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О компании
Группа компаний «ШТРИХ-М» — ведущий российский разработчик 
и производитель высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, 
один из пионеров отрасли, имеющий 25-летний опыт автоматизации 
торговли в России. В настоящее время приоритетным направлением 
деятельности компании «ШТРИХ-М» является производство 
и реализация контрольно-кассовой техники (ККТ) в полном соответствии 
с требованиями обновленного 54-ФЗ. 

Все модели касс компании «ШТРИХ-М» — это собственные разработки, 
произведенные с учетом потребностей российского рынка  
и современного бизнеса. Линейка продуктов позволяет удовлетворить 
запросы всех сегментов ритейла — от магазинов «у дома»  
и небольших предприятий сферы услуг до гипермаркетов. 

Контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-М» полностью производится 
в России. На четырех заводах в Центральном федеральном 
округе, оснащенных по последнему слову техники, изготавливают 
металлические и пластиковые корпуса, электронные изделия и блоки, 
осуществляют финишную сборку изделий. Благодаря этому у продукции 
более демократичные цены по сравнению с зарубежными аналогами, 
а кроме того, каждая партия подвергается тщательному тестированию 
и настройке на сборочно-испытательных участках, что позволяет 
гарантировать высокий уровень качества оборудования и отсутствие 
брака. 

Сейчас в реестре Федеральной налоговой службы уже более 20 
новых моделей контрольно-кассовой техники производства компании 
«ШТРИХ-М», способных передавать данные в ФНС в режиме реального 
времени. 

Партнерская сеть «ШТРИХ-М» — более 600 авторизованных 
организаций и свыше 1500 сервисных центров — позволяет оперативно 
реагировать на запросы любых клиентов и продвигать в регионы самые 
современные технологии.

Реформа  
применения ККТ
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Сокращения и аббревиатуры

АТМ банкомат

БСО бланк строгой отчетности

ЕНВД единый налог на вмененный доход

ЕСН единый сельскохозяйственный налог

ИП индивидуальный предприниматель

ИФНС Инспекция Федеральной налоговой службы

МО РФ Министерство обороны Российской Федерации

НДС налог на добавленную стоимость

ОИВ орган исполнительной власти

ОСН общая система налогооблажения

ПСН патентная система налогообложения

УСН упрощенная система налогообложения

ФНС Федеральная налоговая служба

Чтобы работать по 54-ФЗ,  
малому бизнесу необходимы:

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 
«Конфигуратор кассы» от «ШТРИХ-М».

configurator.ofd-ya.ru

4
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Важно знать
Контрольно-кассовая техника (ККТ)  

Устройство, обеспечивающее формирование, печать и передачу  
в ФНС кассовых чеков (и других фискальных документов). В составе ККТ 
обязательно присутствует фискальный накопитель (ФН), часы реального 
времени и устройство печати чеков на бумажном носителе.  
К эксплуатации допускаются только модели и экземпляры ККТ, 
внесенные в Реестр ККТ.

Автономная онлайн-касса 
Контрольно-кассовая техника «сама в себе». Для работы на таких 
устройствах не требуются дополнительные компьютерные системы. 
Такие устройства имеют собственную клавиатуру и дисплей  
для выполнения кассовых операций. Часто ККТ такого типа оснащаются 
аккумулятором для полностью автономной работы.

Фискальный регистратор (ФР)  
Пассивная контрольно-кассовая техника. Такие устройства визуально 
представляют из себя принтер с соответствующей законодательству 
«начинкой». Для работы с использованием ККТ такого типа необходима 
компьютерная система под управлением специализированной кассовой 
программы. Все кассовые операции выполняются в этой кассовой 
программе, а фискальный регистратор фиксирует эти операции, 
отправляет документы в ФНС (через ОФД), печатает документ.

Фискальный накопитель (ФН)  
Устройство криптографической защиты информации. ФН 
устанавливается внутри ККТ и отвечает за шифрование фискальных 
данных (чеков и других документов). По сроку эксплуатации законом 
выделены два типа ФН – сроком не менее 13 месяцев (ФН-13) и срок  
не менее 36 месяцев (ФН-36). Также по технологическому исполнению на 
рынке существуют две версии ФН – ФН-1 и ФН-1.1 (в настоящий момент 
на рынке присутствуют обе версии, но ФН-1 более не производится). ФН 
обеих версий существуют как сроком эксплуатации не менее 13 месяцев, 
так и не менее 36 месяцев. Правила применения ФН установлены 
законодательством и уточнены в паспорте каждой модели ФН  
(см. таблицу сроков применения ФН 1.1, стр. 7).

