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Информационный релиз 

 

Спикеры мероприятия: 

1. Шаматульский Константин – генеральный директор ООО «Астор Трейд» 

2. Орловский Александр- ведущий разработчик ККТ 

3. Токарев Леонид – руководитель интеграции направления ККТ 

 

Программа конференции: 

 

1. Последние изменения в нормативно-правовой базе.  

2. Актуальный релиз ПО.  

3. Планы по развитию ККТ «Меркурий». 

4. Новые разработки. 

5. Ответы на вопросы 

 

Основная часть конференции. 

1. Последние изменения в нормативно-правовой базе (Шаматульский К.) 

 

Рассмотрено содержание последних изменений в законодательстве: 

- 129-ФЗ от 06.06.2019 – об отсрочке при обязательном оснащении ККТ ряда предпринимателей, 

- 192-ФЗ от 03.07.2018 – об освобождении от оснащения ККТ ряда предпринимателей, 

- ряд нпа, касающийся категории самозанятых граждан, 

- планируемый мораторий на штрафы до 01.07.2020г. для ряда предпринимателей в сфере 

осуществления услуг по пассажирским перевозкам, ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

 

Озвучены последние тенденции развития кассового рынка, дан прогноз основных явлений на 2020 

год в части: 

- увеличения спроса и доли рынка кнопочных касс «Меркурий». Отдельный акцент сделан на 

полном соответствии функционала ККТ «Меркурий» законодательству и требованиям рынка. Даны 

чёткие гарантии дальнейшего соответствия со стороны производителя. 

- увеличения доли безналичных платежей в сфере расчётов (рост более 20% в 2019 году). 

- маркировки продукции (в соответствии с планом ЦРПТ до 2024 года). 

- экспансии банковский структур на рынок. Продажа ККТ, предложения по эквайрингу, борьба за 

клиентскую базу.  

 

2.  Актуальный релиз ПО (Шаматульский К., Орловский А., Токарев Л.) 

Шаматульским К. озвучены более подробно, реализованные в последнем релизе возможности 

ККТ по маркировке, эквайрингу, билетному режиму. 

- маркировка: освещены основные сроки внедрения маркировки различных типов товара; 

приведена статистика подключившихся основных игроков к проекту маркировки табака; 

разъяснена работа с маркировкой табака с помощью последнего релиза ПО; представлен сканер 

штрих-кода производства «Инкотекс»; анонсирован совместный вебинар по теме «маркировка» 

совместно с ЦРПТ. 



- эквайринг: представлена информация о совместном проекте «Инкотекс» + «Альфа-Банк» + UCS; 

рассмотрен вопрос подключения ККТ к платёжному терминалу (протокол EFTPOS); предложена 

схема подключения пользователей ККТ «Меркурий» к эквайрингу; предложено вознаграждение в 

виде разовой выплате 2000 рублей и 0,05% от каждой транзакции за подключенный терминал. 

- билетный режим: рассмотрена работа ККТ «Меркурий» в функции «Билетный режим» - выбор 

тарифов, горячие клавиши для быстрого пробития чека; продемонстрирована возможность 

пробития чека в виде билета на соответствие требования к билету по 112 Постановлению 

Правительства; предложен к использованию адаптер для зарядки кассы в автомобиле. 

 

Орловским А. освещена тема о возможностях последнего релиза ПО в части: 

- полного соответствия требованиям регулятора (требования с 1 июля 2019 года), 
- нового функционала кассы, 
- исправленных ошибок прошлых релизов (релизы до ноября 2018 года), 
- реализации пожеланий пользователей. 
Отдельный акцент сделан на возможностях касс при формировании и передаче: тегов 1227-1231, 

необходимой информации при работе агентов и .т.д. 

       Токаревым Л. озвучен вопрос по интеграции ККТ «Меркурий 119Ф» с программой 1С и ВТ 

Магазин. 

       - изложена информация о разработанной компоненте 1С с поддержкой интерфейсов RS и USB. 
Возможность использования данного интеграционного решения есть уже сейчас. Вся 
необходимая информация для установки находится на сайте incotexkkm.ru.  

