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Решения для транспорта 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» предлагает 

следующие готовые решения для фискализации общественного транспорта:  

1. Самое простое решение, когда перевозчик хочет соблюсти только поправку к 

54-ФЗ (1) (если перевозчику не нужна автоматизация учета оплаты проезда, не нужно 

принимать банковские карты)  

Предлагаем кассовые аппараты Меркурий-115Ф, Меркурий-130Ф, Меркурий-180Ф, 

Меркурий-185Ф. Данные кассовые машины имеют встроенный аккумулятор, могут 

заряжаться от бортовой сети автомобиля, во всех кассах имеется «билетный режим», 

то есть возможность к реквизитам кассового чека добавить признаки «билета» (2).  

В билетном режиме подключение к ККТ Меркурий эквайринга невозможно.  

2. Если перевозчику необходимо соблюсти поправку к 54-ФЗ, а также 

принимать банковские карты, но при этом не требуется автоматизированная 

система учёта оплаты проезда. 

Предлагаем кассовый аппарат Меркурий-105Ф. Установленное в нём Приложение 

«KiT-транспорт» позволяет совмещать печать кассового чека с реквизитами билета.  

Для приёма банковских карт использует эквайринг Тукан. Рекомендуемые банки: 

ВТБ, Уральский Банк и Промсвязьбанк, но есть возможность настроить эквайринг на 

любой банк.  

   

Рис. 2. Кит-транспорт, билет – образец 
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3. Если перевозчику необходимо соблюсти поправку к 54-ФЗ, 

принимать банковские карты, а также нужна система, позволяющая 

автоматизировать учет оплаты проезда (АСОП (3)).  

Предлагаем следующие АСОП: 

А. БИФИТ-транспорт 

БИФИТ-транспорт устанавливается как приложение на любой андроид-терминал с 

принтером. Вход в личный кабинет перевозчика через сайт. В личном кабинете 

можно добавлять маршруты и номера ТС. Приложение на андроид-терминале 

используется, чтобы 

выдавать билеты с 

дополнительной 

информацией, позволяющей 

скачать кассовый чек. 

Фискализация в такой схеме 

только облачная (4). В 

качестве андроид-терминала 

можно использовать чеко-

печатающие машины Нева 

или Мещера (в магазине 

приложений находим Бифит-

транспорт).  

 

Эквайринг (6) 

Приложение Бифит-транспорт позволяет работать с большим 

количеством банковских терминалов. Среди них терминалы 

Сбербанка, Райфайзен-банка, Тукан, PayMe, SkyPOS, Датафон и 

Ingenico. 

Стоимость  

500 р/мес 1 транспортное средство  

Оплата только за те ТС, которые 

вышли на маршрут. 

Специальное предложение для такси 

и таксопарков: 200 р/мес за 1 ТС. 
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Б. Элбиус   

АСОП Элбиус устанавливается 

непосредственно на банковские терминалы, такие как NewPOS-8210. Вход в личный 

кабинет Элбиус через сайт. Билеты или чек-билеты этом случае печатает банковский 

терминал. В личном кабинете можно вводить количество транспортных средств, 

маршруты, стоимость, снимать отчеты по транспортным средствам. 

Фискализация(5) 

Используется облачная фискализация(4). Облачная касса арендуется перевозчиком 

за 1990 рублей в месяц за одно транспортное средство. В эту стоимость входит 

полное обслуживание кассы (регистрация, коды ОФД, замена ФН и стоимость ФН). 

Для оптовых покупателей предоставляются скидки. 

Работа с терминалом NewPOS 8210. 

Управление терминалом осуществляется с помощью карт кондуктора и оператора 

системы. Оператор открывает смену, задает номер автобуса и рейс. Далее работает 

кондуктор. При приеме наличных денег к терминалу прикладывается карта 

кондуктора. При приеме банковских карт, пассажир прикладывает банковскую 

карту. В конце смены ее закрывают картой оператора.  

Предлагаем 

У многих перевозчиков уже имеется банковский терминал NewPOS-8210. В таком 

случае мы предлагаем установить АСОП Элбиус (расценки в таблице ниже) и 

фискализацию в виде «облачной» кассы. 

Если нет в наличии терминала NewPOS8210, то предлагаем банковский терминал 

NewPOS-8210, вместе с системой АСОП Элбиус и с подключенной «облачной» 

кассой. Возможны варианты как покупки, так и аренды терминала.  

Стоимость терминалов – по актуальному прайс-листу. 

Стоимость подключения к системе Элбиус для перевозчика на одно транспортное 

средство разово: 

(включает лицензию на программное обеспечение плюс сертификат на банковский терминал) 

Количество ТС до 50 вкл. 51 – 100 вкл. 101 – 300 вкл. 301 вкл. и выше 

Стоимость   6 980,00 Р 6 380,00 Р 5 780,00 Р 4 980,00 Р 

 

Ежемесячная оплата:  

Облачная касса на 1 ТС - 1 990, 00 р/мес 

Комиссия за прием банковских карт: 2,95% 

 

Заработок АСЦ на продаже лицензий Элбиус за 1 подключенное ТС 

 

https://www.elbius.ru/


Разово: 

Количество ТС до 50 вкл. 51 – 100 вкл. 101 – 300 вкл. 301 вкл. и выше 

Заработок АСЦ 1 700,00 Р 1 820,00 Р 1 930,00 Р 2 050,00 Р 

Ежемесячно за подключенное 1 ТС:  

С облачной кассы - 350, 00 р/мес 

Комиссия за прием банковских карт: 0,15% 

Дополнения:  

1. Согласно Федерального закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации", а также вступающими в силу 01.01.2021г. новыми Правилами 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом", пассажирский билет должен обладать 

фискальными признаками (чек-билет).  

2. Согласно 112 постановлению правительства, билет, предлагаемый 

пассажиру, должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование, серия и номер билета; 

б) наименование организации, выдавшей билет; 

в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 

г) стоимость билета. 

ФОРМЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БИЛЕТОВ 

3. АСОП – автоматизированная система оплаты проезда для 

пассажирского транспорта. Это программное обеспечение, позволяющее вести учет 

сбора выручки, принимать наличную оплату, банковские, транспортные и 

социальные карты (в т.ч. бесконтактным способом). 

4. Облачная фискализация или облачная касса  

Это форма онлайн-кассы, при которой фискальный накопитель находится не в месте 

выдачи чека, а связь с ними осуществляется посредством программного 

обеспечения.  

При этом, фискальный накопитель все равно вставляется в кассовый аппарат, но в 

данном случае печать чека не обязательна.  

5. Для фискализации терминала NewPOS 8210 существует два решения: 

- облачная фискализация  

- есть вариант фискализации, когда фискальный накопитель находится на 

борту – тогда NewPOS 8210 дорабатывается до ККТ АК-Смарт-01Ф 

(посредством установки комплекта доработки), цена комплекта доработки 

для перевозчика – 5900 рублей. Для того, чтобы система Элбиус поддержала 

этот вариант фискализации, необходимо подключить двести лицензий.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/58f150f9ff570f714a98e3204ae20742e307040b/


6. Доступные для работы с БИФИТ-транспорт терминалы  

 

 


