
Порядок предоставления Технического решения  

для взаимодействия с контрольно-кассовой техникой 

 

Термины и Определения 

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация 

«ПэйЮ». 

Предприятие – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с 

Оператором Договор о предоставлении платежных услуг или об осуществлении переводов без 

открытия счетов и информационно-технологическом взаимодействии. 

АПК Оператора – аппаратно-программный комплекс Оператора, представляющий собой 

совокупность аппаратных средств, каналов соединения и прочей технологической инфраструктуры, 

необходимой для построения и эксплуатации автоматизированной системы обмена информацией 

между Предприятием и Оператором посредством сети Интернет. 

Перевод – означает действия Оператора в рамках безналичных расчетов согласно законодательству 

Российской Федерации, для перевода Предприятию денежных средств согласно распоряжению 

Пользователя в целях оплаты товаров (работ, услуг), реализуемых Предприятием. 

Пользователь – физическое лицо, желающее осуществить Перевод в пользу Предприятия с целью 

оплаты товаров/услуг, реализуемых Предприятием. 

Кассовый провайдер: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

предоставляющие на основании договора Предприятию услуги по формированию фискальных 

документов по осуществленным Оператором Переводам в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" с целью их дальнейшей передачи в контрольно-

кассовое устройство, приобретенное Предприятием или взятое Предприятием в аренду. 

Информация о Кассовых провайдерах, соответствующих требованиям Оператора для 

информационно-технической интеграции с АПК Оператора при осуществлении Переводов , 

размещается на Сайте Оператора в блоке «Готовое решение по 54-ФЗ» (https://www.payu.ru/54fz). 

 

Порядок предоставления Технического решения 

1. Оператор в соответствии с условиями заключенного с Предприятием договора предоставляет 

Предприятию Техническое решение, обеспечивающие передачу Кассовому провайдеру данных о 

совершенном Переводе , необходимых Кассовому провайдеру для передачи в контрольно-кассовое 

устройство с целью формирования кассового чека и исполнения иных требований Федерального 

закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации". 

 

2. Для использования Технического решения Оператора Предприятию необходимо: 

2.1. своими силами и за свой счет: 

- приобрести или взять в аренду контрольно-кассовую технику у Кассового провайдера; 

- зарегистрировать контрольно-кассовую технику в Федеральной налоговой службе Российской 

Федерации; 

- заключить договор с Кассовым провайдером; 

- передавать Оператору данные, предусмотренные Протоколом обмена информацией, 

опубликованном на веб-сайте Оператора. 

2.2. Заключить с Оператором соглашение с целью предоставления Оператору права на передачу 

данных о Переводах в адрес Кассового провайдера; 

3. При выполнении всех требований, содержащихся в п.2 настоящего Порядка, Оператор 

обеспечивает передачу Кассовому провайдеру данных о совершенных Переводах, необходимых 

Кассовому провайдеру для передачи в контрольно-кассовое устройство с целью формирования 

кассового чека и исполнения иных требований Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 



применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

в объеме, указанном в п.4 Порядка; 

4. Оператор обеспечивает передачу Кассовому провайдеру данных: 

 - исключительно по Переводам, совершаемым с использованием АПК Оператора; 

 - исключительно по Переводам, содержащим полный комплект данных, необходимых для 

формирования кассового чека, а именно: 

o Наименование каждой товарной позиции; 

o Стоимость каждой товарной позиции; 

o Число товарных позиций в заказе; 

o Ставка НДС, применяемая к товарной позиции; 

o Метод расчета НДС, применяемый к каждой товарной позиции «НДС включено» 

(ORDER_PRICETYPE = GROSS); 

o Корректный адрес электронной почты Пользователя, необходимый для передачи 

Пользователю сформированного кассового чека. 

4.1 Ограничения Технического решения. 

Оператор не предоставляет Технического решения для взаимодействия с контрольно-кассовой 

техникой в следующих случаях: 

 - по Переводам осуществляемым без использования АПК Оператора и вне рамок 

заключенного между Оператором и Предприятием договора, например при оплате товара/услуг 

Предприятия наличными денежными средствами, наложенным платежом при отправке товаров 

курьерскими службами или Почтой России. 

 - по отправке чеков с признаком «Зачет ранее полученного аванса/предоплаты», в момент 

передачи товаров Пользователю, даже в случае, если Перевод с целью оплаты аванса был совершен 

с использованием АПК Оператора.  

5. Оператор не является оператором фискальных данных, производителем или продавцом 

контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей, не осуществляет формирование кассовых 

чеков и их отправку покупателям, оператору фискальных данных или налоговому органу. 

6. Отношения между Предприятием и Кассовым провайдером, а также между Предприятием и 

оператором фискальных данных регулируются отдельными договорами и не порождают для 

Оператора каких бы то ни было обязанностей. 

7. Оператор не несет ответственности за действия или бездействия по реализации Технического 

решения Кассовыми провайдерами, заключившими договор с Предприятием, а также за полноту и 

достоверность данных, получаемых от Пользователя и передаваемых Кассовому провайдеру. 

8. Предприятие обязано проверять работу его контрольно-кассовой техники, корректность 

формируемых кассовых чеков, а также их надлежащую отправку Пользователям и оператору 

фискальных данных на периодической основе и при возникновении необходимости сообщать 

Оператору и/или Кассовому провайдеру о возникших проблемах и/или неисправностях. 


