
Утверждены приказом Директора ООО «Аванпост» № 18 от «07» июля 2020г.  

Приложение № 1 к Приказу № 18 от «07» июля 2020г. 

 

ТАРИФЫ  
на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового оборудования) с программным обеспечением, 

поставку фискальных накопителей и оказание услуг техническо-консультационного обслуживания 

1. Продажа контрольно-кассовой техники (ККТ)1 

1.1. Модель контрольно-

кассового оборудования: 

ККТ Атол 91Ф 

без фискального 

накопителя 

ККТ ПТК 

«MSPOS-K» 

 без 

фискального 

накопителя 

ККТ ПТК «MSPOS-Т-Ф» 

без фискального накопителя 

ККТ ПТК 

«MSPOS-Е-Ф» 

без 

фискального 

накопителя 

Порядок оплаты: 

1.2. Стоимость оборудования, с 

учетом НДС 
7 500 руб. 11 900 руб. 26 000 руб. 

 

22 900 руб. 

Не позднее 3 рабочих дней с 

момента выставления счета 

1.3. Стоимость доставки 

оборудования, с учетом НДС 
490 руб. 

Не позднее 3 рабочих дней с 

момента выставления счета 

2. Цены на поставку фискальных накопителей для ККТ 

2.1 
ФН (фискальный 

накопитель)  

Модель: ФН 1.0 или ФН 1.1 

срок действия не менее 13 месяцев / 15 

месяцев 

Цена: 6 900 руб. 

Модель: ФН 1.0 или ФН 1.1  

срок действия не менее 36 месяцев 

Цена: 10 900 руб. 

Порядок оплаты: 

Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета 

 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: Фискальные накопители, приобретенные у ООО «Аванпост» обмену и возврату не подлежат. Условия гарантийного обслуживания, гарантийного обмена или возврата фискальных 

накопителей устанавливается производителем ФН. За гарантийным обслуживанием ФН, обменом или возвратом обращаться напрямую к производителю ФН, по контактным данным, указанным в сопроводительной к 

ФН документации. ООО «Аванпост» не несет обязательств по гарантийному обслуживания, обмену и возврату ФН. 

3. Тарифы на услуги техническо-консультационного обслуживания и предоставлении лицензии на программное обеспечение 

«Модулькасса»   

(предоставление услуг и неисключительная лицензия действуют в течение оплаченного периода): 

3.1. Наименование тарифа Тариф «Начальный 2020» 
Порядок оплаты: 

3.1.1. Платеж, с учетом НДС За 12 месяцев: 3 600 рублей 

 
Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета 

 

3.2.  Наименование тарифа Тариф «Стандарт 2020» 
 

 

Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета 3.2.1 
Ежемесячный платеж, с 

учетом НДС 
790 руб. 

 
1 Производитель кассового оборудования и технические характеристики кассового оборудования приведены в разделе 11 настоящих Тарифов 

 



  
Размер платежа при внесении предоплаты за услуги и лицензию по Тарифу 

«Стандарт2020»: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета 

3.2.2 Платеж, с учетом НДС За 6 месяцев: 4 500 рублей За 12 месяцев: 7 800 рублей 

3.3.  Наименование тарифа Тариф «Специальный» 

3.3.1 
Ежемесячный платеж, с 

учетом НДС 
790 руб. 

  
Размер платежа при внесении предоплаты за услуги и лицензию по Тарифу 

«Специальный»: 3 

3.3.2 Платеж, с учетом НДС За 6 месяцев: 4 500 рублей За 12 месяцев: 7 800 рублей 

3.4. Наименование тарифа Тариф «Расширенный 2020» 

3.4.1. 
Ежемесячный платеж, с 

учетом НДС 
 1190 руб. 

  
Размер платежа при внесении предоплаты за услуги и лицензию по Тарифу 

«Расширенный 2020»:4 

3.4.2 Платеж, с учетом НДС За 6 месяцев: 5 940 рублей За 12 месяцев: 10 200 рублей 

3.5. В состав Тарифов на оказание услуг техническо-консультационного обслуживания входят неисключительная лицензия на 

следующее программное обеспечение и следующие услуги: 
3.5.1. Тариф «Начальный 2020» включает в себя: 

3.5.1.1. Срочную лицензию на Программное обеспечение «Модулькасса» совместимое со следующим контрольно-кассовым оборудованием: 

- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»  (производитель ООО «МультиСофт Системз») 

- ПК и планшетные компьютеры под управлением ОС Android (5 и новее) с подключенными фискальными принтерами производства АТОЛ, Штрих-М, Дримкасс. 

Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Начальный 2020». 

3.5.1.2. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Количество автоматизированных рабочих мест кассира, 

работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом комплексе ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете пользователя – 1 (одно). 

На одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в соответствии с положениями п. 2.4.1. Правил оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО «Аванпост»).  

3.51.3. Техническая поддержка пользователя программного обеспечения с 9 до 18 по московскому времени (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте), 

гарантированный срок ответа не более 24 рабочих часов 

 

3.5.2. Тариф «Стандарт 2020» включает в себя: 

3.5.2.1. Срочную лицензию на Программное обеспечение «Модулькасса» совместимое со следующим контрольно-кассовым оборудованием: 

- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»  (производитель ООО «МультиСофт Системз») (до 5 единиц 

контрольно-кассовой техники на данном Тарифе) 

 
2 После окончания предоплаченного срока пользования Тарифов услуг и лицензии «Стандарт 2020» размер ежемесячной платы за услуги и лицензию на ПО по Тарифу «Стандарт 2020» устанавливаются равным ежемесячному 

платежу, соответственно п. 3.2.1. настоящих Тарифов, в случае невнесения предоплаты за последующие 6 или 12 месяцев за Тариф «Стандарт 2020».  
3 После окончания предоплаченного срока пользования Тарифов услуг и лицензии «Специальный» размер ежемесячной платы за услуги и лицензию на ПО по Тарифу «Специальный» устанавливаются равным ежемесячному 

платежу, соответственно п. 3.3.1. настоящих Тарифов, в случае невнесения предоплаты за последующие 6 или 12 месяцев за Тариф «Специальный». 
4 После окончания предоплаченного срока пользования Тарифов услуг и лицензии «Расширенный 2020» размер ежемесячной платы за услуги и лицензию на ПО по Тарифу «Расширенный 2020» устанавливается равным 

ежемесячному платежу, установленному п. 3.5.1. настоящих Тарифов, в случае невнесения предоплаты за последующие 6 или 12 месяцев за Тариф «Расширенный 2020. 

 

https://my.modulkassa.ru/signin


-  Компьютеры, смартфоны и планшетные компьютеры (не более 1 единицы устройства на данном Тарифе) под управлением ОС Android (5 и новее) с подключенными 

фискальными принтерами производства АТОЛ, Штрих-М, Дримкасс.  

Возможности Программного обеспечения, входящего в Тариф «Стандарт 2020»: 

 - Интеграция кассы с интернет-магазином (только для ПТК MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»); 

- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность подключения к собственной учетной системе пользователя; 

- Поиск товаров по штрих коду в сервисе Rate&Goods5 

- SDK - библиотека для интеграции с приложением МодульКасса для Android OS 

Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Стандарт 2020». 

