
ФИСКАЛИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ НА ТРАНСПОРТЕ ПО 54-ФЗ
ФЕРМА КАСС е-ОФД



Пользователь при осуществлении расчетов вправе не выдавать кассовый 
чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе, а также вправе 
применять контрольно-кассовую технику вне корпуса автоматического 
устройства для расчетов в случаях:

• осуществления расчетов с использованием электронных средств 
платежа с применением автоматических устройств для расчетов при 
оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа;

Основные нововведения Закона для перевозчиков
(2 варианта приема оплаты):

54-ФЗ: О фискализации платежей на транспорте 2

При осуществлении расчетов водителем или кондуктором в салоне 
транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и 
талонов для проезда в общественном транспорте обязанность по 
направлению покупателю кассового чека может быть исполнена 
пользователем путем предоставления покупателю указанных документов 
(билетов) и талонов на бумажном носителе с указанием сведений, 
достаточных для идентификации и бесплатного получения покупателем  с 
использованием информационных ресурсов оператора фискальных данных, 
размещенных в сети "Интернет", кассового чека в электронной форме, 
который должен быть сформирован в день осуществления расчета.
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Прием оплаты водителем или кондуктором в транспортном средстве 

Вариант приема оплаты на транспорте 3

е-ОФД
Кассовая ферма

СИСТЕМА ПРОДАЖИ
БИЛЕТОВ ПЕРЕВОЗЧИКА

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА НЕФИСКАЛЬНОМ
ТЕРМИНАЛЕ С УКАЗАНИЕМ UITT* 

*UITT (Unique identifier of transport transaction) – уникальный идентификатор транспортной транзакции. 
При продаже билета пассажиру, на нем указывается UITT. В течение дня данные о продаже вместе с UITT
направляются в кассовую ферму е-ОФД, где фискализуются и отправляются в ФНС. Пользователь в разделе
«Проверка чека» на сайте е-ОФД вводит UITT и получает фискальный чек (может распечатать, скачать или
отправить чек по e-mail).   

ФИСКАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ

UITT
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ

ЧЕК

UITT
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ

UITT
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ

UITT



Порядок формирования UITT

Вариант приема оплаты на транспорте | UITT 4

123456-190701-120000-111111-222222-18
КОД ПЕРЕВОЗЧИКА ГОД,МЕС,ЧИСЛО ЧАС,МИН,СЕК НОМЕР КАССЫ НОМЕР ЧЕКА КОНТРОЛЬНОЕ

ЧИСЛО

Уникальный идентификатор транспортной транзакции

КОД ПЕРЕВОЗЧИКА – присваивается е-ОФД

НОМЕР КАССЫ – номер терминала кондуктора или водителя в АСОП перевозчика

НОМЕР ЧЕКА – номер билета в АСОП перевозчика

КОНТРОЛЬНОЕ ЧИСЛО – порядок формирования контрольного числа предоставляется после подписания NDA



Проверка UITT на сайте е-ОФД

Вариант приема оплаты на транспорте | UITT 5

Уникальный идентификатор транспортной транзакции

https://e-ofd.ru/check

https://e-ofd.ru/check
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ДАННЫЕ
О ПРОДАЖЕ

UITT

Приемный контур
е-ОФД

е-ОФД

ФЕРМА КАСС е-ОФД

ФИСКАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ

UITT
ФП

ДАННЫЕ
О ПРОДАЖЕ

АСОПП
ПЕРЕВОЗЧИКА

Прием оплаты водителем или кондуктором в транспортном средстве
(схема работы) 



Прием оплаты в билетном автомате (автоматическом устройстве расчета)
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Кассовая ферма
е-ОФД

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА 
НЕФИСКАЛЬНОМ ТЕРМИНАЛЕ*

*Всего одна облачная касса е-ОФД может проводить
фискализацию сразу нескольких билетных автоматов   

ФИСКАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ

ФИСКАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ



Основные нововведения Закона при разносной торговле
(фискализация платежей на ферме е-ОФД):

54-ФЗ: О фискализации платежей при разносной торговле 8
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Статья 5.6.
Пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику, 
расположенную вне места совершения расчетов, в следующих 
случаях:

при осуществлении расчетов за реализуемый товар при разносной 
торговле и при дистанционном способе продажи товаров;

при осуществлении расчетов по месту выполнения работы или 
оказания услуги, которые выполняются (оказываются) пользователем 
вне торгового объекта, торгового места <…>, используемых 
пользователем для выполнения работ или оказания услуг на правах 
собственности, аренды или иных законных основаниях;



Стюард продает
пассажирам товары из 
СапсанShop на обычном 
смартфоне.
Фискализация платежа 
происходит на ферме е-ОФД
посредствам беспроводной связи. 
Пассажиру демонстрируется QR 
код, который он может 
отсканировать и получить 
фискальный чек
в приложении ФНС РФ.
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ДАННЫЕ
О ПРОДАЖЕ

ЧЕК

ФЕРМА КАСС е-ОФД ФИСКАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ

Прием оплаты при разносной торговле или курьером

е-ОФД



Оператор фискальных данных - организация, созданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
специально для осуществления приёма, обработки, хранения и
передачи фискальных данных в Федеральную налоговую
службу России.

е-ОФД, являясь оператором фискальных данных и имея
собственную ферму облачных касс, предлагают уникальные
услуги по фискализации платежей на транспорте согласно
последним изменениям 54-ФЗ.

www.e-ofd.ru

Оператор Фискальных Данных 11