Формат фискальных документов (ФФД)  
Набор правил заполнения и формирования фискальных документов, 
которым должны соответствовать все элементы системы применения 
онлайн-касс. Существуют ФФД трёх версий – 1.0, 1.05, 1.1. Все они 
утверждены Приказом ФНС от 21.03.2017 ММВ-7-20/229. Этим же 
приказом установлено, что ФФД 1.0 действует только до 01.01.2019 г. 
Стоит помнить, что версия ФФД и версия ФН не равны – см. таблицу 
соответствия версий на стр. 8. 

Передача данных в разрезе номенклатуры
Согласно требованиям законодательства кассовый чек (или бланк 
строгой отчетности) должен содержать в себе наименование товаров, 
работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цену за единицу с учетом 
скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием 
ставки НДС (за исключением случаев неприменения НДС). Однако, 
индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, УСН, ЕНВД 
освобождены от обязанности указывать в чеке или БСО наименование 
товаров и/или услуг до 01 февраля 2021 года.

Таблица сроков применения ФН 1.1

Срок  
использования

Налогоплательщики  
(одно из условий)

Передача 
данных  
(ФН-13)

Передача 
данных  
(ФН-36)

13 месяцев
ОСН  

(в том числе при смешанных  
режимах налогообложения),  

торговля акцизными 
товарами

Нет Не важно

15 месяцев Да Не применимо

18 месяцев
Услуги, УСН, ЕСН, ЕНВД, 

Патент

Не применимо Нет

36 месяцев Не применимо Да
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Оператор фискальных данных (ОФД)  
Юридическое лицо, коммерческая организация, отвечающая  
за обработку фискальных данных, полученных от ККТ, их хранение  
и передачу в ФНС.

Реестр ККТ*  
Перечень моделей ККТ, которые прошли установленные 
законодательством процедуры экспертизы и были утверждены приказом 
ФНС как разрешенные для применения. В данном реестре содержится 
информация о версиях ФФД, которые можно применять с каждой 
моделью ККТ.

Реестр ФН*  
Перечень моделей ФН, которые прошли установленные 
законодательством процедуры экспертизы и были утверждены приказом 
ФНС как разрешенные для применения. В данном реестре содержится 
перечень моделей ККТ, с которыми проведено тестирование каждой 
модели ФН, и версии ФФД, с которыми совместима соответствующая 
модель ФН.

Реестр ОФД*  
Перечень организаций, получивших разрешение на обработку 
фискальных данных в соответствии с законодательством  
о применении ККТ.

Таблица соответствия версий ФФД и ФН
Версия ФН/ФФД ФФД 1.0 ФФД 1.05 ФФД 1.1

ФН 1.0 + + –
ФН 1.1 + + +

* Все реестры размещены на сайте ФНС www.nalog.ru

Особые случаи применения ККТ
Применение ККТ без передачи данных 
(автономный режим)

—   Разрешено только в местностях, удалённых  
от сетей связи

—   Перечень местностей такого типа утверждается ОИВ субъекта РФ 
К таким местностям автоматически относятся закрытые режимные 
объекты МО РФ и др. силовых структур

—   Данные все равно надо сдать в ИФНС на электронном носителе

Применение ККТ без печати чека
—   При расчете через Интернет 

—   Без непосредственного взаимодействия пользователя ККТ 
с покупателем

—   Передача чека в электронном виде обязательна

Применение ККТ в устройствах самообслуживания
—   Кредитные организации в своих устройствах освобождены  

от применения ККТ

—   В торговых автоматах — применяется в корпусе устройства,  
а не принтера

—   В механических автоматах, принимающих только монеты —  
не применяется ККТ
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Освобождение от применения ККТ Налоговый вычет для ИП
Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ предоставляет право 
уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих онлайн-кассы.