        - представлено ещё одно интеграционное решение с ВТ Магазин. Полная поддержка требований 

регулятора, ЕГАИС, Маркировка, эквайринг и многое другое. Для пользователей ККТ 

«Меркурий» разработано специальное коммерческое предложение. 

 

3. Планы по развитию ККТ «Меркурий» (Токарев Л., Орловский А., Шаматульский К.) 

 

Токарев Л. и Орловский А. рассказали о планах на лето 2019 года: 

- по интеграции всего парка ККТ «Меркурий» с решениями: БИФИТКасса, МойСклад, MyPos касса, 

Инфо предприятие, Бухсофт.  

- по разработке полноценного режима ФР для парка кнопочных касс «Меркурий». 

- по интеграции касс с бесплатным ПО AMC Base (базы товаров). 

-по реализации FTP клиента. FTP клиент позволит осуществить загрузку баз товаров и выгрузку 

результатов продаж непосредственно пользователями для своих систем товароучета. 

- по разработке технологического сервера ККТ – статистика, личный кабинет, обновление ПО. 

- по разработке нового загрузчика и замене технологии шифрования ПО. 

Данные мероприятия позволят производителю иметь мощное коммерческое оружие в виде 

предложения кнопочной кассы с возможностью работы в режиме ФР + интеграция с основными 

вендорами товароучётных систем = по цене портативки. 

 

Шаматульским К. отдельно отмечена тема актуальности работ по замене загрузчика, в связи с 

появлением на рынке контрафактного ПО для ККТ «Меркурий». Озвучено предупреждение, что 

использование стороннего (не лицензионного, контрафактного ПО) приведёт: 

- к «окирпичиванию» кассы, невозможности вернуться на заводское ПО, 

- к прекращению гарантии, 

- к невозможности послегарантийного ремонта на заводе, 



- к внесению в «чёрный список» пользователя, 

- к административной и уголовной ответственности на распространителя и конечного 

пользователя. 

 

4.     Новые разработки (Шаматульский К.) 

 

Кратко озвучены направления по разработке: 

- новой кассы на базе Android с дисплеем 5 дюймов (тачскрин) со встроенной банковской частью) – 

ККТ «Меркурий 105Ф». 

- новой кассы на базе Android с дисплеем 6.7 дюймов (тачскрин)– ККТ «Меркурий 106Ф».  

- новых планшетных весов на базе Android. 

 

 

5. Ответы на вопросы. 

Ряд вопросов освещен в ходе конференции.  

Остальные ответы приводим ниже: 

Когда будет новый драйвер для режима ФР?  
Является приоритетной задачей. Срок реализации - лето 2019 года. 

 

Где найти Инструкцию по работе ККМ  в Билетном режиме и по Маркировке?  
Текстовые размещены на сайте https://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/doc.html,  видео в 
соответствующих темах форума. 

 

Где взять инструкцию по билетному режиму с банковским терминалом?  
Видео инструкции в соответствующих темах форума. 

 

Остановитесь на тегах 1227 и 1228 . Как работать клиенту, которому они нужны?  
Видео с примеров оформления чека есть по ссылке https://yadi.sk/i/6K9W6klfTSlXzw  

 

В последней прошивке от 3.06.2019 для Меркурия 185Ф появилась возможность подключения 
банковских терминалов по протоколу EFTPOS, что дало возможность интеграции с Альфа-банком. 
По определенным причинам (не маленькая стоимость эквайринга и требование открытия 
расчетного счета в Альфа банке) данное предложение не всем подходит. Если говорить о ПО Inpas 
Smart Sale, то некоторые банки данное ПО не поддерживают. Для примера в Газпромбанке 
адекватная стоимость эквайринга, но у них используется свое собственное ПО на терминалах. 
Вопрос такой, кроме EFTPOS и Inpas, есть ли поддержка других протоколов и ПО терминалов 
других банков и будет ли в следующих ближайших релизах?   
В планы работ включены мероприятия по интеграции со Сбербанком. Начало работ - сентябрь 2019 
года. 

