
Онлайн-кассы  
для малого бизнеса

Вниманию предпринимателей — 
плательщиков ЕНВД и патента

Федеральный 
производитель 

контрольно- 
кассовой  
техники

 с 1994 года

Продажа в Москве  
и по всей России 

Собственное 
производство 
онлайн-касс  

и фискальных 
накопителей

Подключение  
к ОФД

Кассовое 
програмное 
обеспечение

Облачные 
сервисы

Переферийное 
оборудование

Партнерская 
сеть по всей 

России



Чтобы работать по 54-ФЗ  
малому бизнесу необходимы:

Выберите оптимальную модель 
онлайн-кассы, которая подходит 
именно вам.

ЭЛВЕС-МФ
— Недорогая, онлайн-касса по 54-ФЗ

— Автоподключение к любой из 3-х сетей Wi-Fi

— Отправка копии чека по смс через ОФД  

или смартфон самого кассира

— Добавление и редактирование товаров  

через ПО EasyConfig

— Аккумуляторная батарея  

(до 350 чеков на одной зарядке)

— Работа при отрицательных температурах  

до -10° С

13 900 Р
цена с фискальным накопителем

1

Терминал приема  
банковских карт Yarus
Для приема оплат банковскими картами  

просто добавьте PinPad.

5 990 Р

+

Онлайн-касса  
с фискальным накопителем (ФН)
Выберите модель из нашего каталога, которая 

оптимально подойдет для вашего бизнеса.

1
Квалифицированная электронная 
подпись (КЭП)
КЭП нужна для регистрации кассы в ФНС. Закажите 

электронную подпись не выходя из офиса с помощью 

программы конфигуратор кассы. 

configurator.ofd-ya.ru

2
Договор с Оператором фискальных 
данных (ОФД) 
ОФД передаёт чеки в ФНС. 

Мы рекомендуем оператора фискальных данных ОФД-Я 

(ООО «Ярус»). 

ofd-ya.ru

3
Зарегистрировать кассу в ФНС
С помощью удобного бесплатного приложения  

от ШТРИХ-М.

configurator.ofd-ya.ru

4



ПО «ПЛЮС Кассир» —
Бесплатная кассовая программа  

для планшета или смартфона на базе Android.

— Подходит для разных сфер деятельности

Торговля любыми товарами, fast-food (кафе/столовая), 

услуги

— Работает по Wi-Fi с онлайн-кассами ШТРИХ-М

Бесплатно

ШТРИХ-НАНО-Ф
Аккумуляторная мобильная онлайн-касса для:  

курьерской службы, выездной торговли,  

небольших стационарных точек продаж.

12 900 Р
цена с фискальным накопителем

ШТРИХ-ON-LINE
Бюджетная эргономичная онлайн-касса  

с надежным и скоростным принтером чеков.

17 900 Р
цена с фискальным накопителем

ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Онлайн-касса с высоконадежным  

и скоростным принтером чеков  

и авторезчиком.

24 900 Р
цена с фискальным накопителем

ШТРИХ-М-01Ф
Самая популярная модель онлайн-кассы  

с широкой чековой лентой  

и автоматическим отрезчиком.

29 900 Р
цена с фискальным накопителем

Стационарные онлайн-кассы



Договор 
с ОФД3

Мы рекомендуем ОФД-Я (ООО «Ярус») как надежного Оператора фискальных 

данных для подключения вашей ККТ.

ОФД-Я — эксперт в области работы с большими объемами 

информации и защиты данных, а также в поддержке сложных 

бизнес-процессов

Одна из первых в России получила разрешение на обработку 

фискальных данных и была внесна в реестр ОФД

Регистрация кассы  
в ФНС4

Зарегистрировать наши кассы просто: 

через конфигуратор касс configurator.ofd-ya.ru

или с помощью наших партнеров в вашем регионе  

https://www.shtrih-m.ru/partners_info/partners/

Чтобы получить КЭП, скачайте ПО «Конфигуратор кассы» configurator.ofd-ya.ru. 

Это бесплатная программа, которая позволяет получить КЭП онлайн  

и выполнить все действия для ввода кассы в эксплуатацию:

 Настроить кассу Настроить сеть

Зарегистрировать  

в ФНС

Заказать  

электронную подпись

Фискализировать  

кассу

Подключить  

к ОФД

Закажите электронную подпись  
не выходя из офиса2Android-кассы

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
Смарт-терминал 7” со встроенным принтером 

чеков для стационарной работы с возможностью 

подключения периферии (сканеров штрих-кода,  

пин-пад, весов и т.д.). Наличие встроенного 

аккумулятора позволяет работать до 14 часов  

без зарядки. Предустановлена кассовая программа 

«ПЛЮС Кассир».

20 990 Р
цена с фискальным накопителем

aQsy-5Ф
Онлайн-касса со сканером штрих-кодов, принтером 

чеков, эквайрингом и личным кабинетом. Умещается  

в руке и работает без подзарядки 24 часа.

18 000 Р
без модуля приема банковских карт

19 900 Р
с модулем приема банковских карт

NCR-silver
POS решение – совместная разработка компании 

ШТРИХ-М и мирового производителя компании 

NCR (разработчик ПО Silver) с широким базовым 

функционалом.

16 500 Р
цена оборудования (без ФР)

7 200 Р
цена годовой подписки



  +7 495 787-6090 
      www.shtrih-m.ru   op@shtrih-m.ru

Федеральный производитель 
контрольно-кассовой  
техники
Продажа в Москве и по всей России

с 1994 года

Переход на онлайн-кассы — 
это закон!

По новым требованиям 54-ФЗ, организациям и ИП на ЕНВД, УСН, 

ЕСН и ПСН, работающим в области розничной торговли  

или общественного питания, кроме самозанятых ИП,  

до 1 июля 2018 года необходимо установить онлайн-кассы  

и подключиться к ОФД, чтобы передавать данные о пробитых 

чеках в ФНС в режиме онлайн.

За неприменение кассовой техники законом предусмотрены 

штрафы от 30 000 рублей за каждый выявленный случай.