На налоговый вычет могут претендовать только 
индивидуальные предприниматели. 
Размер налогового вычета —  
до 18 000 рублей на каждый кассовый аппарат.

Предприниматель на ЕНВД или патенте, работающий в сфере 
розничной торговли или общественного питания, а также имеющий 
наемных работников, чтобы иметь право на налоговый вычет, должен 
зарегистрировать ККТ в налоговых органах до 01 июля 2018 года,  
а остальные ИП — до 01 июля 2019 года.

Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании 
налоговой декларации, а для патентной системы — на основании 
заявления, в которых должны указываться в т.ч. сведения о моделях 
и регистрационных номерах ККТ, а также суммы расходов по их 
приобретению.

При правильном оформлении в стоимость ККТ могут быть включены 
и первичное подключение к услугам ОФД, и услуги по вводу ККТ в 
эксплуатацию, если такие потребовались ИП.

Кредитные организации 
в своих аТМ

Торговля периодической 
печатью

Торговля  
ценными бумагами

Продажа билетов 
в салоне кондуктором/

водителем

Торговля с цистерн, 
сезонная — с машин

Общепит в учебных 
заведениях

Разносная торговля, 
в т.ч. на ярмарках вне 

павильонов, 
торговля в киосках

Ремонт обуви, 
металлоремонт, ключи

Услуги носильщиков 
на вокзалах, 

в портах

Присмотр и уход 
(услуги няни, сиделки)

Сдача в наем жилых и 
нежилых помещений 

(только для ИП)

Реализация 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ 
изделий народных 
художественных 

промыслов
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Сроки внедрения нового порядка 
применения ККТ

ЕНВД, УСН, Патент 
(все остальные, кроме 

освобождённых)

Обязанность всех пользователей 
ККТ без исключения передавать  

в чеках и БСО данные  
о наименовании товаров и услуг

01 июля 2019 01 февраля 2021

2019 2021

Текущий этап

ОСН

ЕНВД, УСН, Патент 
(только торговля 
и общепит, кроме 
самозанятых ИП)

Старый порядок 
применения 

ККТ

03 июля 2016 01 июля 2017 01 июля 2018

2016 20182017
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Ответственность за нарушение 
законодательства о ККТ

Неприменение ККТ

Штраф

Для должностных лиц:  
от 1/4 до 1/2 от «непробитой» суммы, но ≥  10 000 Р
Для юридических лиц и ИП:  

от 3/4 до полной «непробитой» суммы, но ≥   30 000 Р

Повторное 
неприменение ККТ

Дисквалификация 

Для должностных лиц:  1 - 2 года
административное  
приостановление деятельности

Для юридических лиц:   до 90 дней

Применение 
незаконной ККТ 
или применение 
ККТ с нарушениями

Предупреждение или штраф

Для должностных лиц:  1 500 - 3 000 Р
Для юридических лиц:  5 000 -10 000 Р

Неотправка 
электронного чека 
(в случаях, когда 
обязан отправить)

Предупреждение или штраф

Для должностных лиц:  2 000 Р
Для юридических лиц:  10 000 Р

Онлайн-кассы  
для малого бизнеса
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ЭЛВЕС-МФ
Самая популярная мобильная онлайн-касса для малого бизнеса 
со встроенным аккумулятором и неприхотливая в работе даже при 
отрицательных температурах. Возможность загрузки и редактирования 
товаров с планшета или смартфона и хранение настроек 
3-х запрограммированных Wi-Fi сетей.

Кому подходит?
Торговля, кроме ЕГаИС

Мобильная торговля

Курьерская служба

Fast-food (киоск)

Услуги

Совместимо с…
Любой сканер RS-232

Пин-пад (Ingenico, YARUS)

Дешевле c

Значения пиктограмм

Все сферы 
пременения Простота обслуживания

автономная работа  
от встроенного  
аккумулятора

Высокая скорость 
печати

Подходит для работы 
в системе ЕГаИС RS-232

Прием безналичных  
средств платежа LAN Ethernet (LAN)