3.5.2.2. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Доступно до 6 единиц автоматизированных рабочих мест кассира 

(до 5 единиц контрольно-кассовой техники и 1 компьютер или смартфон), работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом комплексе 

ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете пользователя (Каждое рабочее место кассира (кассовый аппарат с программным обеспечением) работает в рамках 

тарифа, выбранного пользователем для такого контрольно-кассового аппарата). На одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в 

соответствии с положениями п. 2.4.1. Правил оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж 

(кассового оборудования) ООО «Аванпост»). Дополнительные функции личного кабинета: Выгрузка отчетов продаж в форматах csv, xls, xlsx, API. 

3.5.2.3. Техническая поддержка пользователя программного обеспечения 24/7 (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте, по телефону). 

 

3.5.3. Тариф «Специальный» включает в себя: 

3.5.3.1. Аренду контрольно-кассового оборудования ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект») без фискального накопителя на оплаченный по Тарифу 

«Специальный» период. 

3.5.3.2. Срочную лицензию на Программное обеспечение «Модулькасса» совместимое со следующим контрольно-кассовым оборудованием: 

- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»  (производитель ООО «МультиСофт Системз») 

- Компьютеры, смартфоны и планшетные компьютеры под управлением ОС Android (5 и новее) с подключенными фискальными принтерами производства АТОЛ, Штрих-

М, Дримкасс. 

Возможности Программного обеспечения, входящего в Тариф «Специальный»: 

 - Интеграция кассы с интернет-магазином (только для ПТК MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»); 

- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность подключения к собственной учетной системе пользователя; 

- Поиск товаров по штрих коду в сервисе Rate&Goods6 

- SDK - библиотека для интеграции с приложением МодульКасса для Android OS 

Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Специальный». 

3.5.3.3. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Количество доступных единиц контрольно-кассовой техники 

(кассовых устройств) для установки ПО (автоматизированных рабочих мест кассира - работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом 

комплексе ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете пользователя определяется в соответствии с Правилами маркетинговой Акции «Специальный Тариф для 

клиентов Модульбанка» (Каждое рабочее место кассира (кассовый аппарат с программным обеспечением) работает в рамках тарифа, выбранного пользователем для 

такого контрольно-кассового аппарата),. На одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в соответствии с положениями п. 2.4.1. 

Правил оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО 

«Аванпост»). Дополнительные функции личного кабинета: Выгрузка отчетов продаж в форматах csv, xls, xlsx, API. 

3.5.3.4. Техническая поддержка пользователя программного обеспечения 24/7 (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте, по телефону).  

Тариф «Специальный» предоставляется исключительно Участникам Акции «Специальный тариф для клиентов Модульбанка», выполнившим все условия 

Акции, и доступен только на период действия Акции. Правила маркетинговой Акции «Специальный тариф для клиентов Модульбанка» размещены на сайте                                    

ООО «Аванпост» по адресу: https://modulkassa.ru/. 

 

 

3.5.4. Тариф «Расширенный 2020» включает в себя: 

3.5.4.1. Срочную лицензию на Программное обеспечение «Модулькасса» совместимое со следующим контрольно-кассовым оборудованием: 

 
5 Сервис предоставляется ООО «Азбука» ОГРН 1177746873589 ИНН 7728377421. 
6 Сервис предоставляется ООО «Азбука» ОГРН 1177746873589 ИНН 7728377421 

https://my.modulkassa.ru/signin
https://my.modulkassa.ru/signin
https://modulkassa.ru/


- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»  (производитель ООО «МультиСофт Системз») 

- Компьютеры, смартфоны и планшетные компьютеры под управлением ОС Android (5 и новее) с подключенными фискальными принтерами производства АТОЛ, Штрих-

М, Дримкасс. 

Возможности Программного обеспечения, входящего в Тариф «Расширенный 2020»: 

 - Интеграция кассы с интернет-магазином (только для ПТК MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»); 

- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность подключения к собственной учетной системе пользователя; 

- Поиск товаров по штрих коду в сервисе Rate&Goods7 

- SDK - библиотека для интеграции с приложением МодульКасса для Android OS 

Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Расширенный 2020». 

3.5.4.2. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Доступно любое количество автоматизированных рабочих мест 

кассира, работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом комплексе ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете пользователя 

(Каждое рабочее место кассира (кассовый аппарат с программным обеспечением) работает в рамках тарифа, выбранного пользователем для такого контрольно-кассового 

аппарата). На одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в соответствии с положениями п. 2.4.1. Правил оказания услуг 

консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО «Аванпост»). 

Дополнительные функции личного кабинета: Выгрузка отчетов продаж в форматах csv, xls, xlsx, API 

3.5.4.3. VIP - техническая поддержка пользователя программного обеспечения 24/7 по телефону 88007005454 (Также доступна поддержка 24/7 чат в личном кабинете, 

обращения по электронной почте).  

4. Выпуск электронных подписей8 

 Наименование и характеристики продукта Стоимость продукта (без НДС) Порядок оплаты 

4.1. Лицензия myDSS 1 000 рублей 

Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета 

4.2. Тариф Облачная ЭП для регистрации кассы по 54-ФЗ на сайте ФНС 

(Срок действия 14 календарных дней) 

2 000 рублей 

4.3. Облачная КЭП  (Срок действия 12 месяцев) 3 000 рублей 

4.4. ЭП для Коммерческих торгов АЭТП 

Область применения: Ассоциация электронных торговых площадок 

(более 80 площадок aetp.ru/etp/list)  

 

5 000 рублей 

4.5. ЭП для В2В 

Область применения: ЭТП «B2B» (b2b-center.ru)  

3 500 рублей 

4.6 ЭП для Федеральных ЭТП + АЭТП 

Область применения: Федеральные ЭТП + АЭТП  

6 500 рублей 

4.7. ЭП для Фабрикант 

Область применения: ЭТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) 

3 500 рублей 

4.8. Облачная ЭП для Коммерческих торгов АЭТП 

Область применения: Ассоциация электронных торговых площадок 

(более 80 площадок aetp.ru/etp/list) 

5 000 рублей 

4.9. Облачная ЭП для В2В 

Область применения: ЭТП «B2B» (b2b-center.ru) 

3 500 рублей 

4.10. Облачная ЭП для Федеральных ЭТП + АЭТП 

Область применения: Федеральные ЭТП + АЭТП  

6 500 рублей 

4.11 Облачная  ЭП для Фабрикант 

Область применения: ЭТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) 

3 500 рублей 

 
7 Сервис предоставляется ООО «Азбука» ОГРН 1177746873589 ИНН 7728377421 
8 Выпуск ключей электронно-цифровой подписи осуществляется ООО «АйТи Мониторинг» (ОГРН 1152311003305, ИНН 2311187588) 

https://my.modulkassa.ru/signin


4.12. ЭП для ТЭК-Торг 

Область применения: tektorg.ru  

 

2 000 рублей 

4.13. ЭП Газпромбанк 

Область применения: ЭТП Газпромбанк (etpgpb.ru)  

 

4 500 рублей 

4.14. ЭП для торгов по 223-ФЗ 

Область применения: Все порталы принимающие КЭП 

2 000 рублей 

4.15. ЭП для ЭТП "Арбитат" (продажа имущества должникам по 

банкротству) 

