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Существует множество услуг, которые можно оплатить наличным и 

безналичным способом оплаты. Наличные способы оплаты регулируется 

Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
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применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа». На основании данного закона можно сказать, что для 

осуществления приема наличных  необходимо приобрести контрольно-

кассовую технику (ККТ). Данный способ является крайне не удобным, так как 

для организации способа потребуется большое количество ресурсов, которые 

включают: 

- отведение аудитории для кассового аппарата; 

- наличие кассира, которому необходимо производить выплату 

заработной платы; 

- появится необходимость в инкассировании средств и т.д. 

Для того чтобы избежать лишние проблемы необходимо обратить 

внимание на безналичный расчет средств, который не требует ККТ. Так как 

безналичные расчеты являются электронными системами платежа, которые 

сопровождаются с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (интернет), и электронных носителей информации (платежные 

карты). Поэтому можно сделать вывод, что для проведения безналичного 

способа оплаты кассовый аппарат не нужен. 

Поэтому для организации оплаты услуг существуют насколько 

решений: 

- стандартная схема оплаты услуг, т.е. с помощью кассового аппарата и 

кассира, что является неуместным; 

- с помощью электронных денег. Существует множество сервисов для 

оказания подобных услуг: Webmoney, Яндекс.Деньги, Mail-Деньги, PayCash и 

т.д. Данные сервисы относятся к форме безналичного расчета и не требуют 

использования кассового аппарата. Для того чтобы оплатить данным способом 

необходимо пройти регистрацию в платежной системе, как стороне 

предоставляющей онлайн услуги, так и покупателю. Данный способ оплаты 

также является менее эффективным, так как данными сервисами пользуются 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

лишь продвинутые пользователи. Поэтому рассчитывая на более широкую 

аудиторию, данный способ оплаты услуг является недопустимым. 

- с использованием агрегатора. Самой главной положительной стороной 

данного сервиса является возможность клиента произвести оплату удобным 

для него способом. При обращении к платежному агрегатору пропадают 

сложности с подключением и настраиванием оплаты для каждой платежной 

системы отдельно. При выборе данного решения необходимо подписать лишь 

один договор, который открывает ряд возможностей оплаты для клиента. Это 

и с помощью эклектронных кошельков, оплата банковской картой и т.д., что 

расширяет платежеспособную аудиторию. Поэтому можно сказать, что данное 

решение является подходящей для организации без кассового способа оплаты 

услуг [1]. 

Платежных агрегаторов множество. В этом заключается сложность 

выбора. Поэтому при подборе агрегатора необходимо учитывать: 

- Количество лет работы компании на рынке. Первооткрыватели рынка 

смогли заработать себе репутацию и могут похвастаться стабильностью. Это 

не означает, что молодые компании ненадежны. Но на дату выхода на рынок 

компании стоит обратить внимание. 

- Возможность подключения физических лиц. 

- Наиболее выгодный тариф. 

- Присутствие специальных возможностей, который является 

отличительной чертой среди конкурентов. 

- Наличие круглосуточной службы поддержки. 

Для анализа будут рассмотрены наиболее распространенные в России 

агрегаторы, а именно: 

- Яндекс Касса; 

- Wallet One Единая касса; 

- PAY2PAY [2]. 
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Рассматриваемые агрегаторы, на основании критериев выборки, 

представлены на таблице 1. 

Таблица 1. 

Рассматриваемые агрегаторы, на основании критериев выборки 

Наименов

ание 

агрегатора 

Колич

ество 

лет на 

рынке 

Возможнос

ть 

подключен

ие 

физически

х лиц 

Тарифный план Специальные возможности Служб

а 

подде

ржки 

Яндекс 

Касса 

5 лет Отсутствуе

т 

Комиссия 

взимается с 

владельца 

магазина. Базовый 

тариф ~ 3 %. 

Премиум тариф 

(оборот от 500 тыс.) 

~ 2.8-3%. Тарифы 

представлены в 

двух вариантах — 

для компаний с 

физической 

доставкой и для 

компаний, 

предоставляющих 

цифровые услуги и 

товары. 

1. Y.CMS -универсальный 

модуль для интеграции 

интернет-магазина с 

несколькими сервисами 

Яндекса, в том числе Я.Метрики 

(для сбора данных), Я.Маркета 

(для размещения товаров по СРС 

и СРА-моделям), Я.Кассы (для 

приема платежей). 

2. Привязка карты к 

магазину - постоянные клиенты 

смогут оплачивать покупки в 1 

клик. 

3. Offline -прием платежей с 

помощью mPOS. 

4. API и SDK для 

подключения Яндекс.Кассы в 

мобильные приложения. 

 24/7 

Wallet One 

Единая 

касса 

11 лет Есть 

возможнос

ть 

подключен

ия 

Гибкая система 

расчета тарифов 

для разного типа 

бизнесов. Физлица 

могут выводить 

деньги на 

электронные 

кошельки и 

банковские карты. 

1. Выставление счетов из 

личного кабинета на email или 

телефон.  

2. Мультивалютная касса - 

возможность приема и вывода 

денег в разной валюте. 

3. Физические лица могут 

выводить денежные средства на 

ACH Transfer, UKash USD, 

банковскую карту. 

4. Размещение рекламных 

баннеров в интерфейсе кошелька 

покупателя. 

5. Дисконтный клуб W1: раздел 

со скидками интернет-

магазинов, подключенных в 

«Единой кассе» Wallet One. 

 

 

 

Кругл

осуточ

ная 
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PAY2PAY 10 лет Есть 

возможнос

ть 

подключен

ия 

Индивидуальное 

предложение уже 

при обороте от 300 

тыс. руб/мес. 

Комиссия за вывод 

не взимается. 

Вывод 

накопленных 

денежных средств 

возможен на 

российские и 

зарубежные счета. 

1. Возможность 

распределить комиссию между 

покупателем и владельцем 

интернет-магазина. 

2. Партнерская программа 

по привлечению владельцев 

интернет-магазинов. 

3. Возможность отключить 

ненужные способы оплаты. 

4. Email-уведомления 

владельца магазина об успешных 

оплатах. 

Онлай

н-чат, 

skype, 

по 

телеф

ону в 

будни

е дни с 

10 до 

19 

часов. 

 

На основании представленной таблицы можно сказать, что по 

количеству лет на рынке лидирует агрегатор  «Wallet One Единая касса». 

Данный факт говорит о том, что сервис за такой промежуток времени 

наработал опыт, который может сказаться на устойчивости работы опциона. 

Наличие возможности работы с физическими лицами является одной из 

приоритетных моментов. Данная возможность есть только у «Wallet One 

Единая касса» и «PAY2PAY» [3]. 

Тарифный план у всех компаний является умеренным, но наиболее 

удобным является тариф агрегатора «Wallet One Единая касса». Так как 

присутствует гибкая система расчета тарифов для разного типа бизнесов. 

Физлица могут выводить деньги на электронные кошельки и банковские 

карты. 

На основании анализа специальных возможностей агрегаторов можно 

сказать, что наиболее подходящим является сервиса «Wallet One Единая 

касса». Так как опцион более расположен к физическим лицам, чем остальные 

агрегаторы. Также отличительной чертой данного сервиса является 

отношение к клиентам, которое выражается в круглосуточной службе 

поддержки. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что из 

всех показателей наиболее подходящим агрегатором является «Wallet One 
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Единая касса», который в дальнейшем будет взят за основу при организации 

приема оплаты онлайн услуг у физических лиц через интернет [4]. 
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