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ЗА ДВА ДНЯ ГК «ДИКСИ» УСТАНОВИЛА ДВЕСТИ ОНЛАЙН-КАСС 

 

Москва, Российская Федерация, 25 января 2017 год 

 

ГК «ДИКСИ» начала масштабное оснащение магазинов кассами нового образца в соответствии 

с Федеральным законом N 54-ФЗ. За два дня в магазинах Московского региона установлено 

более двухсот аппаратов, до конца месяца их количество достигнет тысячи, каждая из касс уже 

передает данные о чеках в ФНС в режиме онлайн.  

 

Все новые магазины уже открываются с новейшим оборудованием, в других магазинах кассы будут 

модернизированы или заменены к 1 июля. 

 

Переход на онлайн-кассы поможет упростить систему финансового учёта в компании и 

взаимоотношения с фискальными органами. Раньше расчеты хранились в памяти кассового аппарата и 

передавались раз в год в налоговый орган на физическом носителе. Теперь - каждый расчет в момент 

его совершения передается на сервер ФНС России автоматически. Кроме того, регистрация ККТ и 

взаимодействие с налоговыми органами будут также доступны через сайт ФНС.  

 

«Проект позволит повысить прозрачность на рынке и снизить ежегодные расходы на ККТ. Во-первых, 

бизнес и органы ФНС получают возможность оперативно видеть все операции в режиме реального 

времени, во-вторых у самих покупателей появится возможность проверить в режиме онлайн любой 

свой чек», - говорит директор Юридического департамента и комплаенс-контроля, член 

Правления ГК «ДИКСИ» Артём Афанасьев. 

 

Новые чеки будут содержать QR-код, отсканировав который с помощью официального приложения 

ФНС, покупатель может получить копию своего чека с помощью смс или на электронную почту.   

 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у 

дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; 

магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей. 



Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 
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