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Как передаются фискальные данные 

ОФД ФНС 

Передача 
фискальных 

данных 

Получение 
подтверждения 

передачи 

Передача отчетов по 
фискальным данным 

Получение 
подтверждения передачи 

ПО 

ФР 

ФН 

ККТ 

ПО – программное обеспечение ККТ 
ФН – фискальный накопитель 
ФР – фискальный регистратор 

Запрос данных 

Передача данных 
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Как работает новая касса 

Фиксируется каждая операция по кассе 

Чек сохраняется в ФН, формируется фискальный признак 

Данные и фискальный признак передаются ОФД онлайн  

ОФД обрабатывает и сохраняет данные 

ККТ в ответ высылается квитанция 

ОФД передает данные в ФНС 
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1,5 сек 

ККТ отправила чек, но не получила 
подтверждение от ОФД –  
повторно отправляет этот чек, пока 
он не будет принят или отклонен 
ОФД 
 
 
Если пропадет интернет – 
ККТ хранит все неотправленные чеки 
в ФН и продолжит работу, пока связь 
не восстановится, но не более 30 
дней (после чего блокируется) 



За что несут ответственность бизнес и ОФД 
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Владелец ККТ 

• договор с ОФД 

• работа с ККТ согласно 54-ФЗ 

• обеспечение каналов связи 

• передача фискальных данных в 
ОФД 

• отправка эл. чеков по 
требованию покупателей 

ОФД 

• прием, обработка и передача 
данных в ФНС  

• защита данных от модификаций 
и хранение не менее 5 лет 

• онлайн-доступ к данным для 
ФНС и для клиента 

• онлайн-доступ к чекам для 
покупателя (даже если он 
получил только бумажный чек) 
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Безопасность: как шифруются данные 

• Для всех коммуникаций используются 
протоколы Transport Layer Security (TLS) и 
Secure Sockets Layer (SSL) 

 

• Безопасность обеспечивается с помощью 
шифрования по ГОСТ 28147-89 с 256-битным 
ключом 

  

• Все данные передаются и хранятся в 
зашифрованном виде 



• Логическая изоляция данных на одном и том же 
физическом оборудовании 

 

• Невозможность преднамеренного или случайного 
доступа к данным другого клиента 

 

• Физическая изоляция корпоративной сети «Первого 
ОФД» от инфраструктуры ЦОД 

 

• Хранение данных в «медной комнате». Защита от 
любых внешних воздействий 
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Безопасность: как хранятся данные 



• Для целей аналитики данные могут 
использоваться только в агрегированном и 
обезличенном виде 

 

• По результатам аналитики невозможно 
установить название и расположение клиента и / 
или торговой точки, а также любую другую 
конфиденциальную информацию клиента 
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Безопасность: использование данных 



• Первыми из ОФД прошли внешний аудит 
информационной безопасности 

 

• Разработчики первого в России и СНГ программно-
аппаратного комплекса ОФД 

 

• Используем современный ЦОД для 200 000 активных 
ККТ. Система позволяет быстро наращивать 
мощности до 1 000 000 подключений. 

 

• В числе наших клиентов - Роснефть, X5 Retail Group, 
Спортмастер, Zolla. 

 

Первый ОФД 



Как подключить кассу к ОФД 
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I. Регистрация  
• Создать учетную запись 
• Зарегистрироваться с КЭП 
• Прочитать и подписать заявление 
 
II. Подключение ККТ 
• Ввести данные из отчета о 

регистрации кассы 
• Выбрать тариф 
• Прочитать и подписать заявление 

о подключении ККТ 

Видеоинструкция на сайте 1-ofd.ru в разделе «Новости» 
от 24.11.16 «Как зарегистрировать кассу в ОФД и ФНС» 
 

https://www.1-ofd.ru/novosti/63-aleksej-krasnopolskij-zhurnalu-glavbukh-kak-zaregistrirovat-kassu-v-ofd-i-fns


Личный кабинет 
Возможности 

 
• Подключать новые кассы и 

группировать их по торговым точкам 
 

• Фильтровать и сортировать кассы по 
типу и статусу 
 

• Просматривать все операции по кассе  
 
• Отслеживать статистику по выручке, 

количеству покупок и среднему чеку. 
Анализировать показатели по 
отдельной ККТ или всей торговой 
точке за разные периоды.  
 

• Искать и просматривать информацию 
по всем чекам 
 

• Управлять правами и доступом 
персонала в личный кабинет 



Мобильное приложение «Бизнес-помощник» 

 
• События и статусы касс 

(онлайн/офлайн) 
 

• Статистика продаж в 
реальном времени 
 

• Управление доступом 
сотрудников 
 

• Поиск и просмотр 
чеков 

Контролируйте продажи и работу торговых точек в любое время и в любом месте с мобильных 
устройств на базе iOS или Android 

 
Ключевые слова для поиска: ОФД, ККТ, бизнес помощник 



Комплексное решение 

  
Весь цикл работы: быстрое подключение, 

своевременная отправка чеков в налоговую, 

аналитика и полная поддержка на всех этапах 

Простота работы 
 

Легкое подключение кассы. Понятный 

интерфейс и логика системы  

Надежность 
 

Гарантированно бесперебойная работа 

сервисов. Уровень доступности 99,9% 

Конфиденциальность 
 

Данные не попадут к третьим лицам. Весь 

анализ ведется в обезличенном виде 

Поддержка 
 

Бесплатная помощь и решение проблемы 

круглосуточно, 7 дней в неделю 

Защита 
 

Передача и хранение данных в 

зашифрованном виде. Перехват данных 

невозможен 

12 

Контроль 
 

Сверка отчетов по данным от касс с 

внутренними системами 

Аналитика 
 

Отслеживание основных показателей 

(выручка, средний чек), сравнение разных 

торговых точек 

Мониторинг 
 

Информирование об инцидентах при 

передаче данных и работе касс 

Почему «Первый ОФД» 



13 

Контакты 

Гурьев Дмитрий 
Отдел продаж 

 

8 800 755 0 755 (доб. ) 174 

+7 (915) 120 54 63  

dg@1-ofd.ru 

1-ofd.ru 
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