
Продукт 

«ВТБ-касса»
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* Расчеты посредством Системы быстрых платежей (QRкоды) будут доступны 
после технической реализации процесса в Банке ВТБ

Продукт «ВТБ-касса» – это современное мобильное решение 

для бизнеса, обеспечивающее функционал онлайн-кассы и 

эквайрингового терминала в одном устройстве:

● прием банковских карт и оплата по QRкоду*

● передача данных в ФНС 54ФЗ

● возможность получить продукт за 1 визит в Банк

Описание продукта «ВТБ-касса»

Специализированные продукты



● Необходимо приобрести 3 устройства

● Отсутствие мобильности

● Необходимо синхронизировать устройства

● Занимает много места на прилавке

● Два разных типа чековых лент (для POS-терминала

и Фискального регистратора)

● Наличие механических кнопок

● Взаимодействие с 3 устройствами

● Три сервисных контракта

● Сложность подключения (большое кол-во проводов и 
необходимость наличия свободных розеток на месте установки)

● Приобрести фискальный накопитель (ФН)

● Выпустить электронную подпись в Удостоверяющем центре или 
лично обратиться в ФНС

● Зарегистрировать оборудование в ФНС

● Заключить договор с ОФД для передачи данных в ФНС

Как это работает сейчас? Вариант 1

POS терминал

Фискальный 
регистратор

Смартфон или планшет
с кассовым ПО

Фискальный 
накопитель

Заключение 
договора с ОФД          

Регистрация 
в ФНС

Выпуск 
КЭП

Специализированные продукты

Дополнительно необходимо
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Онлайн-касса

Фискальный 
накопитель

Заключение 
договора с ОФД          

Регистрация 
в ФНС

Выпуск 
КЭП

Как это работает сейчас? Вариант 2
Специализированные продукты

● Необходимо приобрести 2 устройства

● Отсутствие мобильности

● Занимает много места на прилавке

● Два разных типа чековых лент (для POS-терминала и Фискального 

регистратора) либо необходимо интегрировать кассу с ПИН-падом

● Наличие механических кнопок

● Взаимодействие с 2 устройствами

● Два сервисных контракта

● Сложность подключения (большое кол-во проводов и 

необходимость наличия свободных розеток на месте установки

● Приобрести фискальный накопитель (ФН)

● Выпустить электронную подпись в Удостоверяющем центре или 
лично обратиться в ФНС

● Зарегистрировать оборудование в ФНС

● Заключить договор с ОФД для передачи данных в ФНС

POS терминал

Дополнительно необходимо
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Как работает продукт «ВТБ-касса»
Специализированные продукты

Покупатель
Чек

Деньги

ККТ  ФН
Подтверждение о 

получении

Электронный чек

ОФД

Передача данных

ФНС

1. Предоставление Фискального накопителя (ФН)

2. Выпуск квалифицированной электронной 
подписи для регистрации кассы в ФНС

3. Регистрация оборудования в ФНС

4. Предоставление договора с Оператором 
фискальных данных (ОФД

* Услуга предоставляется при наличии открытого расчетного счета в валюте РФ в АБС “Мбанка” и действующего договора 
эквайринга 

● Весь необходимый функционал в одном компактном устройстве

● Длительное время автономной работы без использования проводов

● Работа со всеми типами банковских карт и бесконтактных технологий

● Ввод ПИН-кода на экране

● Встроенный сканер штрих-кода

● Используется распространенный формат чековой ленты

● Соответствует 54ФЗ

● Встроенное приложение с контролем остатков, справочником товаров, отчетами по 
продажам сотрудников

● Обслуживание в рамках одного контракта

ВТБ организует для клиента*: ВТБ-касса - это:
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Условия предоставления продукта «ВТБ-касса»*
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 *Услуга предоставляется при наличии открытого расчетного счета в валюте РФ в АБС “Мбанка” и действующего 
договора эквайринга

Предоставляется Клиенту Банком во 

временное пользование, без взимания 

оплаты, на основании типового договора 

эквайринга

Предоставляется разово в соответствии с Тарифами Банка 

(возможный срок действия Фискального накопителя и 

договора с ОФД составляет 15 или 36 месяцев и зависит от 

вида деятельности Клиента)

Гибридная касса

Специализированные продукты

Фискальный
накопитель (ФН)

Договор
с ОФД

Регистрация 
в ФНС

Выпуск
КЭП



 ОСН (не услуги) ОСН услуги УСН, ЕНВД, УСЧН, ПАТЕНТ

15 мес. 36 мес. 15 мес. 36 мес. 15 мес. 36 мес.

