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В соответствии с законом 54-ФЗ с 1 июля 2019 года для расчётов в
трансопрте необходимо применять контрольно-кассовую технику

Нормативная база

Онлайн-кассы должны применяться в общественном транспорте: автобусах и маршрутках.
При оплате проезда водитель обязан предоставить кассовый чек пассажиру

До 1 октября 2020 года продлен мораторий на штрафы и проверки транспорта и
наличию ККТ по п.2 - 4, 6 ст.14.5 КОАП (171-ФЗ от 03.07.2019)

Разрешено применять удалённые ККТ и выдавать чеки
клиентам 5 разными способами (129-ФЗ от 06.06.2019)

- часть 5.6 ст.1.12. 54-ФЗ допускает удалённую фискализацию при оплате проезда;
- часть 5.9. ст.1.2. 54-ФЗ устанавливает 5 способов выдачи чека.

Применение ККТ в транспорте



Фискальный накопитель

2

(планшет, смартфон, касса)

(удаленный, находится в офисе)

Оплата проезда у кондуктора
или водителя

Схема оплаты проезда

Печать нефискального документа с ссылкой, по
которой будет сформирован чек 

Приложение кассира

Отправка
фискального чека

Отправка данных
об оплате проезда

(наличная, безналичная)
1

3

4 Передача чека

1
2
3

Печать бумажного чека с фискальными
признаками, предусмотренные 54-ФЗ

4

Отправка электронной копии чека по СМС или на email,
предоставленные клиентов до момента расчета

Демонстрация на смартфоне, планшете, кассе QR-
кода с фискальными признаками

Наиболее удобный вариант

Варианты предоставления чека

ОФД ФНС

4 способа выдачи чека по 54-ФЗ



Общественный транспорт Маршрутные таксиТаксопарки

Кого касается законопроект



«Касса Транспорт» учитывает интересы транспортных компаний, владельцев автопарков,
городской администрации, водителей, кондукторов и пассажиров

 
 Кабинет управления парком

Облачная касса

Приложение для водителя

«Касса Транспорт»

Что входит в решение



Аналитика и управление водителями
через личный кабинет

Городская и пригородная тарификация
Работа совместно с любой кассой, принтером
чеков, банковским терминалом

Оплата только тех транспортных средств,
которые вышли на маршрут

Возможность аренды 1 облачной кассы
на парк до 200 автомобилей

Онлайн сбор данных о продажах

Приём любых видов
платежей

Автономная работа в
течение смены

Контроль водителей на карте
Все необходимые кассовые
операции в одном приложении

Преимущества «Касса Транспорт»



Формирование чека 
в соответствии с 54-ФЗ

Демонстрация QR-кода

Работа с банковскими терминалами
и билетными принтерами

Отправка чека на email, СМС

Контроль выручки за смену
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Приложения для водителей

Возможности



Управление
Управление организациями, водителями,
маршрутами, транспортными средствами

Лимиты для водителя
Лимиты на чек и выручку

История чеков
Все чеки в одном месте! Удобная фильтрация, просмотр,
печать и отправка копии чека

Аналитика и отчетность
Выручка, билеты, средняя стоимость, рейтинг
сотрудников и маршрутов

Карта с GPS-локацией каждого т/с
Возможность отслеживания транспортных средств
и водителей на карте

Контроль выручки и путевых листов
Контроль выручки за смену каждого водителя и
возможность добавления фото путевых листов

Кабинет управления автопарком
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В приложении «Касса Транспорт»
формируется чек

Сервисный центр направляет чек
на свободный кассовый аппарат

Чек регистрируется 
и отправляется ОФД1 2 3

Сервисный центрВодитель

Как работает «Касса Транспорт»



Печать билета офлайн
Обработка чека до
передачи данных на ККТ

Электронный чек,
полученный клиентом

1 2 3

Схема пробития чека в офлайн режиме



Вы платите только за количество транспортных
средств, которые вышли на маршрут

500 руб.

Спецпредложение для такси и таксопарков

200 руб.

500 руб.

Скидка 60 %

Стоимость



БИФИТ Бизнес
kassa.bifit.com

kassa@bifit.com
+7 499 704 30 50

Компания «БИФИТ Касса»


