решение для бизнеса

Организация
дистанционного
контроля
денежного оборота,
проходящего через кассовые
машины и вендинговые
(торговые) аппараты

Предлагаемая система контроля кассовых и торговых аппаратов позволяет
обеспечить защищенный сбор данных обо всех транзакциях аппаратов,
реализовать обработку данных и обеспечить оперативную информацию о работе
и состоянии торговых аппаратов.
цели создания решения
• Увеличение поступлений в бюджет
• Повышение оперативности и упрощение сбора
и обработки данных об оплате товаров и услуг
• Повышение эффективности контроля использования кассового и иного оборудования
• Уменьшение стоимости владения кассовым и
иным оборудованием
• Переход к безбумажному юридически значимому документообороту

архитектура РЕШЕНИЯ
• Специальный модуль для оборудования со
встроенным устройством налогового контроля
для обработки и передачи данных в центр обработки данных
• Информационная система получения и обработки данных для центра обработки данных
• АРМ сотрудника ФНС (клиентская часть)

как это работает
• К каждой единице оборудования подключается
специализированное защищенное устройство
Системы контроля (СКНО).
• Производится идентификация каждого платежа,
возможна проверка наличия конкретного чека в
системе.
• Устройство имеет GSM-модуль и передает данные (чеки, сменные отчёты, и сигналы телеметрии) в центр обработки данных (ЦОД) через сеть
операторов мобильной связи. При отсутствии
связи данные накапливаются в энергонезависимой памяти СКНО и передаются при ее восстановлении.

• Обеспечивается целостность, идентификация и
конфиденциальность передаваемых данных с
помощью средств криптозащиты (СКЗИ) за счет
шифрования данных и применения ЭЦП.
• СКНО «привязывается» к конкретному устройству.
• Размер СКНО позволяет устанавливать его в
большинство устройств, установка устройства и
его регистрация занимают 10-15 минут.
• Решение унифицированное, подходит для
разных типов оборудования: кассы, торговые
аппараты, игровые автоматы, платежные терминалы, таксометры и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ
• Обеспечивает эффективный контроль использования кассового и торгового оборудования.
• Делает обмен информацией юридически значимым.
• Защищенные каналы передачи информации.
• Унифицированное решение для работы со всеми
категориями устройств, через которые осуществляется оплата (кассы, торговые аппараты, игровые автоматы, терминалы электронных платежей,
такси, и т.д.)
• Минимальная архитектурная стоимость решения:
- устройство системы контроля налоговых органов
подключается к существующему оборудованию,
что позволяет избежать замены аппаратов;

- привязка к конкретному экземпляру оборудования;
- возможности развития и модернизации (удаленное обновление ПО, изменение параметров);
- использование существующей сети мобильных
операторов для передачи данных.
• Позволяет выявлять злоупотребления обслуживающих организаций.
• Создает основу для анализа реализуемой продукции\услуг для надзорных органов и владельцев, а также предоставляет информацию о
работе и использовании оборудования.
• Апробировано, соответствует мировой практике.

Пример решения: построение системы дистанционного мониторинга
торговых (вендинговых) аппаратов
Заказчик

Результаты внедрения

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и
сборам» при МНС Республики Беларусь.

Для контролирующих органов:
• сбор данных по приему денег с точностью до купюры в
реальном времени;
• увеличение доходов бюджета (выяснилось, что размер выручки с торговых автоматов в разы превосходит декларируемые суммы);
• выявление злоупотреблений (замены купюроприемников,
перепрошивка устройтсв для невыдачи сдачи и т.п.)

Задачи
• Централизованный учет торговых автоматов и их владельцев.
• Сбор и обработка данных о приеме автоматами денежных средств в реальном времени.
• Предоставление доступ к информации о выручке для
налоговых органов.
• Предоставление доступ к информации о работе аппаратов для владельцев.
Сроки
Начало разработки: октябрь 2011 г.
Ввод в эксплуатацию: июль 2012 г.

Для владельцев торговых автоматов:
• контроль работоспособности автоматов в режиме реального времени;
• выявление злоупотреблений обслуживающим персоналом
(кражи при обновлении ассортимента, воровство денег из
автоматов и т.п.);
• анализ доходности автомата и повышение его эффективности (в т.ч. оценка запасов, оптимизация дозаправки
автоматов, снижение нагрузки на операторов).

торговых аппаратов —
плановая нагрузка системы

95%
всех торговых автоматов,
используемых в Республике
Беларусь, уже подключено

14

млн

транзакций (сообщений
о платежах) за первые
4 месяца эксплуатации

Мы внедряем системы, необходимые
для деятельности организаций.

Принимайте правильные решения!

О компании Новаком
Новаком входит в группу компаний Softline
и осуществляет разработку и внедрение
прикладных информационных систем с
использованием различных платформ и
технологий. Новаком обладает высокими
компетенциями, обширным и интересным
портфелем завершенных проектов в области
внедрения информационных систем для
организации деятельности как государственных
учреждений, так и коммерческих компаний.

Россия:

Беларусь:

8 800 23 200 23

+375 17 328 329 4

info@nvcm.net

info@novacom.by