Область применения: Все порталы принимающие КЭП 

2 000 рублей 

4.16. ЭП для ЭТП "Лонбери" (P2P-кредитования) 

Область применения: Все порталы принимающие КЭП  

2 000 рублей 

4.17. ЭП для Объединенной торговой площадки 

Область применения: Ассоциация электронных торговых площадок 

(более 200 площадок)  

3 500 рублей 

4.18. ЭП для регистрации кассы по 54-ФЗ на сайте Федеральной Налоговой 

Службы 

3 000 рублей 

4.19. JaCarta LT nano. Сертифицированный ФСТЭК USB-носитель 900 рублей 

4.20. Встроенная лицензия КриптоПро CSP 1 000 рублей 

4.21. Лицензия КриптоПро CSP 5.0 (годовая) 1 900 рублей 

4.22. Лицензия КриптоПро CSP 4.0 (годовая) 1 900 рублей 

4.23. Лицензия КриптоПро CSP 4.0 (бессрочная) 2 700 рублей 

4.24. Лицензия КриптоПро CSP 5.0 (бессрочная) 2 990 рублей 

4.25. Стартовая КЭП 2 000 рублей  

Документы, которые необходимо предоставить для выпуска ЭП: 

- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального 

предпринимателя; 

- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) 

руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или 

Индивидуального предпринимателя; 

- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:  

• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии 

требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на 

жительство;  

• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ 

(соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или 

справка о временной регистрации); 

-заявление на выпуск ЭП и приложение к нему, подписанное собственноручно 

или цифровым аналогом подписи; 

 

Состав пакета документов может быть изменен, путем внесения изменений в настоящие 

Тарифы. Изменения вступают в силу по истечении 7 (семи) календарных дней с даты 

внесения изменений в настоящие Тарифы и публикации их на официальном сайте ООО 

«Аванпост». 

Срок предоставления документов для выпуска ЭП: 

Не позднее 3 рабочих дней с даты оплаты счета (датой оплаты счета считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Аванпост»). 



5. Услуга «Касса под ключ»: 

5.1. Состав комплекта 

- промокод на заключение договора на 

обработку фискальных данных с одного 

ККТ на 13\15 месяцев с                                           

ООО «Яндекс.ОФД»9; 

-услуга регистрации ККТ в ФНС; 

-создание личного кабинета пользователя 

на сайте ООО Аванпост по адресу: 

https://my.modulkassa.ru/signin; 

-создание и настройка торговой точки в 

Личном кабинете пользователя; 

-ввод данных кассира и администратора; 

-загрузка каталога товаров (до 100 

наименований), каталог товаров должен 

быть заполнен согласно приложенному 

образцу, направленному по электронным 

каналам связи; 

-вводный инструктаж по работе с кассой. 

- промокод на заключение договора на 

обработку фискальных данных с 

одного ККТ на 36 месяцев с ООО 

«Яндекс.ОФД» 8; 

-услуга регистрации ККТ в ФНС; 

-создание личного кабинета 

пользователя на сайте ООО Аванпост 

по адресу: 

https://my.modulkassa.ru/signin; 

-создание и настройка торговой точки 

в Личном кабинете пользователя; 

-ввод данных кассира и 

администратора; 

-загрузка каталога товаров (до 100 

наименований), каталог товаров 

должен быть заполнен согласно 

приложенному образцу, 

направленному по электронным 

каналам связи; 

-вводный инструктаж по работе с 

кассой. 

Порядок оплаты: 

Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета 

5.2. 
Стоимость услуги, с 

учетом НДС: 
6 900 руб.  9 900 руб. 

5.3. 

Стоимость услуги со 

скидкой10, с учетом 

НДС: 

 

4 900 руб. 7 900 руб. 

Скидка предоставляется при приобретении 

Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в 

соответствии с п.5.4. Тарифов 

5.4. 

Для получения услуги «Касса под ключ» необходим выпуск 

квалифицированной электронной подписи (КЭП):   

• Лицензия myDSS  

• Тариф Облачная ЭП для регистрации кассы по 54-ФЗ на сайте 

ФНС (Срок действия 14 календарных дней) 

Стоимость выпуска КЭП определяется 

в соответствии с разделом 4 Тарифов 

 

 

Услуга «Касса под ключ» доступна для следующей контрольно-кассовой техники: 

ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК MSPOS-Е-Ф  (производитель ООО «МультиСофт Системз»). 

Оказание услуги «Касса под ключ» для прочих моделей контрольно-кассовой техники согласовывается дополнительно при оформлении заказа. 
 

 
9 Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518, ОГРН 1167746503231). Порядок и условия заключения договора на обработку фискальных данных устанавливаются 

Офертой ООО «Яндекс.ОФД», размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/ Тарифные планы обработки фискальных данных устанавливаются Тарифами ООО «Яндекс.ОФД». Промокод дает право заключить с 

ООО «Яндекс.ОФД» договор на обработку фискальных данных без оплаты на срок 13, 15 месяцев или 36 месяцев (Услуга «Касса под ключ» стоимостью  6 900 руб. и 9 900руб. соответственно). 

10 Скидка на услугу «Касса под ключ» в сумме 2 000 рублей  предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.5.4. Тарифов 

https://my.modulkassa.ru/signin
https://my.modulkassa.ru/signin
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/


Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Касса под ключ» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с 

момента активации услуги «Касса под ключ» клиент не отправит по электронными каналами связи в соответствии с п 8.6. «Правил оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для 

оформления услуги «Касса под ключ», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные 

Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат. 
 

 Перечень документов для оказания Услуги «Касса под ключ»: 

- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального 

предпринимателя; 

- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) 

руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или 

Индивидуального предпринимателя; 

- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:  

• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии 

требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на 

жительство;  

• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ 

(соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или 

справка о временной регистрации); 

- данные о системе(ах) налогообложения; 

- название торговой точки, для которой регистрируем онлайн-кассу; 

- адрес установки, где будет расположена касса; 

- место установки кассы; 

- сайт (сайты) торговой точки (при наличии); 

-ФИО кассира(-ов); 

-ФИО администратора; 

-каталог товаров, но не более 100 наименований продукции (свыше 10 единиц товара 

необходимо направить по электронным каналам связи в файле формата xls, xlsx, csv по 

приложенному образцу). 

Состав пакета документов может быть изменен, путем внесения изменений в Перечень документов. Изменения вступают в силу по истечении 7 (семи) календарных дней 

с даты внесения изменений в Перечень документов и размещения обновленного перечня на сайте ООО «Аванпост». 

6. Услуга «Полет нормальный. Работаем дальше!» 

6.1. Состав комплекта 

- фискальный накопитель (ФН) сроком 

действия не более 13/15 мес.; 

- промокод на заключение договора на 

обработку фискальных данных с одного 

ККТ на 13\15 месяцев с ООО 

«Яндекс.ОФД»11; 

- услуга перерегистрации ККТ в ФНС 

«Перерегистрация «про». 

- фискальный накопитель (ФН) сроком действия не более 

36 мес.; 

- промокод на заключение договора на обработку 

фискальных данных с одного ККТ на 36 месяцев с ООО 

«Яндекс.ОФД»11; 
- услуга перерегистрации ККТ в ФНС «Перерегистрация 

«про». 

