета выручки и выявления зон риска 
совершения правонарушений для последующего осуществления «точечных» результативных проверок, в том 
числе дистанционных; 

- автоматизация процессов регистрации и учета ККТ, в том числе через личный кабинет налогоплательщика, 
учет и анализ всех получаемых сведений; 

- автоматизация процесса анализа полученных данных для целей контрольной работы (в т.ч. автоматическое 
сравнение данных по выручке с данными по декларациям, формирование списков для проведения 
проверок). 
 



 
Операторы фискальных данных (1 из 2) 

ufp@center-inform.com 

Источник: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/ 

№ п/п полное наименование оператора 

фискальных данных 

идентификационный 

номер налогоплательщика 

адрес сайта в сети 

«Интернет» оператора 

фискальных данных, 

которому выдано такое 

разрешение 

дата выдачи разрешения на 

обработку фискальных данных 

1 Акционерное общество 

«Энергетические системы и 

коммуникации» 

7709364346 www.1-ofd.ru Приказ ФНС России от 31.08.2016 № 

ЕД-7-20/468@ 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Такском» 

7704211201 www.taxcom.ru Приказ ФНС России от 31.08.2016 № 

ЕД-7-20/468@ 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Эвотор ОФД» 

9715260691 www.platformaofd.ru Приказ ФНС России от 31.08.2016 № 

ЕД-7-20/468@ 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ярус» 

7728699517 www.ofd-ya.ru Приказ ФНС России от 31.08.2016 № 

ЕД-7-20/468@ 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС 

Спецтехнологии» 

7841465198 www.peterofd.ru Приказ ФНС России от 18.10.2016 № 

ЕД-7-20/565@ 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «Яндекс.ОФД» 

7704358518 ofd.yandex.ru Приказ ФНС России от 10.04.2017 № 

ЕД-6-20/20@ 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью «Электронный 

экспресс» 

7729633131 garantexpress.ru Приказ ФНС России от 14.04.2017 № 

ЕД-7-20/312@ 



 
Операторы фискальных данных (2 из 2) 

ufp@center-inform.com 

Источник: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/ 

№ п/п полное наименование оператора 

фискальных данных 

идентификационный 

номер налогоплательщика 

адрес сайта в сети 

«Интернет» оператора 

фискальных данных, 

которому выдано такое 

разрешение 

дата выдачи разрешения на 

обработку фискальных данных 

8 Закрытое акционерное общество 

«КАЛУГА АСТРАЛ» 

4029017981 ofd.astralnalog.ru Приказ ФНС России от 14.04.2017 № 

ЕД-7-20/313@ 

9 Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Тензор» 

7605016030 sbis.ru Приказ ФНС России от 14.04.2017 № 

ЕД-7-20/314@ 

10 Общества с ограниченной 

ответственностью «КОРУС 

Консалтинг СНГ» 

7801392271 esphere.ru Приказ ФНС России от 12.05.2017 № 

АС-7-20/441@ 

11 Акционерное общество 

«Производственная фирма «СКБ 

Контур» 

6663003127 https://kontur.ru Приказ ФНС России от 29.06.2017 № 

ЕД-7-20/525@ 

12 Акционерное общество «Тандер» 2310031475 magnit.ru Приказ ФНС России от 11.07.2017 № 

ЕД-7-20/543@ 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Удостоверяющий центр «ИнитПро» 

5902034504 ofd-initpro.ru Приказ ФНС России от 12.09.2017 № 

ЕД-7-20/720@ 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРУППА 

ЭЛЕМЕНТ» 

7729642175 e-ofd.ru Приказ ФНС России от 12.09.2017 № 

ЕД-7-20/721@ 



 
Личный кабинет продавца. Наличие препаратов на складе аптеки и их 

движение. 
 

Ранее проданный препарат 

Возможный к продаже 
препарат 

ufp@center-inform.com 



Торгово-технологическое оборудование 
(рабочая зона продавца) 

ufp@center-inform.com 

Сенсорная касса, 
фискальный 
регистратор, 
сканер, принтер 
чека. 
Примерная 
стоимость 
комплекта от 19 
до 30 тыс. руб. /1 
рабочее место 



 
Продажи. Интерфейс режима продажи 
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Сканирование товара.  

ufp@center-inform.com 



Оплата покупки. 

ufp@center-inform.com 



Завершение продажи. 

ufp@center-inform.com 



Кассовый чек с информацией о продавце, передача информации в ФНС.  

ufp@center-inform.com 



Изменение статуса товара в личном кабинете продавца на «Продан в 
розницу» 

Автоматическое 
изменение статуса 

препарата после его 
продажи 

ufp@center-inform.com 



Отказ повторной продажи товара. 

ufp@center-inform.com 


