Как подключить собственную
онлайн-кассу к интернетмагазину

Как работает онлайн-касса для интернет-магазина?
Для того, чтобы соединить онлайн-кассу с интернет-магазином, необходим сервис фискализации,
который с одной стороны подключается к интернет-магазину через сайт или платежного
агрегатора, а с другой стороны подключается к онлайн-кассе для передачи данных о продажах.
На сегодняшний день для e-commerce существует два типа решения:
●
●

В

подключение интернет-магазина к арендованной ККТ;
подключение интернет-магазина к собственной кассе.
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Что нужно знать при подключении онлайн-кассы к интернет-магазину?

1. Какое решение вам предлагают: арендное или с собственной кассой - от этого зависит
выбор кассы и стоимость обслуживания;
2. К чему подключается сервис фискализации: к сайту или к платежной системе - от этого
зависит надежность работы;
3. Какие онлайн-кассы поддерживает сервис фискализации: стационарные фискальные
регистраторы, мобильные кассы, специальные онлайн-кассы для интернет-магазинов и
вендинга
от
этого
будет
зависеть
удобство
работы.

Как выбрать подходящее решение для подключения собственной онлайн-кассы к
интернет-магазину?

Сервисы фискализации отличаются по нескольким признакам:

●
●
●

арендное решение или решение с собственной кассой;
подключение к сайту или к платежному агрегатору;
поддержка одной кассы или большого количества оборудования.

Для того, чтобы выбрать подходящее решение, желательно сначала связаться с поставщиком
услуг сервиса фискализации и выяснить, какой вариант подключения он предлагает.

Варианты подключения собственной онлайн-кассы к интернет-магазину
К чему подключается сервис фискализации?
●
●

к сайту - ненадежный вариант, потому что может сломаться CMS или модуль интеграции,
что поставит работу с отчетностью под угрозу штрафа;
к платежному агрегатору - очень надежный вариант, потому что платежные агрегаторы
никогда не ломаются.

Какие онлайн-кассы может поддерживать сервис фискализации?
●
●
●

обычный стационарный фискальный регистратор, который подключается к компьютеру;
мобильная касса для курьера;
специальная
онлайн-касса
для
интернет-магазина
и
вендинга.

Большинство сервисов фискализации предлагают поддержку с одной кассой, например с Атол
30Ф.
Это лишает предпринимателя выбора. Ведь если у него нет такой онлайн-кассы, то ему нужно его
приобретать. У такого решения нет гибкости.
Но есть сервисы, например Бизнес.Ру, которые поддерживают большое количество
оборудования. Они дают предпринимателям возможность выбрать любую подходящую ККТ.
Сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» полностью соответствует 54-ФЗ, поддерживает 80 моделей касс,
не требует никаких доработок на сайте, позволяет продолжать продажи, даже если пропал
интернет и гарантированно отправляет электронные чеки вашим покупателям. При этом
Как работает онлайн-касса для интернет-магазина?
открытие и закрытие кассовых смен, пробитие и отправка кассовых чеков не требуют вашего
участия.
Узнайте подробнее на горячей линии по номеру 8 800 700-28-10.

Преимущества и недостатки использования собственной онлайн-кассы для
интернет-магазина
Преимущества:
●

●
●
●
●

низкая стоимость решения. В среднем:
500 руб./мес. Это от 4 до 6 раз выгоднее
арендного решения;
использование одной онлайн-кассы и
для интернет-магазина;
фискализация чеков на кассе курьера;
возможность продать онлайн-кассу,
которая принадлежит организации или
предпринимателю;
получение
налогового
вычета
за
собственную
онлайн-кассу.

Недостатки:
●

обслуживанием
ККТ:
замена
ФН,
мониторинг
работоспособности
занимается сама организация или
предприниматель.

Ответы на популярные вопросы
Как происходит подключение онлайн-кассы к интернет-магазину?
Интеграция онлайн-кассы с интернет-магазином напрямую невозможна. Для этого нужен сервис фискализации,
который с одной стороны подключается к интернет-магазину и платежной системе, а с другой – к онлайн-кассе.
Какую онлайн-кассу можно подключить к интернет-магазину?
Выбор ККТ зависит от сервиса фискализации. Некоторые могут поддерживать работу только с одной кассой, а
другие с 80 разными устройствами, как сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки».
Какие преимущества подключения собственной кассы в сравнении с арендой?
Решение с применением собственной кассы весьма гибкое, ведь оно позволяет использовать одну кассу для
интернет-магазина, розницы, ПВЗ или курьера. Также это решение имеет преимущество в стоимости.
Что нужно сделать, чтобы подключить онлайн-кассу к интернет-магазину?
Для этого достаточно оставить заявку на сайте. Специалисты сервиса «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» подробно
проконсультируют по вопросу подключения, подберут оптимальное решение для вашего бизнеса, поставят
оборудование и настроят ККТ «под ключ».