 

Порядок оплаты 

 

Не позднее 3 рабочих дней с 

момента выставления счета. 

6.2. 
Стоимость услуги, с 

учетом НДС 
 11 900 руб.  18 900 руб. 

6.3. 

Стоимость услуги со 

скидкой12, с учетом 

НДС 

9 900 руб. 16 900 руб. 

Скидка предоставляется при 

приобретении Клиентом у 

Исполнителя выпуска КЭП в 

соответствии с п.6.4. Тарифов 

 
11 Услуга предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518, ОГРН 1167746503231). Порядок и условия заключения договора на обработку фискальных данных 

устанавливаются Офертой ООО «Яндекс.ОФД», размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/ Тарифные планы обработки фискальных данных устанавливаются Тарифами ООО «Яндекс.ОФД». Промокод дает 

право заключить с ООО «Яндекс.ОФД» договор на обработку фискальных данных без оплаты на срок 13, 15 месяцев или 36 месяцев (Услуга «Полет нормальный. Работаем дальше!» стоимостью 11 900 руб. и 18 900руб. 

соответственно). 
12 Скидка на услугу «Полет нормальный. Работаем дальше!» в сумме 2 000 рублей предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.6.4. Тарифов 

https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/


6.4. 

Для получения услуги «Полет нормальный. Работаем дальше!» 

необходим выпуск квалифицированной электронной подписи 

(КЭП):   

• Лицензия myDSS  

•  Тариф Облачная ЭП для регистрации кассы по 54-ФЗ на 

сайте ФНС (Срок действия 14 календарных дней) 

Стоимость выпуска КЭП определяется в соответствии с 

разделом 4 Тарифов 

 

Стоимость курьерской доставки комплекта в состав услуги не входит и составляет 490 рублей, в том числе НДС; 

Доступен самовывоз: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1.этаж 4, пом. XXXV, комната 12 

Доступен выезд специалиста по г. Москва (в пределах МКАД). Стоимость выезда рассчитывается индивидуально при оформлении заказа. 

7. Услуга «Перерегистрация»  

 

7.1. Перерегистрация «лайт» 

 

 

Включает в себя услугу по изменению настроек ККТ и формированию отчета об изменении параметров регистрации в связи 

со сменой системы налогообложения (СНО) или иных параметров, не требующих внесения изменений в карточку 

регистрации ККТ в ФНС (не требующих перерегистрации ККТ в ФНС) в рамках одного юридического лица. 

 

 

7.1.1. Стоимость услуги, с учетом НДС – 1 500 рублей  Порядок оплаты Не позднее 3 рабочих дней с 

момента выставления счета. 

7.2. Перерегистрация «про»  

Включает в себя услугу перерегистрации ККТ в ФНС, в связи с заменой фискального накопителя (ФН), сменой ОФД, 

изменением реквизитов пользователя, а также смену настроек ККТ в рамках одного юридического лица. 

 

 

7.2.1. Стоимость услуги, с учетом НДС –   3 000 рублей Порядок оплаты 

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления 

счета. 

7.2.2. Стоимость услуги со скидкой13, с учетом НДС - 1 900 рублей  

Порядок оплаты: Не позднее 3 рабочих дней с 

момента выставления счета. 

Скидка предоставляется при приобретении 

Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в 

соответствии с п.7.2.3.1. Тарифов 
7.2.3. Для получения услуги «Перерегистрация «про» необходимо: 

 
 

7.2.3.1. Выпуск квалифицированной электронной подписи (КЭП):   

• Лицензия myDSS  

• Тариф Облачная ЭП для регистрации кассы по 54-ФЗ на сайте ФНС (Срок действия 14 календарных 

дней) 

Стоимость выпуска КЭП определяется в 

соответствии с разделом 4 Тарифов 

7.2.3.2. Заключение договора с любым оператором фискальных данных (ОФД)  

Стоимость заключения Договора на обработку 

фискальных данных определяется в соответствии с 

разделом 14 Тарифов 

 
13 Скидка на услугу «Перерегистрация «про» в сумме 1 100 рублей  предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.7.2.3.1. Тарифов 

 



8.  8.Аренда эквайрингового оборудования14 

8.1. Наименование тарифа: Проводной Беспроводной 1 Беспроводной 2 Мобильный 

 

Мобильный 

Порядок оплаты: 

 

 

Не позднее 5 

рабочих дней с 

момента 

выставления счета 

8.2. 

Модель предоставляемого в 

аренду эквайрингового 

оборудования: 

Ingenico ICT 250 
Ingenico 

 MOVE 3500 15 

Ingenico 

 MOVE 250016 
Ingenico ICMP 12217 

 

Ingenico IPP 32018 

8.3. 

 

Первоначальный платеж, с 

учетом НДС 
1700 руб. 2200  руб. 2700 руб. 1700 руб. 

 

1700 руб. 

8.4. 
Ежемесячный платеж, с 

учетом НДС 
1700 руб. 2200  руб. 2700 руб. 1700 руб. 

 

1700 руб. 

 Услуги и программное обеспечение, входящие в каждый Тариф Аренды эквайрингового оборудования (предоставление услуг 

осуществляется и неисключительная лицензия на ПО действует в течение оплаченного периода): 
1. Программное обеспечение Arkus2 

2. Служба технической поддержки пользователя 24/7 (чат в личном кабинете по адресу https://my.modulkassa.ru/signin, обращения по электронной почте, по телефону), 

гарантированный срок ответа не более 30 минут); 

8.  9 Поставка эквайрингового оборудования с Программным обеспечением Arkus2 

9.1. 
Модель эквайрингового 

оборудования: 

Ingenico ICT 250 

(проводной 

терминал) 

Ingenico MOVE 3500 

(беспроводной GSM 

терминал) 

Ingenico 

 MOVE 2500 

(беспроводной Wi-

Fi терминал) 

Ingenico ICMP 122 

(мобильный терминал) 

Ingenico IPP 320 

(мобильный терминал) Порядок оплаты:  

 

Не позднее 5 

рабочих дней с 

момента 

выставления счета 
 

9.2. 
Стоимость, с учетом НДС: 21 300 руб. 25 300  руб.        29 300 руб. 14 200  руб. 

 

16 300  руб. 

9.  10. Поставка дополнительного оборудования для контрольно-кассовой техники и эквайрингового оборудования  

 Аксессуары для контрольно-кассовой техники 

Наименование оборудования: Стоимость: 

 

Подставка для ПТК «MSPOS-K» с функцией подзарядки 

 

6 900 руб.  

 

Подставка для ПТК «MSPOS-K» металлическая, 140 мм 

 

5 900 руб.  

 

Подставка для ПТК «MSPOS-K» металлическая, 200-300 мм 

13 900 руб.  

 
14 Производитель эквайрингового оборудования и технические характеристики эквайрингового оборудования приведены в разделе 11 настоящих Тарифов. 
15 C беспроводным подключением через GSM. 
16 С подключением через Wi fi 
17 Мобильный эквайринговый терминал. Устройство работает только при интеграции с мобильным устройством (ПТК MSPOS-K). 
18 Мобильный эквайринговый терминал.  