Узкая лента 57 мм USB

Широкая лента 80 мм Wi-Fi

автоотрезчик 3G

Встроеный сканер  
штрих-кода GPRS

Компактные габариты 4G 4G/LTE

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru
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ШТРИХ-НАНО-Ф
Мобильная онлайн-касса. Самая бюджетная онлайн-касса на рынке. 
Компактная, легкая и эргономичная. Помещается на ладони. Работает  
от аккумулятора.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами

Мобильная торговля

Курьерская служба

Такси

Совместимо с…
Планшеты/смартфоны  
на Android

ПО «ПЛЮС Кассир» 

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru

ШТРИХ-ON-LINE
Стационарная онлайн-касса. 
Отличается эргономичным дизайном, компактными габаритами  
и привлекательной ценой, сохраняя непревзойденное качество 
благодаря надежному японскому принтеру чеков.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Fast-food (кафе-столовая)*

Услуги

* 70-100 чеков в день

Совместимо с…
ПО «ПЛЮС Кассир» 

Бюджетная автоматизация 

Денежный ящик «ШТРИХ-М»

Весы, банковское  
и периферийное оборудование 
«ШТРИХ-М» (через ПК)

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru

Дешевле c
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ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Стационарная онлайн-касса с узкой чековой лентой  
и автоматическим отрезчиком ленты.  
Надежный японский принтер чеков — скорость печати в три раза 
быстрее в сравнении с бюджетными моделями. 

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Ресторан (любой формат)*

Услуги

* 300 и более чеков в день

Совместимо с…
ПО «ПЛЮС Кассир»

Бюджетная автоматизация 

Денежный ящик «ШТРИХ-М»

Весы, банковское  
и периферийное оборудование 
«ШТРИХ-М» (через ПК)

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru

Дешевле c

ШТРИХ-М-01Ф
Стационарная онлайн-касса с широкой чековой лентой  
и автоматическим отрезчиком ленты. Самая популярная модель  
онлайн-касс с надежным японским принтером чеков. Удобна для 
размещения рекламных и дисконтных программ на чеке.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Ресторан (любой формат)*

Услуги

* 500 и более чеков в день

Совместимо с…
ПО «ПЛЮС Кассир» 

Бюджетная автоматизация 

Денежный ящик «ШТРИХ-М»

Весы, банковское  
и периферийное оборудование 
«ШТРИХ-М» (через ПК)

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru

LAN
Дешевле c



ГК «ШТРИХ-М» -федеральный производитель контрольно-кассовой техники

22 23

ШТРИХ-МИНИ-02Ф
Стационарная онлайн-касса с широкой чековой лентой и фронтальной 
выдачей чеков. Надежный японский принтер чеков — скорость печати  
в пять раз быстрее в сравнении с бюджетными моделями.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Ресторан (любой формат)*

Услуги

* 700 и более чеков в день

Совместимо с…
ПО «ПЛЮС Кассир»

Бюджетная автоматизация 

Денежный ящик «ШТРИХ-М»

Весы, банковское  
и периферийное оборудование 
«ШТРИХ-М» (через ПК)

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
Онлайн-касса с 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенным 
аккумулятором и принтером чеков. Позволяет подключить сканер 
штрих-кодов, банковский терминал, весы и прочую периферию. 
Предустановлена кассовая программа «ПЛЮС Кассир» без ежемесячных 
платежей.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами 
(продуктовые магазины, киоски, 
крепкий алкоголь*)**

HoReCa (кафе, бары, столовые,  
fast food)**

Услуги (салоны красоты, 
турагентства)

* ключ защиты JaCarta/Рутокен 
устанавливается на сервере  
с УТМ

** до 300 чеков в день

Совместимо с…
Любые сканеры  
штрих-кода (1D, 2D)

Банковские терминалы  
по протоколу ИНПаС (Ingenico, 
PAX) и iBox/2can

Весы «ШТРИХ-М»

Интеграция с 1С, Subtotal  
и проч. через «облако»

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru

LAN

Дешевле c
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aQsi 5Ф
Онлайн-кассы со сканером штрихкодов, принтером чеков, эквайрингом 
и личным кабинетом. Умещается в руке и работает без подзарядки  
24 часа. 