Без перечисленных ниже исключений Да Нет Да Да Нет Да

Автономный режим Да, до 410 дней Нет Да, до 410 дней Да, до 560 дней Да, до 410 дней Да, до 560 дней

Сезонный характер Да Нет Да Да Да Да

Подакцизный товар Да, до 410 дней Нет - - Да, до 410 дней Да, до 410 дней

Платежные агенты (субагенты) Да Нет Да Да Да Да
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Специализированные продукты

Выбор срока действия фискального накопителя
Срок действия ФН 15 или 36 месяцев) определяется Клиентом самостоятельно, исходя из положений 
Закона 54ФЗ, в соответствии с режимом налогообложения и видом деятельности Клиента.
В случае, если Клиент сомневается в сроке действия подходящего ему ФН, следует предложить ему 
обратиться в ФНС для уточнения.
Общая информация по срокам действия ФН в зависимости  от режима налогообложения и вида 
деятельности клиента по состоянию на 01.10.2020 приведена в таблице* 

*Условия
Да - разрешено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО
Нет - запрещено  применять данный ФН при этих условиях для этой СНО
Да, до...- разрешено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО, но есть ограничения по сроку использования



 

Предоставление 
терминала

0 0 0 0 от 27 900 
(разово)

23 200
(разово)

продукт не 
предоставляется

продукт не 
предоставляется

Выпуск КЭП есть от 2 300 / месяц нет нет нет нет

Предоставление ФН есть от 2 390 / месяц 2 300 / месяц от 7 500 
(разово)

нет

Регистрация в ФНС есть 6000    
(разово)

нет

Регистрация в ОФД есть нет

Установка и настройка 
оборудования + обучение 
персонала ТСП

есть нет

Итого: от 2 300 / месяц от 2 390 / месяц 2 300 / месяц от 41 400
(разово)

аналогичная 
услуга 

отсутствуетОбщая стоимость: 24 500
(разово)

от 34 500
за 15 месяцев

от 35 850
за 15 месяцев

34 500
за 15 месяцев
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Специализированные продукты

Продукт с ФН и ОФД на 15 месяцев 



 

Предоставление 
терминала

0 0 0 0 от 27 900 
(разово)

23 200
(разово)

продукт не 
предоставляется

продукт не 
предоставляется

Выпуск КЭП есть от 2 300 / месяц нет нет нет нет

Предоставление ФН есть от 2 390 / месяц 2 300 / месяц от 7 500 
(разово)

нет

Регистрация в ФНС есть 6000    
(разово)

нет

Регистрация в ОФД есть нет

Установка и настройка 
оборудования + обучение 
персонала ТСП

есть нет

Итого: от 2 300 / месяц от 2 390 / месяц 2 300 / месяц от 41 400
(разово)

аналогичная 
услуга 

отсутствуетОбщая стоимость: 30 500
(разово)

от 82 800
за 36 месяцев

от 86 040
за 36 месяцев

82 800
за 36 месяцев
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Специализированные продукты

Продукт с ФН и ОФД на 36 месяцев 



Технические характеристики 
типовой гибридной кассы
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Операционная 
система Android 5.1

Дисплей 5.0” 1080х720 HD

Память 1/2 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ, microSD до 32 ГБ

Чипсет Qualcomm MSM8909 4ех ядерный, 
1.1. ГГЦ

Аккумулятор 7.48 В, 2000 мАч

Принтер Встроенный термопринтер 2 дюйма

Камера 5.0/8.0 МП (основная), 0.3 МП (фронтальная)

Беспроводная 
связь GPS, 2G/3G/LTE, WiFi802.11 b/g/n, BT4.0

Аудио Встроенный динамик, микрофон

Размеры 185х75х65 мм

Вес 408 г

Специализированные продукты



Целевая аудитория
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РОЗНИЦА

Точки продаж, 
магазины,
киоски, салоны продаж

СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ,
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ
Агрегаторы доставки,
логистические компании,
курьерская доставка,
доставка еды, продажи 
через интернет

СФЕРА УСЛУГ

Любые типы услуг, 
пассажироперевозки,
салоны красоты, 
частные услуги, 
медицинские центры, 
ремонтные услуги и др.

Рестораны, фуд-корты,
кафе, кондитерские, 
уличная еда, бары и др.

ОБЩЕПИТ

Специализированные продукты