 

https://my.modulkassa.ru/signin


11. Технические характеристики контрольно-кассового оборудования и эквайрингового оборудования 

11.1. ПТК «MSPOS-K» производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект». Включен в реестр ККТ ФНС согласно приказу ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-20/524@  

• Процессор 1.3 Гц quad core (RAM1 GB LPDDR3 Память Nand Flash 8 GB)   

• Интерфейсы и порты: 

USB (Type-C) — 1; 

Слот под сим-карту — 1. 

• Cенсорный экран IPS LED, 5,5”, 1280x720px  

• Операционная система Android 6х  

• Накопитель памяти до 32 Гб  

• Камера 5.0 Мп с автофокусом 

• Гарантированное время считывания QR-кодов 0,7 сек.  

• Беспроводное соединение: 

3G 

Buil-in WiFi 802.11 b/g/n 

Bluetooth 3.0/4.0  

• Аккумулятор 3,7 В/5200 мА·Ч  

• Скорость печати чеков до 75 мм/сек, ручной отрыв чековой ленты  

11.2. ПТК «Атол 91 Ф» производитель ООО «Атол». Включен в реестр ККТ ФНС согласно приказу ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-20/991@  

• Интерфейсы и порты: 

1 USB (microUSB) для подключения к ПК и зарядки;   

1 USB для подключения периферийного оборудования  

• Монохромный экран 2”  

• Соединение с интернетом: 

Wi-Fi; 

2G; 

Ethernet  

• Аккумулятор 5 200 мА·Ч: 2 шт.  АКБ типа 18650  

• Скорость печати чеков до 50 мм/сек, ручной отрыв чековой ленты  

11.3. ПТК «MSPOS-T-Ф» производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект».   

• Процессор Qualcomm Snapdragon 8 х ARM Cortex - A7 1.3 Гц quad core: 

Оперативная память 1 Гб LPDDR3 

Память Nand-Flash 8 Гб 

Накопитель памяти microSD до 32 Гб  

• Интерфейсы и порты: 

USB — 4 шт. 

RJ11— 1 шт. 

RJ12 — 1 шт. 

RJ45 — 1 шт. 

LAN-порт — 1 шт. 

Порт питания — 1 шт. 

MicroUSB — 1 шт.  

• Экран кассира: 11,6 "HD, 1366 x 768, экран для покупателя 4 дюйма, 128 × 40 точек  

• Операционная система Android 6х  

• Камера 5.0 Мп с автофокусом 

• Гарантированное время считывания QR-кодов 0,7 сек. 

• Беспроводное соединение: 

3G; 

Buil-in WiFi 802.11 b/g/n; 

Bluetooth 3.0/4.0  

• Аккумулятор 3,7V/5200 мА·Ч  

• Скорость печати чеков до 75 мм/сек, ручной отрыв чековой ленты  

11.4. Платежный терминал  Ingenico ICT 250.  Производитель ООО «Инженико».   

• Процессор ARM 9 & ARM 7  

• Память: 

Оперативная память — 32 Мб 

Nand-flash память — 128 Мб 

• Связь: Ethernet 

• Слоты для SAM-карт — до трех 

• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный 

• Дисплей TFT цветной 2,7’’ QVGA 320 x 240 пикс 

• Интерфейсы и порты: 

RS 232 (+1 опция) — 1 шт. 

USB — 1 шт. 

Термопринтер 



11.5. Платежный терминал Ingenico MOVE 3500 (GPRS). Производитель ООО «Инженико» 

• Процессор ARM 9 & ARM 7 

• Память: 

Оперативная память — 32 Мб 

Nand-flash память — 128 Мб 

• Связь:3G/GPRS 

• Слоты для SAM-карт — до трех 

• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный 

• Дисплей 2”: TFT-LCD цветной, QVGA 320x240 пикс. 4096 цветов 

• Термопринтер  

11.6. Платежный терминал Ingenico MOVE 2500 (Wi-Fi). Производитель ООО «Инженико» 

• Процессор ARM 9 & ARM 7 

• Память: 

Оперативная память — 32 Мб 

Nand-flash память — 128 Мб 

• Связь: Wi-Fi 

• Слоты для SAM-карт — до трех 

• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный 

• Дисплей 2”: TFT-LCD цветной, QVGA 320x240 пикс. 4096 цветов 

• Термопринтер 

11.7. Платежный терминал Ingenico iCMP 122. Производитель ООО «Инженико» 

Работает только при подключении к программе «МодульКасса» или иным ПО 

• Дисплей: монохромный графический, 128х64, с подсветкой 

• Связь: Bluetooth  

• Интерфейс и порты: 

MicroUSB — 1 шт. 

• Bluetooth — 1 шт. 

• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный 

• Слот SAM-карт — нет 

11.8 Платежный терминал Ingenico IPP320. Производитель ООО «Инженико» 

Работает только при подключении к кассе 

• Дисплей: графический LCD, 128х64, с подсветкой 

• Связь: USB 

 

Интерфейс и порты: USB 

• Ридеры карт: магнитный, чиповый, бесконтактный 

Слот SAM-карт — нет 

11.9 ПТК «MSPOS-Е-Ф» производитель ООО «Мультисофт Системз»  

Внешний вид: 

Цвет задней панели: Серый 

Цвет передней панели: Оранжевый 

 

Мобильная связь 

Поддержка сетей 2G: GSM/ WCDMA 850/900/1800/1900 

Поддержка сетей 3G: WCDMA 850/900/1900/1200 

Поддержка сетей  4G: GSM/TD-SCDMA/CDMA  

1X/EVDO/WCDMA/TDD_LTE/FDD_LTE 

Формат сим-карты: miniSIM 

Количество сим-карт: 1 шт. 

 

Экран 

Диагональ экрана 5,5” 

Разрешение экрана:1280×720 HD 

Плотность пикселей 320 ppi 

Технология изготовления экрана: Цветная сенсорная IPS LED 

 

Проводные интерфейсы 

Интерфейс USB Type-C 

Внешний порт 

USB  

OTG 

Слот под SAM-карту 

Питание 

Тип аккумулятора: Литий-ионный 

Емкость аккумулятора: 5200 мА·Ч 

Время работы в бесперебойном режиме: 48 часов 

Срок поддержки заряда в отключенном режиме: 30 дней 

Сканер штрихкодов 

Тип сканера: 2D 

Считывающее устройство: Камера, 5 Мп с автофокусом 

Типы считываемых штрихкодов 

1D: Code-128,  EAN-13, Code 39, Code 93 и др.  

2D: PDF 417, DataMatrix, QR-код 

Время считывания QR-кодов 0,7 сек 



Операционная система Android 6.х 

Процессор Mediatek MT6737 

Количество ядер 4 

Частота работы процессора 1,2 Ггц 

Оперативная память 1 Гб 

Постоянная память 8 Гб 

Коммуникации 

Версия Bluetooth 2.1/3.0/4.0 

Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4-5 Ггц 

NFC Есть 

Считыватели карт: Магнитный, чиповый, бесконтактный 

ГЛОНАСС Нет 

GPS Есть 

A-GPS Есть 

 

Дополнительная информация 

Рабочая температура: -10º ~    50ºC 

Температура хранения: -20º ~    70ºC 

 

12. Услуга «Снятие кассы с учета» 
 

12.1. Состав услуги 
- услуга по снятию ККТ с учета в ФНС. 

