
Онлайн-касса для такси
Сервис формирования чеков при приеме наличной 

и безналичной оплаты за поездки в такси
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ИП или ООО имеют автомобили, на которых работают водители, принятые по ТК РФ;

Водитель зарегистрирован в качестве самозанятого и платит НПД - в этом случае он освобожден 

от применения онлайн-ккт бессрочно;

ИП или ООО с лицензией, подключеные к крупным агрегаторам, которые привлекают водителей 
(ИП или самозанятых со своими автомобилями) и принимают оплату онлайн, наличными и банковскими 
картами.

ИП сам за рулём своего такси и без наемных работников - для этой категории предпринимателей 
действует отсрочка по применению онлайн-касс до 1 июля 2021 года.

Да, с 1 июля 2019 года перевозчики обязаны применять онлайн-кассы 
в следующих случаях:

Исключения:

Нужна ли касса для такси?



3 июля 2019 года 129-ФЗ ввел поправки в 54-ФЗ 
и упростил таксистам работу с онлайн-кассами

Служба такси может не устанавливать кассу в каждую машину, а использовать 
одну удаленную онлайн-кассу у себя офисе или в облачном сервисе.

Вместо бумажного чека, выдаваемого клиенту, достаточно вывести на экран 
мобильного устройства QR-код со ссылкой на электронный чек в системе 
ФНС или отправить на e-mail клиента электронный чек.

Штрафы сохранились

За работу без онлайн-кассы предусмотрена ответственность: штраф от 10 000 рублей  для ИП 
и от 30 000 рублей для юридических лиц за каждый чек.

При выявлении повторного нарушения  - приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Одна онлайн-касса для всего таксопарка
Решение от КОМТЕТ Кассы подходит для таксопарков и частных водителей
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Одна онлайн-касса может обслужить целый таксопарк;

Подходит тем, кто принимает как наличные, так и безналичные платежи;

Регистрация кассы в ФНС под ключ;

Вывод QR-кода на мобильное устройство для исполнения 54-ФЗ.

Для исполнения 54-ФЗ при приеме наличной и безналичной оплаты в такси 
используется одна онлайн-касса, находящаяся в офисе таксопарка или в 
облачном сервисе.

* Одна онлайн-касса на одно юридическое лицо или ИП.
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Схема работы онлайн-кассы 
при формировании QR-кодов для такси
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ФНС

1 2 3

КОМТЕТ КассаПрограмма управления 
заказами службы такси

QR-код в мобильном 
приложении - ссылка на чек

Водитель такси выполняет заказ, в момент расчета в специальном  приложении таксопарка/агрегатора 
или в приложении “КОМТЕТ Касса” помечает заказ как выполненный. Информация по заказу передается 
в сервис КОМТЕТ Касса. Сервис КОМТЕТ Касса обрабатывает информацию о поездке и передает на 
фискальный накопитель онлайн-кассы. Формируются фискальные признаки чека. 

1

Данные по чеку возвращаются в мобильное приложение водителя в виде QR-кода, который 
демонстрируется пассажиру.

2

Сформированный чек передается через ОФД в ФНС. В личном кабинете сервиса КОМТЕТ Касса 
доступен мониторинг истории чеков.

3
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Варианты онлайн-кассы для такси и стоимость
Облачная онлайн-касса в аренду

Подключение 0 рублей.

Не требует покупки онлайн-кассы в собственность.

Выбрав это решение, организация снимает с себя заботы по настройке и обслуживанию техники. 
Полное сервисное обслуживание касс осуществляется сотрудниками КОМТЕТ Кассы. Работы по замене 
фискальных накопителей производятся бесплатно.

Пользователю облачной кассы не требуется специальных знаний по работе с кассой: закрытие/
открытие смен производится автоматически, мониторинг и история чеков в режиме реального 
времени.

Услуга аренды онлайн-кассы оказывается с использованием «Терминал ФА» (в реестре ККТ ФНС с 
11.05.2017) с поддержкой протокола ФФД версии 1.05,  размещенных в специальных серверных стойках 
КОМТЕТ Кассы.

Услуги ОФД по передаче данных в ФНС при выборе годового тарифа - бесплатно.

Ежемесячный платеж 1800 рублей/месяц.

Фискальные накопители не входят в стоимость сервиса.
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Варианты онлайн-кассы для такси и стоимость
Онлайн-касса в офисе такси + программа КОМТЕТ Касса

Онлайн-касса покупается один раз, устанавливается в офисе компании и ее можно использовать без 
ограничения по времени, требуется только своевременная замена ФН.

Подключение и настройка - бесплатно.

Полная техническая поддержка клиентов, помощь в обновлении ФФД.

Закрытие/открытие смен производится автоматически.

Поддержка моделей онлайн-ккт популярных производителей АТОЛ, ШТРИХ-М, Эвотор, МодульКасса.

* Оборудование, фискальные накопители не входят в стоимость сервиса. Указаны минимальные цены решений на годовых тарифах сервиса.
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+ программа КОМТЕТ Касса + приложение КОМТЕТ Касса + приложение КОМТЕТ Касса

от 480 руб./мес от 800 руб./мес от 480 руб./мес



Онлайн-чек в мобильном приложении
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Приложение КОМТЕТ Касса

Используйте приложение КОМТЕТ 

Касса для работы с заказами и 

формирования чеков:

личный кабинет оператора для 

управления заказами водителей,

возможность провести онлайн-чек 

из приложения.

Стоимость лицензии 
приложения КОМТЕТ Касса

0 рублей/водитель/в месяц

2Интеграция 
с агрегатором такси

В случае, если вы 

подключаетесь к сервису 

КОМТЕТ Касса через 

платформу агрегатора, 

чек с QR-кодом выводится 

в ваше приложение и/или 

в приложение для 

пассажира.
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Гарантия правильного формирования онлайн-чеков и их отправка потребителю, оператору фискальных 
данных и в Федеральную налоговую службу в соответствии с 54-ФЗ;

!

Полная автоматизация и соблюдение кассовой дисциплины;!

Онлайн-касса под ключ;!

Низкая  цена на услуги сервиса;!

Функциональный личный кабинет с мониторингом и историей чеков;!

Ежедневная техническая поддержка клиентов с 8:00 до 20:00 (мск).!

Отказоустойчивость 99.9% Надежность 24х7!

КОМТЕТ Касса - это: 

Сервис КОМТЕТ Касса развернут в отказоустойчивом кластере под управлением Kubernetes на собственных 

серверах в дата центре уровня TIER III. Это позволяет нам добиться высокого уровня отказоустойчивости 

системы и легко справляться с высокими нагрузками на сервис.
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