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Актуальные решения для 54-ФЗ
в условиях изменяющейся законодательной 

базы и рыночной ситуации



АСОП в России

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ 

Транспортные системы 
существуют

и действуют

В 55 РЕГИОНАХ 
СТРАНЫ 

присутствие «Золотой Короны»

В 28 РЕГИОНАХ  
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Технологические особенности АСОП

АСОП обладает технологическими особенностями, учитывающими 
специфику общественного транспорта

Возможность регистрации поездок в отсутствии устойчивой онлайн связи 

Высокая скорость обслуживания пассажиров – менее 1 секунды на оплату 

проезда

Специфические тарифы, когда стоимость поездки становится известной только 

по истечение определенного времени или количества пересадок



Не работает без АСОП: Сетевые поездки

Фиксированный тариф
на сетевую поездку 
с заранее определенной 
последовательностью 
маршрутов

Пересадочный тариф 
с предоставлением скидки в % 
на каждую последующую поездку 
в рамках определенного периода 
времени (например, 90 минут)

Предоставление абонемента 
на 90 минут с первой поездки

Эффективная 
маршрутная сеть

Удобные
транспортные узлы

Специальные
тарифы



Не работает без АСОП: Банковские карты

Невозможно обслуживание банковских карт 
по транспортной специфике



Поправки в 54-ФЗ: 
Онлайн-кассы и демонстрация QR-кода

Законопроект N 682709-7 позволяет применять онлайн-кассы вне 
транспортного средства и передавать пассажиру QR-код с фискальным 
номером чека по электронным каналам

НО данное требование не учитывает специфику транспортной отрасли

Нет устойчивой связи для передачи данных в режиме онлайн 

на всей протяженности маршрутов

Экстремально высокая скорость обслуживания пассажиров –

0,7-1 секунд с выдачей чека

Отсутствие модели контрольно-кассовых машин с учетом требований к 

оборудованию на транспорте и совместимости с протоколами действующих 

автоматизированных систем



Решение: Облачная фискализация

АСОП ОФД

При оплате 

проезда 

пассажир 

получает чек с 

уникальным 

признаком

Данные о

совершенной 

поездке 

поступают на 

сервер АСОП

Информация из 

фискального сервера 

передается на сервер 

оператора фискальных 

данных для обработки

Пассажир получает 

электронный фискальный 

чек по электронным 

каналам, например, на 

сайте АСОП или ОФД,

либо через мобильное 

приложение

Информация из АСОП 

передается на фискальный 

сервер, где обрабатывается 

транзакция, применяется 

фискальный накопитель

Для бесперебойной работы и развития транспортной отрасли
при условии исполнения законодательства по 54-ФЗ 



4 способа реализации 54-ФЗ на транспорте

Использование 
НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 
внесенного 

в реестр ККТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
существующего 

парка терминального 
оборудования

ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
для бескондукторной

схемы регистрации 
проезда

СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ 
комплекс услуг

по быстрому запуску
системы оплаты в 

рамках 54-ФЗ



54-ФЗ: Терминальное оборудование



54-ФЗ: Терминальное оборудование



Сервисный пакет «Всё включено»: Услуги

Быстрое подключение Вашей онлайн-кассы – берем на себя все работы по 
ее настройке и подготовке, а Вы получаете полностью готовое к работе 
оборудование, которое остается только включить:

Регистрация

подпись

Электронная Договор Активация

в ФНС и настройкас ОФД



Сервисный пакет «Всё включено»: Стоимость

Получение электронной подписи (ЭЦП) – 850 руб.

Регистрация в ФНС и ОФД, активация и настройка кассы – 2 000 руб.

Договор с ОФД на 15/36 мес. – 600 / 2000 руб.

Фискальный накопитель ФН – 1.1 на 15/36 мес. – 6 700 / 10 000 руб.

По Вашему желанию сервис-партнеры во всех городах РФ предоставят все 
или несколько услуг, входящих в сервисный пакет:



Сервисный пакет «Всё включено»: Преимущества

Информация о 100% пассажиропотока, 

отчеты о транспортной работе

Обслуживание всех видов карт: 

транспортные, банковские, социальные

Автоматическая настройка тарифов и 

управление маршрутной сетью

Комплексное предоставление услуг и 

обслуживание по схеме одного окна

Возможность применения гибких 

тарифных схем



Гришин Александр

A.Grishin@cft.ru
sales-trcard@cft.ru