 

 

 

12.2. Стоимость услуги, в т.ч. НДС 3 000 рублей  
 

12.3. Стоимость услуги со скидкой19, в т.ч. НДС 1 900 рублей 

Скидка предоставляется при приобретении 

Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в 

соответствии с п.12.5.1 Тарифов 

12.4 Порядок оплаты Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

12.5. 
Для получения услуги «Снятие кассы с учета» 

необходимо: 

 

12.5.1. 

Выпуск квалифицированной электронной подписи 

(КЭП):   

• Лицензия myDSS; 

• Тариф Облачная ЭП для регистрации кассы по 54-

ФЗ на сайте ФНС (Срок действия 14 календарных 

дней); 

 

Стоимость выпуска КЭП определяется в соответствии с разделом 4 Тарифов. 

12.5.2. Заключение договора с любым оператором фискальных 

данных (ОФД) 

Стоимость заключения Договора на обработку фискальных данных определяется в соответствии с 

разделом 14 Тарифов. 

 
 

 

13 Услуга «Консультационные услуги по работе с ККТ» 
 

 
19 Скидка на услугу «Снятие кассы с учета» в сумме 1 100 рублей предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.12.5.1 Тарифов 



13.1 Состав услуги Оказание консультационных услуг по работе с кассой  

 

2 500 рублей, в т.ч. 

НДС 

13.2 Порядок оплаты Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

 

Услуга включает в себя изучение следующих вопросов: 

1)  Общие правила работы с онлайн-кассой, зарядка, кнопки, андроид, фискальный накопитель и срок его жизни; 

2)  Обзор магазина приложений, приложения Модулькасса, MSPOS-Expert, Quicksupport; 

3)  Обзор личного кабинета, настройка точки продаж, связка кассы и точки; 

4)  Контрагенты, скидки, документы, товары, горячие клавиши; 

5)  Обзор функций интернет-магазина (опционально для владельцев интернет-магазинов или планирующих их открытие), интернет-эквайринг; 

6)  Фискальные документы (открытие/закрытие смены, продажи, возвраты, корректировки, открытие, закрытие ФН, куда уходят фискальные документы); 

7)  Взаимодействие с ФНС, способы и этапы прохождения регистрации ККТ в ФНС; 

8) Возможности интеграции с бэк-офисными системами (Мой Склад, 1С, YClients и др.). 

 

Услуга предоставляется онлайн. 

Доступен выезд специалиста по г. Москва (в пределах МКАД). Стоимость выезда рассчитывается индивидуально при оформлении заказа. 

 

14. Тарифы на промокоды ОФД  
 

14.1. 

Наименование Срок действия промокода  

 

Стоимость 

Промокод на заключение договора на обработку 

фискальных данных со следующими операторами 

фискальных данных (ОФД): 

 

 

14.1.1. ООО «Яндекс.ОФД» ИНН 7704358518 ОГРН 

1167746503231 
Порядок и условия заключения договора на обработку 
фискальных данных устанавливаются Офертой, размещенной по 

адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/ 

13/15 месяцев 

 

3 000 рублей 

 36 месяцев 

 

7 000 рублей 

14.1.2 
ООО «Такском» ИНН 7704211201 ОГРН 

1027700071530 
Порядок и условия заключения договора на обработку 

фискальных данных устанавливаются документами, 

размещенными по адресу: 
https://taxcom.ru/about/documents/ofd_docs/ 

13 месяцев 

 

3 000 рублей 

 36 месяцев 

7 000 рублей 

14.1.3. 

ООО «ПС СТ» ОГРН 1127847298842 ИНН 

7841465198 (OFD.RU) 
Порядок и условия заключения договора на обработку 

фискальных данных устанавливаются публичной офертой, 

размещенной по адресу: https://ofd.ru/about#licence 

15 месяцев 

 

3 000 рублей 

https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/
https://taxcom.ru/about/documents/ofd_docs/
https://ofd.ru/about#licence


14.1.4. АО «ЭСК» ОГРН 1037739495265 ИНН 7709364346 

(Первый ОФД) 
Порядок и условия заключения договора на обработку 

фискальных данных устанавливаются документами, 

размещенными по адресу: https://www.1-ofd.ru/baza-znanij 

13 месяцев 

 

3 000 рублей 

 36 месяцев  

 

7 000 рублей 

14.2 Порядок оплаты Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

14.3 Условия использования 

Промокод на заключение договора на обработку фискальных данных применяется к единице контрольно-

кассовой техники и действует в течение указанного периода 

 

15 Услуга «Доступ к приложениям» 
 

15.1. Состав услуги 
Перевод в магазин со всеми доступными приложениями для 1 (Одной) единицы устройства MSPOS-

K/MSPOS-E-F/MSPOS-T-F. При этом клиент лишается полной технической поддержки ООО «Аванпост». 

 

4 000 рублей, в т.ч. 

НДС 

15.2. Порядок оплаты Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

15.3. Порядок оказания услуги 
Услуга предоставляется по письменному запросу на электронную почту info@modulkassa.ru или по телефону технической поддержки 

8-800-100-66-62. 
 

16. Продукты АТМ.Меркурий 
 

16.1. Состав услуги 

Лицензия на использование Мобильного приложения 

АТМ.Меркурий, сроком 12 мес 

 

4 000 рублей, без НДС 

Получение доступа к Ветис.АPI 

 

4 000 рублей, без НДС 

Регистрация в ФГИС Меркурий 1 000 рублей, без НДС 

16.2 Порядок оплаты Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

16.3 Порядок оказания услуги 
Пользователь, желающий пользоваться Программным продуктом, формирует заявку по телефону 8-

800-550-42-62 или на Официальном сайте https://modulkassa.ru/. 

16.4 

Для получения услуги необходим 

выпуск квалифицированной 

электронной подписи (КЭП):   

• Лицензия myDSS; 

• Облачная ЭП. 

Стоимость выпуска КЭП определяется в соответствии с разделом 4 Тарифов 

17.Услуга «Маркировка Старт» 

17.1 Состав услуги - регистрация в ГИС «Честный знак» 
 

 

17.2. Стоимость услуги, в т.ч. НДС  4 900 рублей  

https://www.1-ofd.ru/baza-znanij
mailto:info@modulkassa.ru
https://modulkassa.ru/


17.3. 
Стоимость услуги со скидкой20, в т.ч. 

НДС 
1 000 рублей 

Скидка предоставляется при 

приобретении Клиентом у 

Исполнителя выпуска КЭП в 

соответствии с п.17.5. Тарифов 

17.4. Порядок оплаты 

 

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

17.5. 

Для получения услуги «Маркировка 

старт» необходим выпуск 

квалифицированной электронной 

подписи (КЭП):   

• Стартовая КЭП; 

• Встроенная лицензия 

КриптоПро CSP; 

• JaCarta LT nano. 

Сертифицированный ФСТЭК USB-

носитель 

Стоимость выпуска КЭП определяется в соответствии с разделом 4 Тарифов 

Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Маркировка Старт» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с 

момента активации услуги «Маркировка Старт» клиент не отправит по электронными каналами связи в соответствии с п 8.6. «Правил оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для 

оформления услуги «Маркировка Старт», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные 

Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат. 

 

Перечень документов (сведений): 

- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:  

• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на жительство;  

• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или справка о временной регистрации); 

- банковские реквизиты компании; 

- список маркируемых товаров. 