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Услуги*

Курьерская служба*

Кафе и кондитерские*

* 200 чеков в день 

Совместимо с…
Денежный ящик 

Пин-пад 

Сканер VMC 

Весы «ШТРИХ-М»

Бюджетная автоматизация 

Интеграция с 1С и amoCRM

LAN

Дешевле c

POS-комплект  
«ПЛЮС Необходимый ON-LINE»

Стационарная онлайн-касса. 
Отличается эргономичным дизайном, компактными габаритами  
и привлекательной ценой, сохраняя непревзойденное качество 
благодаря надежному японскому принтеру чеков.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Fast-food (кафе-столовая)*

Услуги

* 70-100 чеков в день

Совместимо с…
Бюджетная автоматизация 

Денежный ящик «ШТРИХ-М»

Весы, банковское  
и периферийное оборудование 
«ШТРИХ-М» (через ПК)
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ШТРИХ-МПЕЙ-Ф
Мобильная онлайн-касса по приемлемой цене с возможностью 
подключения к облачной или локальной товароучетной системе.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Мобильная торговля*

Курьерская служба*

Fast-food  
(киоск/кафе-столовая)*

Услуги*

* 70-150 чеков в день

Совместимо с…
Денежный ящик «ШТРИХ-М»

Весы «ШТРИХ-М»

Облачная автоматизация  
от 1С и/или «ШТРИХ-М»

Сканер VMC

ЯРУС М2100Ф
Два устройства в одном: онлайн-касса и банковский терминал.  
Работает от аккумулятора.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами*

Мобильная торговля*

Курьерская служба*

Fast-food  
(киоск/кафе-столовая)*

Услуги*

* 70-100 чеков в день,  
встроен прием банковских карт

Совместимо с…
Денежный ящик «ШТРИХ-М»

Весы «ШТРИХ-М»

Облачная автоматизация  
от 1С и/или «ШТРИХ-М»

Сканер VMC

LAN
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Подключите 
к кассе

NCR Silver
Модульное POS-решение для малого и среднего бизнеса на основе 
10” андроид-планшета. Совместный продукт NCR (СШа) и компании 
ШТРИХ-М. Управление неограниченным количеством касс в Личном 
Кабинете. Наиболее полнофункциональное решение на рынке. 

Кому подходит?
Торговля любыми товарами 
(продуктовые магазины, бутики, 
киоски, крепкий алкоголь*)

HoReCa (кафе, бары, столовые, 
fast-food)**

Услуги (салоны красоты, 
турагентства)

Сетевые и распределенные 
объекты (продажи, услуги, 
франчайзинг)

Совместимо с…
Сканеры штрих-кода (Zebra 
LS2208, VMC BurstScan Lite 
USB)*

Денежный ящик

Банковские терминалы (Ingenico 
iPP320, ICMP)*

LAN

4G

* работа с ЕГАИС, поддержка новых моделей периферии запланирована  
в будущих бесплатных обновлениях

** в комплекте со ШтРИх-ON-LINE ежедневная нагрузка – 70-100 чеков в день
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ПЛЮС Кассир  
Бесплатное програмное обеспечение для автоматизации работы 
кассира. Разработано специалистами компании «КИВИ-ШТРИХ» — 
совместного предприятия «ШТРИХ-М» и Группы QIWI. Имеет простой 
интуитивный интерфейс, понятный даже тем, кто никогда не сталкивался 
с кассовыми программами. Вся базовая функциональность программы 
бесплатна.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами

Fast-food (кафе/столовая)

Услуги

Совместимо с…
Планшеты/смартфоны  
на Android

Вся линейка ККТ «ШТРИХ-М», 
кроме «ШТРИХ-МПЕЙ-Ф»

Любой сканер штрих-кода  
по Bluetooth 

Облачная автоматизация  
от 1С и/или «ШТРИХ-М»

Весы «ШТРИХ-М» 

Пин-пады

Банковский терминал YARUS
Терминал по приему банковских карт — пин-пад YARUS —  
это самая бюджетная модель на рынке. Работает от аккумулятора.

