
Приложение № 3 

к Правилам АСОП 

 

ПОРЯДОК ОБМЕНА ДАННЫМИ С ФНС РОССИИ В РАМКАХ АСОП 

 

Термины и Определения соответствуют Правилам АСОП. 

Данный порядок регламентирует обмен данными с ФНС по транзакциям, совершенным 

исключительно на терминалах водителя и/или валидаторах, при условии заключения 

Перевозчиком договора на предоставление сервиса облачной фискализации с предприятием, 

осуществившим интеграцию с АСОП. 

1. Оплата пассажиров в транспортных средствах перевозчика  
Пассажир совершает оплату наличными денежными средствами или с использованием 

электронного средства платежа (далее – ЭСОП). В результате процедуры оплаты терминал 

водителя распечатывает проездной документ с уникальными идентификаторами и/или QR кодом, 

а валидатор демонстрирует на экране QR-код. Получение кассового чека пассажиром 

осуществляется самостоятельно путем чтения QR-кода, указанного на билете, полученного им в 

транспортном средстве перевозчика, либо продемонстрированного на экране валидатора. 

 

2. Этапы проведения фискализации с использованием облачного фискального сервера в 

рамках 54 ФЗ: 

 Пассажир производит оплату проезда через терминал водителя либо валидатор в 

транспортном средстве.  

 Данные с терминала предаются в АСОП, после чего АСОП передает их в сервис 

облачной фискализации на кассу (ККТ), зарегистрированную за конкретным 

перевозчиком, принявшим данную оплату от пассажира.  

 ККТ регистрирует полученный платеж, присваивает код документа (ID) и передает 

сведения оператору фискальных данных (ОФД).  

 Данные о результатах фискализации передаются в АСОП. 

 

Перевозчику в личном кабинете на сайте сервиса облачной фискализации (далее Сервис) 

доступна полная информация о переданных в ФНС фискализированных оплатах с 

использованием зарегистрированных на его организацию ККТ в сервисе облачной фискализации.  

Так же статус фискализации каждой транзакции отражается в Личном кабинете АСОП. 

ККТ находится в рабочем состоянии 24/7, с подключением к интернету и питанию. 

Сотрудники Сервиса следят за ее техническим состоянием и своевременно меняют фискальные 

накопители, а специальное программное обеспечение открывает и закрывать смену по 

расписанию, ставит чеки в очередь при большой нагрузке и гарантированно отправляет в ФНС и 

предоставляет для просмотра Пассажирам. 

 

 

3. Перечень услуг сервисов облачной фискализации. 

 Размещение ККТ в Дата-центре сервиса, обеспечивающем работоспособность ККТ и 

возможность информационно-технологического взаимодействия с АСОП и ОФД; 

 Информационно-технологическое взаимодействие ККТ с АСОП; 

Информационно-технологическое взаимодействие ККТ с ОФД; 

 Формирование QR кода которые полностью соответствуют 54-ФЗ; 



 Технологическое обслуживание ККТ (в соответствии с технической документацией 

ККТ); 

 Технологическое обслуживание ФН (в соответствии с технической документацией 

ФН); 

 Возможности для самостоятельного совершения действий и получения информации 

перевозчиком, необходимых для регистрации, перерегистрации и снятия с 

регистрационного учета ККТ и ФН (замены и активации ФН) в Налоговых органах. 

Замена ФН на ККТ перевозчика производится специалистами Сервиса самостоятельно для 

обеспечения бесперебойного работы сервиса по фискализации поездок Перевозчика исходя из 

законодательно закрепленного порядка по обязательной фискализации всех совершенных оплат 

пассажиров в день осуществления расчетов в транспортном средстве, обязанности 

предоставления пассажиру кассового чека в этот же временной промежуток.  

Фискальные накопители, израсходованные по емкости или с истекшим сроком действия должны 

быть незамедлительно переданы перевозчику для хранения после окончания их работы. 

4. Работа сервиса 

Формирование фискальных документов и их отправка в ФНС происходит в режиме реального 

времени, т.е. как только сервис облачной фискализации получает данные о транзакциях поездок 

из АСОП, формируется фискальный документ и осуществляется отправка в ОФД, и в 

последствии в ФНС. 

5. Процесс подключения к сервису 

Для подключения к сервису Перевозчику необходимо иметь Квалифицированную электронную 

подпись (КЭП) организации и выполнить действия, указанные в договоре по предоставлению 

сервиса облачной фискализации. 

 