Состав пакета документов может быть изменен, путем внесения изменений в Перечень документов. Изменения вступают в силу по истечении 7 (семи) календарных дней с 

даты внесения изменений в Перечень документов и размещения обновленного перечня на сайте ООО «Аванпост». 

18. Услуга «Маркировка Плюс» 

18.1. Состав услуги 

- регистрация в ГИС «Честный знак»; 

- настройка ПК клиента для работы в личном кабинете Честного знака; 

 -оказание консультационных услуг по настройке личного кабинета и заполнении профиля клиента в 

личном кабинете Честного знака; 

-обзор основных разделов личного кабинета Честного знака.                                    

 

 
20 Скидка на услугу «Маркировка Старт» в сумме 3 900 рублей предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.17.5. Тарифов 



18.2 
Стоимость услуги, в т.ч. НДС  6 900 рублей  

18.3 
Стоимость услуги со скидкой21, в т.ч. 

НДС 

3 000 рублей Скидка предоставляется при приобретении Клиентом у 

Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.18.5 Тарифов 

18.4 Порядок оплаты Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

18.5. 

Для получения услуги «Маркировка 

Плюс» необходим выпуск 

квалифицированной электронной 

подписи (КЭП):   

• Стартовая КЭП; 

• Встроенная лицензия 

КриптоПро CSP; 

• JaCarta LT nano. 

Сертифицированный ФСТЭК USB-

носитель 

Стоимость выпуска КЭП определяется в соответствии с разделом 4 Тарифов 

Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Маркировка Плюс» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с 

момента активации услуги «Маркировка Плюс» клиент не отправит по электронными каналами связи в соответствии с п 8.6. «Правил оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для 

оформления услуги «Маркировка Плюс», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные 

Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат. 

 

Перечень документов (сведений): 

- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:  

• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на жительство;  

• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или справка о временной регистрации); 

- банковские реквизиты компании; 

- список маркируемых товаров. 

 

19. Услуга «Маркировка бизнес» 

19.1. Состав услуги 

- регистрация в ГИС «Честный знак»; 

- настройка ПК клиента для работы в личном кабинете Честного знака; 

 -оказание консультационных услуг по настройке личного кабинета и заполнении профиля клиента в 

личном кабинете Честного знака; 

-обзор основных разделов личного кабинета Честного знака; 

-консультация по подготовке описания товаров для маркировки остатков в личном кабинете Честного 

знака (до 100 наименований); 

-консультационные услуги по заказу, получению и печати кодов маркировки  в формате DataMatrix 

для маркировки остатков в личном кабинете Честного знака22; 

-консультационные услуги по вводу остатков в оборот в личном кабинете Честный знак.        

 
21 Скидка на услугу «Маркировка Плюс» в сумме 3 900 рублей предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.18.5. Тарифов 
22 Печать кодов маркировки не включается в состав услуги «Маркировка Бизнес» 



 

19.2. Стоимость услуги, в т.ч. НДС 
8 900 рублей  

19.3. 

Стоимость услуги со скидкой23, в т.ч. 

НДС 

5 000 рублей Скидка предоставляется при приобретении Клиентом 

у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.19.5 

Тарифов 

19.4. Порядок оплаты 

 

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

19.5. 

Для получения услуги «Маркировка 

бизнес» необходим выпуск 

квалифицированной электронной 

подписи (КЭП):   

• Стартовая КЭП; 

• Встроенная лицензия 

КриптоПро CSP; 

• JaCarta LT nano. 

Сертифицированный ФСТЭК USB-

носитель. 

Стоимость выпуска КЭП определяется в соответствии с разделом 4 Тарифов 

Клиент, в целях оказания ООО «Аванпост» услуги «Маркировка бизнес» обязан предоставить документы, перечень которых установлен ниже. Если в течение 60 дней с 

момента активации услуги «Маркировка бизнес» клиент не отправит по электронными каналами связи в соответствии с п 8.6. «Правил оказания услуг консультационно-

технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования)» документы из перечня, установленного ниже, для 

оформления услуги «Маркировка бизнес», оказание услуги будет приостановлено Исполнителем до даты предоставления документов. При этом средства, перечисленные 

Клиентом за оказанную услугу, возврату не подлежат. 

 

Перечень документов (сведений): 

- ИНН, КПП (при наличии) вашей организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия паспорта (1 разворот и разворот с действующей пропиской) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- копия СНИЛС (в формате JPEG, PNG или PDF) руководителя организации или Индивидуального предпринимателя; 

- для физических лиц - нерезидентов дополнительно требуется:  

• нотариально заверенный перевод паспорта (для граждан Белоруссии требуется предоставить страницу паспорта с переводом) или вид на жительство;  

• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (соответствующая отметка в паспорте или виде на жительство или справка о временной регистрации); 

- банковские реквизиты компании; 

- список маркируемых товаров. 

 

20. Услуга «Перепрошивка POS-терминалов» 

20.1 Состав услуги Подготовка эквайрингового и кассового оборудования к 

регистрации в программном обеспечении АО КБ «Модульбанк». 

Настройка эквайрингового и кассового оборудования для приема 

безналичной оплаты. 

 

3 000 руб., в т.ч. НДС 

 
23 Скидка на услугу «Маркировка бизнес» в сумме 3900 рублей предоставляется при приобретении Клиентом у Исполнителя выпуска КЭП в соответствии с п.19.5. Тарифов 



Доставка эквайрингового и кассового оборудования. 

  

20.2  
Порядок оплаты 

 

Не позднее 3 рабочих дней с момента выставления счета. 

20.3. Срок оказания услуги г. Москва От 3 до 5 рабочих дней с даты оплаты счета  

Московская область От 4 до 6 рабочих дней с даты оплаты счета 

г. Санкт-Петербург От 5 до 7 рабочих дней с даты оплаты счета 

Ленинградская область От 5 до 7 рабочих дней с даты оплаты счета 

*В некоторых случаях до 14 рабочих дней, в зависимости от 

удаленности населенного пункта 

Остальные регионы, за исключением 

Калининграда и Калининградской области 
От 5 до 10 рабочих дней с даты оплаты счета 

*В некоторых случаях до 14 рабочих дней, в зависимости от 

удаленности населенного пункта 

Калининград и Калининградская область Сроки оказания услуг согласовываются отдельно 

20.4 Услуга доступна для следующих моделей эквайрингового и кассового оборудования: 

IWL 22X\25X, ICT22X\25X, iPP 320, iCMP 122, Move 2500\3500, Link2500, Desk 3500 (производство Ingenicо), ПТК «MSPOS-Е-F» (производитель                        

ООО «МультиСофт Системз») 

20.5 Услуга «Перепрошивка POS-терминалов» предоставляется Клиентам Аванпост, присоединившимся к условиям и положениям Договора 

комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, которым АО КБ «Модульбанк» открыл 

счет, и которые присоединились к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт и системы Alipay (Алипей).  

21. Услуга «Заоблачная касса»24 

21.1 Наименование Услуги: Заоблачная касса Порядок оплаты: 

 

21.2. Модель предоставляемого в аренду кассового 

оборудования: 

ККТ ПТК «MSPOS-K» без фискального накопителя 

 
 

 

 21.3. Модель приобретаемого фискального накопителя ФН 1.1. или ФН 1.0 сроком 

действия 13/15 мес. 