Кому подходит?
Торговля любыми товарами

Ресторан (любой формат)

Услуги

Совместимо с…
Бюджетная автоматизация 

«ЭЛВЕС-МФ»

«ШТРИХ-ON-LINE»

«ШТРИХ-ЛаЙТ-01Ф»

«ШТРИХ-М-01Ф»

ПО «ПЛЮС Кассир» 

РАБОТАЮ В

pluskassa.ru
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Торговые весы

Весы с печатью этикеток
Фасовочные, прилавочные, подвесные, весы самообслуживания  
(в т.ч. сенсорные) 

«ШТРИХ-ПРИНТ» (ФI, М) «ШТРИХ-ПРИНТ» С 120МК «ШТРИХ-РС200» С3

Весы без печати  этикеток
Весы с возможностью подключения к ПК, а так же автономные 
аккумуляторные весы для торговли  

«ШТРИХ-СЛИМ» Т «ШТРИХ-М5» (MII, М7)

POS-периферия

Сканеры штрих-кода 
Чтение 1D/2D штрих-кодов, 
подходит для ЕГаИС 

VMC Burstsscan Lite

Дисплеи покупателя
Пластиковые или металлические 
дисплеи покупателя 

«ШТРИХ Т D3»

Денежные ящики 
Механические и 
электромеханические денежные 
ящики разных размеров

«ШТРИХ-midiCD», «ШТРИХ-CD»

Pos-клавиатуры
Программируемая клавиатура 
(64 клавиши) в металлическом 
корпусе с карт-ридером или без

«КВ-64RK»
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Ярус 
Оператор фискальных данных «ОФД-Я»
ofd-ya.ru

Один из первых операторов фискальных данных в России. «ОФД-Я» также 
одним из первых в стране документально подтвердил, что полностью 
соответствует Федеральному закону № 54-ФЗ о порядке применения 
контрольно-кассовой техники в части требований к техническим средствам. 
Компания предоставляет клиентам простой и удобный сервис, базовую  
и специальную аналитику, гибкую систему тарифов, а также комплексные 
решения — современные популярные ККТ, настроенные на работу  
с «ОФД-Я».
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Центр отраслевых решений
Бюджетная автоматизация
kkm.solutions

Основное направление деятельности «Центра отраслевых решений» – 
разработка и техническая поддержка программного обеспечения  
для ритейла и HoReCa:

Программное обеспечение класса Front Office  
Это специализированные программы, предназначенные для автоматизации 
работы кассиров, официантов, барменов, портье и других операторов  
по регистрации продаж товаров и услуг.

Программное обеспечение класса Black Office 
К этому классу относятся программные продукты, разработанные  
для автоматизации товарного и операционного учета на предприятиях 
розничной торговли, общепита и услуг.

Программное обеспечение класса Uni Office 
Класс программ предназначенных для малых предприятий и сочетающих в 
одной информационной базе функциональность как фронт-офисных, так и 
товароучетных программ.

Сервисы

Позитрон
Процессинговый центр   
positron.pro

Платежный сервис «наземного» эквайринга на базе терминалов YARUS 
предоставляет готовое решение по безналичному расчету ритейлу, 
транспортным, финансовым и иным компаниям. Зарегистрировавшись  
на портале, клиент получает всю необходимую помощь по принципу  
«одного окна», подключение к эквайрингу проходит без посещения банка. 
Сервис ориентирован, в первую очередь, на развитие приема банковских 
карт в ТСП малого и среднего розничного бизнеса.

Orange Data
Сервис по аренде касс  
для интернет-магазинов 
orangedata.ru

Помимо основной функции по фискализации интернет-торговли, также 
предоставляет возможность контролировать состояние касс, отслеживать 
количество транзакций и пиковые нагрузки. Сервис интегрирован с более 
чем 20 популярными платежными системами и CMS-платформами, таких как 
«Яндекс.Касса», «МОБИ.деньги», Payture, WebMoney, IntellectMoney, GateLine.

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Облачная Касса
Мониторинг и аналитика продаж
okassa.info

Товароучетный сервис, позволяющий контролировать кассу в режиме 24/7. 
Устанавливается на любое устройство на платформе Android. Совместим  
со всеми онлайн-кассами «ШТРИХ-М». Мониторинг и аналитика продаж. 



ГК «ШТРИХ-М» -федеральный производитель контрольно-кассовой техники

36 37



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

Федеральный производитель 
контрольно-кассовой  
техники с 1994 года