 

Насчет эквайринга, скажите пожалуйста, сбербанк Меркурий 185 поддерживает?  
В планы работ включены мероприятия по интеграции со Сбербанком. Начало работ - сентябрь 2019 
года. 

 

https://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/doc.html
https://yadi.sk/i/6K9W6klfTSlXzw


"Почему нельзя сделать продажу маркс. сигарет по коду? Чтобы не вести базу?Очень удобно было 

бы пробивать просто сканирую марку. Вместо названия вывести ""Сигареты GTIN #####"" а цена из 

МРЦ."  

Ответ был дан в конце вебинара, требования регулятора не позволяют это сделать. 

 

Направлял Вам предложения по подгрузке товаров с  FTP-сервера. Не рассматривали 
предложение? 
Работы по FTP-серверу ведутся. Срок окончания работ – июль 2019 года. 
 
Меркурий 115, 185 и 180  можно будет подключить, как ФР? 
Все модели портативных касс можно подключить в качестве ФР. 
 
Режим ФР, будет нормально работать? Помимо табака еще предстоит и наименование покупателя 
и его ИНН отправлять. если ИНН еще не так страшно, то наименование покупателя как вводить, 
КОДАМИ?  
Драйвер режима ФР дорабатывается. Ввод наименования и ИНН покупателя возможен с внешней 
USB-клавиатуры. 

 

Теги 1227 и 1228 на 180Ф когда заработают?  
В процессе тестирования выявили, что на прошивке от 03.06 не работает клавиша % на 180Ф. 
Сообщили разработчику, ошибка была исправлена в версии от 20.06. 
 
Портов не хватит, надо чтобы можно было концентратор подключать. 
Вопрос принят в проработку.  
 
Как теги 1230 и 1231 ввести в Б/Д товара в МерКонфиг?  
Поддержка новых тегов и опций в конфигураторе и на технологическом сервере будет   реализована 
в ближайшее время. 
 
Сделайте обмен тех сервера и конфигуратора. 
Как и говорили на конференции – новый технологический сервер в разработке.  
Пожелание учтём.  
 
1С когда будет получена сертификация? 

В компанию 1С отправлена заявка на тестирование компоненты для «Меркурий-119» 
(USB/RS-23C, ОС Windows 32/64). Сроки окончания экспертизы сложно спрогнозировать. 
USB/RS-23C, ОС Windows 32/64). Сроки окончания экспертизы сложно спрогнозировать. 
Компоненту уже сейчас можно использовать в работе, реализована под БПО 2.4. 
По окончанию работ с режимом ФР, будет отправлена заявка на компоненты для 
портативных 
ККТ.  
 
Базу постоянных клиентов для облегчения ввода ИНН покупателя сделайте? 
Принято. Предусмотрим в режиме ФР. 
  

Продавцы билетов (авиа речных и тд) требуют поддержку работы с агентами теги 1171, 1225,          
1226, 1197, 1079, 1057. 

Поддержим. Требует детальной проработки требований 



  

Когда можно будет сохранить/считать базу товаров из ККТ меркурий в Сервер ККТ?  
Как и говорили на конференции – новый технологический сервер в разработке.  
Пожелание учтём.  
 
 
 
 
Интересует работа с "Бифит" передача маркировки.  
Совместно с Бифит проводятся работы по интеграции портативных ККТ на основе   нового    JSON API. 
Возможность работы появится по завершению работ с режимом ФР. 

 
Меркурий 185Ф будет ли задействован WI-FI интерфейс для подключения в режиме ФР? 
Вопрос принят в проработку.  
 
Как будет происходить продажа маркированных товаров (обувь шмотки) на меркурий 185. 
Возможно ли работать без подключения ПК?  
Работа с маркированной продукцией будет реализована также, как и с табаком. 
 
 
 
 
 
 
P.S.  
Уважаемые коллеги! Ещё раз приносим свои извинения за качество звука во время проведения 
онлайн – конференции. Благодарим всех, кто принял участие и продолжает выбирать контрольно-
кассовую технику «Меркурий». Желаем Вам всего наилучшего, до скорых встреч на новых 
вебинарах!  
 
 