ФН 1.1. или ФН 1.0. сроком 

действия 36 мес. 

21.4.  

Первый платеж, с 

учетом НДС 

 

 

 

Стоимость фискального 

накопителя, с  

учетом НДС 

6 900,00 рублей 10 900,00 рублей Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета, оплата при 

подключении услуги 
Стоимость первого месяца  

оказания Услуги, с учетом 

НДС 

 

1 300,00 рублей 1 300,00 рублей 

21.5  Ежемесячный платеж за Услугу, начиная со второго 

месяца, с учетом НДС 

 1 300,00 рублей 1 300,00 рублей Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета 

21.6 
Стоимость доставки фискального накопителя по 

окончании срока его действия или окончания срока 

оказания Услуги, с учетом НДС 

490,00 рублей 490,00 рублей 

 
24 ООО «Аванпост» оказывает услугу «Заоблачная касса» в соответствии с Правилами оказания услуги «Заоблачная касса», размещенными на сайте ООО «Аванпост» https://modulkassa.ru. 

https://modulkassa.ru/


21.7 Стоимость выпуска КЭП (без НДС)   3 000,00 рублей 3 000,00 рублей 

Не позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления счета, оплата при 

подключении услуги  

21.7.1. Скидка, предоставляемая на выпуск КЭП25  2 999,00 рублей 2 999,00 рублей 

Скидка предоставляется при 

подключении Услуги «Заоблачная 

касса» и соблюдений условий, 

установленных Правилами 

«Заоблачная касса» 

21.8 В состав Услуги «Заоблачная касса» входит: 

21.8.1. Аренда контрольно-кассового оборудования ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект») без фискального накопителя на оплаченный по 

Тарифу «Заоблачная касса» период. 

21.8.2. Срочная лицензию на Программное обеспечение «Модулькасса» совместимое со следующим контрольно-кассовым оборудованием: 

- ПТК MSPOS-К (производитель ООО «НТЦ Альфа-Проект»), ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»  (производитель ООО «МультиСофт Системз»); 

- Компьютеры, смартфоны и планшетные компьютеры под управлением ОС Windows (7, 8, 10) и ОС Android (5 и новее) с подключенными фискальными 

принтерами производства АТОЛ, Штрих-М, Дримкасс. 

Возможности Программного обеспечения, входящего в Тариф «Заоблачная касса»: 

- Интеграция кассы с интернет-магазином (только для ПТК MSPOS-К, ПТК MSPOS-T-Ф, ПТК «MSPOS-Е-Ф»); 

- Обмен данными с 1С и Мой Склад, возможность подключения к собственной учетной системе пользователя; 

Срок действия лицензии – оплаченный срок пользования Тарифом «Заоблачная касса». 

21.8.3. Личный кабинет пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin. Доступно любое количество автоматизированных рабочих 

мест кассира, работающих под одним аккаунтом пользователя в программно-технологическом комплексе ООО «Аванпост» и отражаемых в личном кабинете 

пользователя (Каждое рабочее место кассира (кассовый аппарат с программным обеспечением) работает в рамках тарифа, выбранного пользователем для такого 

контрольно-кассового аппарата). На одного пользователя (Клиента) доступна регистрация 1 (одного) личного кабинета (в соответствии с положениями п. 2.4.1. 

Правил оказания услуг консультационно-технологического обслуживания оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового оборудования) ООО 

«Аванпост»). 

21.8.4.  Техническая поддержка пользователя программного обеспечения 24/7 (чат в личном кабинете, обращения по электронной почте, по телефону). 

21.8.5. Фискальный накопитель, модель: ФН 1.0 или ФН 1.1, срок действия не менее 13/15 или 36 месяцев; 

21.8.6. Услуга «Касса под ключ», включающая в себя:  

- Промокод на заключение договора на обработку фискальных данных с одного ККТ на 13\15 или 36 месяцев с ООО «Яндекс.ОФД», соответственно сроку 

действия фискального накопителя;26 

- услуга регистрации ККТ в ФНС; 

-создание личного кабинета пользователя на сайте ООО Аванпост по адресу: https://my.modulkassa.ru/signin; 

-создание и настройка торговой точки в Личном кабинете пользователя; 

-ввод данных кассира и администратора; 

 
25 Скидка на выпуск КЭП, указанной в п.21.9 настоящих Тарифов предоставляется при подключении Услуги «Заоблачная касса» и при соблюдении Клиентов условий, установленных Правилами «Заоблачная касса». 
26 Услуги оператора фискальных данных по обработке фискальных данных с контрольно-кассовой техники оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД» (ИНН 7704358518, ОГРН 1167746503231). 

Порядок и условия заключения договора на обработку фискальных данных устанавливаются Офертой ООО «Яндекс.ОФД», размещенной по адресу: https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/ Тарифные планы обработки фискальных 

данных устанавливаются Тарифами ООО «Яндекс.ОФД». Промокод дает право заключить с ООО «Яндекс.ОФД» договор на обработку фискальных данных без оплаты на срок 13, 15 месяцев или 36 месяцев (Услуга «Касса 

под ключ» стоимостью 6 900 руб. и  9 900 руб. соответственно). 

https://my.modulkassa.ru/signin
https://my.modulkassa.ru/signin
https://yandex.ru/legal/oferta_ofd/


-загрузка каталога товаров; 

-вводный инструктаж по работе с кассой. 

21.9. Для получения услуги «Заоблачная касса» необходим выпуск квалифицированной электронной подписи (КЭП):   

• Лицензия myDSS  

• Тариф Облачная ЭП для регистрации кассы по 54-ФЗ на сайте ФНС (Срок действия 14 календарных дней) 

 
 

В рамках каждого Тарифа, установленного настоящими «Тарифами на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и эквайрингового 

оборудования) с программным обеспечением, поставку фискальных накопителей и оказание услуг техническо-консультационного обслуживания» (далее – Тарифы), 

предоставляются услуги и лицензия на программное обеспечение для одного кассового аппарата. Для обслуживания нескольких кассовых аппаратов (в том числе разных), 

заказчик услуг и лицензии выбирает и оплачивает соответствующее количество соответствующих Тарифов. 

Все платежи в рамках настоящих Тарифов, в том числе на получение права использования программного обеспечения, а также на услуги техническо-консультационное 

обслуживание и предоставлении лицензии на программное обеспечение, включая «Первоначальные платежи», являются невозвратными. 

Стоимость всех услуг, оказываемых ООО «Аванпост» в соответствии с «Тарифами на поставку и аренду оборудования для автоматизации розничных продаж (кассового и 

эквайрингового оборудования) с программным обеспечением, поставку фискальных накопителей и оказание услуг техническо-консультационного обслуживания», указана в 

отношении одной единицы контрольно-кассовой техники.  

ООО «Аванпост» вправе отказать Клиенту в обслуживании по любому из Тарифов, а также полностью отказать Клиенту в заключении Договора аренды, Договора поставки, 

Договора оказания услуг по собственному усмотрению и без объяснения причин. Заключение Договора аренды, Договора оказания услуг, Договора поставки (акцепте Заявки на 

услугу или Заявки на Товар) является правом, но не обязанностью ООО «Аванпост». 


