О готовности автоматизированных систем оплаты
проезда к реализации 54 ФЗ на транспорте

Автоматизированные системы оплаты проезда в РФ

150

65

>
тыс.
терминалов

регионов РФ
из 85

30

более

3 000

>
млн.
транспортных
карт

перевозчиков

10

>
млн.
пассажиров льготной категории
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Автоматизированная система оплаты «Ситикард» в Нижегородской области
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Видов транспорта

Автобус
Трамвай-Троллейбус
Нижегородское метро
Нижегородская канатная дорога
Городская электричка

Оператор ЭДС
в соответствии со 161-ФЗ

Генеральный партнер

800

тыс.

Носителей
транспортного
приложения*

3800
400 тыс. персональных карт*
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*По состоянию на 22 апреля 2019 г.

3000

В системе используются все возможные инструменты оплаты
Регистрация оплаты проезда






за наличный расчет;
транспортными картами;
бесконтактными банковскими картами;
банковскими картами с транспортным

приложением;



мобильным телефоном с платежными

сервисами Apple Pay, G-pay, Samsung Pay;



мобильным телефоном с виртуальной

транспортной картой на NFC сим-карте;



фискальным чеком с QR кодом
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Поездки в пассажирском транспорте в апреле 2019 г.

20,6 млн.

69%
12 000 000
10 000 000

поездок зарегистрировано системой в общественном транспорте
Нижегородской области
поездок в общественном транспорте Нижегородской области оплачивается по
безналичному расчету с помощью транспортных и банковских карт.

Способы оплаты проезда в пассажирском
транспорте Нижегородской области, апрель 2019 г.

8 000 000
6 000 000

Льготные
57%

4 000 000

2 000 000
0
Количество поездок

Наличные

Банковские карты

Транспортные карты

6 324 709

3 563 769

10 757 963
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Серый рынок

Частные перевозчики

Налоговые
отчисления

50%

Налоговые отчисления

54-ФЗ: ЗА или ПРОТИВ?
Белый рынок

50%

Муниципальные перевозчики

Пассажирские перевозки
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Фискальный учёт на транспорте в действующей редакции 54-ФЗ
С 01 июля 2019 года на пассажирских транспортных средствах должен осуществляться
фискальный учет оплаты проезда
При расчете пассажира
наличными средствами и
банковскими картами за
разовые поездки фискализация
должна производиться на борту
транспортного средства

При расчете пассажира предоплаченными
электронными средствами платежа
допускается облачная фискализация
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Фискальный учёт на транспорте в действующей редакции 54-ФЗ
Практически невозможно реализовать

1

Неприемлемая для
транспорта скорость
обслуживания пассажира

3

Невозможно обслуживать
граждан по льготным
проездным

2

Нельзя применять
безлимитные проездные и
пересадочные тарифы

4

У производителей нет ККТ и
программного продукта для
эксплуатации в транспорте
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Реализация 54-ФЗ с учетом поправок законопроекта №682709-7
Облачная отложенная фискализация через АСОП
Оператор системы
Центр обработки
транзакций

Данные о совершенных
транзакциях

Оператор
фискальных данных

Оператор
виртуальных касс

Данные о фискализации
транзакций

Запрос соответсвия данных
квитанции с фискальными
реквизитами операции

Данные о совершенных
транзакциях с фискальными
признаками

Федеральная
налоговая служба
Данные о суммах
совершенных транзакций

Перенаправление на сайт ОФД
для проверки чека по
фискальным реквизитам

Отображение фискального
чека пользователю
Данные о совершенных
транзакциях

Транспортное предприятие

Данные с полученной
при оплате проезда квитанции

Информационный
сервис оператора
системы
Пассажир
Стационарный Терминал
терминал
кондуктора

Реализация 54-ФЗ с учетом поправок законопроекта №682709-7
(на примере МУП «Нижегородэлектротранс»)
Расчет дополнительных расходов при использовании облачной
отложенной фискализации через действующую АСОП
1. Оплата проезда за наличный расчет и банковскими картами – 2 010 тыс. операций в
месяц.
2. Количество транспортных средств – 300 единиц (240 операций оплаты в сутки).
3. Аренда виртуальных касс – 15 единиц (1касса на 20 транспортных средств) х 2000
рублей/месяц = 30 000 рублей/месяц.
4. Фискальный накопитель на 250 000 операций – 8 шт. х 7000 руб. = 56 000 руб.
ИТОГО в месяц 86 000 руб.

Доп. расходы - 287 руб. в месяц на одно транспортное средство
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Реализация 54-ФЗ с учетом поправок законопроекта №682709-7
Необходимые разъяснения ФНС, учитывающие специфику отрасли
1. Фискализация операций оплаты проезда с использованием бесконтактных
банковских карт должна производиться в течение 5 дней с момента определения
стоимости

поездки

у

перевозчика

(при

применении

повременных

и

пересадочных тарифов) и авторизации (оплаты с банковского счёта).
2. Фискализация операций по оплате проезда с использованием предоплаченных
электронных средств платежа должна производиться в течение 5 дней с момента
окончания сроков действия предоплаченного и использованного тарифа и
перевода средств перевозчику.
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Юрий Рябиков
Директор «СИТИКАРД»

Тел.: +7 (831) 243-66-27
Моб. +7 951 902 0290
E-mail: yuriy.ryabikov@novacard.ru
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