Письмо ФНС от 16.02.2018 г. N АС-4-20/3107@
О считывании фискальных данных с фискальных
накопителей
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями от территориальных
налоговых органов по вопросу считывания фискальных данных, содержащихся в фискальном
накопителе, установленном в контрольно-кассовой технике, применяемой в режиме, не
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в
электронной форме через оператора фискальных данных, и представлении этих данных в виде
файла на электронном носителе в территориальный налоговый орган или через кабинет контрольнокассовой техники, а также в целях реализации возможности исполнения пользователями
контрольно-кассовой техники обязанности, предусмотренной пунктом 14 статьи 4.2 Федерального
закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа”,
сообщает следующее.
При снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники, либо при перерегистрации
контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя, в случае, если контрольнокассовая техника применялась в режиме без передачи данных в налоговые органы, пользователь
контрольно-кассовой техники считывает данные, содержащиеся в фискальном накопителе, и
представляет эти данные в налоговые органы любым из следующих вариантов:
через кабинет контрольно-кассовой техники вместе с заявлением о снятии контрольно-кассовой
техники с регистрационного учета, либо при подаче заявления о перерегистрации контрольнокассовой техники в связи с заменой фискального накопителя;
при личном обращении в любой территориальный налоговый орган.
При этом в случае обращения пользователей контрольно-кассовой техники в территориальные
налоговые органы в целях считывания фискальных данных всех фискальных документов, напрямую
из фискального накопителя, такое считывание осуществляется посредством подключения к нему
специального USB-адаптера.
В этой связи ФНС России сообщает о необходимости осуществления самостоятельной закупки
указанных USB-адаптеров либо их аналогов с учетом лимитов бюджетных обязательств, исходя из
примерной потребности – один USB-адаптер на инспекцию (в том числе на ТОРМ (при наличии)) и
управление ФНС России по субъекту Российской Федерации.
Характеристика USB-адаптера:
1. Адаптер является программно-аппаратным средством обеспечивающим:

тестирование и диагностику фискального накопителя “ФН-1”;
формирование файла данных из фискального накопителя.
2. Адаптер обеспечивает взаимодействие с фискальным накопителем по стандартному интерфейсу
UART.
3. Характеристики электропитания:
напряжение питания – 5,0 +/- 0,5 В.
4. Условия эксплуатации адаптера:
диапазон рабочих температур: от плюс 20 до плюс 40 °C;
относительная влажность: не более 80% при температуре 30 °C.
До момента осуществления такой закупки фискальные данные представляются
налогоплательщиками самостоятельно на электронных носителях, при этом прием и хранение
указанной информации осуществляется на рабочих станциях сотрудников территориальных
налоговых органов с соблюдением норм информационной безопасности.
При этом, по информации АО “ГНИВЦ”, мероприятия по реализации функционала представления
пользователями контрольно-кассовой техники фискальных данных или иных документов в
электронном виде в налоговый орган, осуществляемые в рамках развития кабинета контрольнокассовой техники, планируется завершить после 18.02.2018.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Н.АНДРЮЩЕНКО

Приказ ФНС от 03.05.2017 г. N СА-7-20/339@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ “О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа” (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N
290-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”) приказываю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
“Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель
“ФН-1″ исполнение 2” согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
С.А.АРАКЕЛОВ

Письмо Минфина от 21.02.2018 N 03-01-15/10907
О применении организацией ККТ при реализации работникам
товаров (работ, услуг)
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение, поступившее письмом от
14.12.2017, и по вопросу применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ “О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа” (далее – Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.
Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ под расчетами понимаются прием или выплата
денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в
виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а
также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных
билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
Вместе с тем при осуществлении деятельности по реализации товаров (работ, услуг) работникам
организации в указанном в обращении случае полагаем необходимым применение организацией
ККТ.

В этой связи обращаем внимание, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации внесен проект федерального закона N 344028-7 “О внесении изменений в Федеральный
закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа”, согласно которому под
расчетами понимаются прием (в том числе получение предварительной оплаты или авансов) или
выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет предварительной оплаты или
авансов, предоставление и погашение займов для платы за товары, работы, услуги (в том числе по
осуществлению ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и
деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного
предоставления, прием ставок (интерактивных ставок) и выплата денежных средств в виде
выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также
прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных
лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
Заместитель директора
Департамента
В.А. ПРОКАЕВ

Письмо Минфина от 05.02.2018 N 03-01-15/6613
О привлечении к ответственности пользователей ККТ и их
действиях при ее неработоспособности
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 15.01.2018 и по вопросу
применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) сообщает следующее.
Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – Кодекс) административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Учитывая данные положения Кодекса, в случае отсутствия возможности применения ККТ в

указанных в обращении обстоятельствах неработоспособности ККТ пользователи ККТ не
привлекаются к административной ответственности.
При этом отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 N
54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа” при выполнении
корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции
(бланк строгой отчетности коррекции).
Таким образом, после восстановления работы ККТ пользователь обязан сформировать кассовый чек
коррекции с общей суммой неотраженной выручки.
Одновременно сообщаем, что Минфином России направлено письмо, содержащее вопросы,
аналогичные вопросам обращения, в ООО с просьбой представить свои пояснения.
Заместитель
директора Департамента
В.В. САШИЧЕВ

Приказ ФНС № ЕД-7-20/138@
О включении в реестр контрольно-кассовой техники сведений
о моделях контрольно-кассовой техники
Дата документа: 12.03.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: ФНС России
Номер: ЕД-7-20/138@
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») приказываю:
включить в реестр контрольно-кассовой техники сведения о моделях контрольно-кассовой техники
«МИКРО 106-Ф» и «Кассатка-1Ф» согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 12 марта 2018 г.
№ ЕД-7-20/138@
1. Сведения о модели контрольно-кассовой техники «МИКРО 106-Ф»:

1

полное наименование изготовителя
контрольно-кассовой техники с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной ответственностью
«ИСКРАСервис»

2

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
изготовителю контрольно-кассовой техники

6731066463

3

наименование модели контрольно-кассовой
техники

МИКРО 106-Ф

4

номер версии модели контрольно-кассовой
техники

001

5

поддерживаемые версии форматов
фискальных документов

1.05

6

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
автоматических устройствах для расчетов

нет

7

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только для
осуществления расчетов с применением
электронных средств платежа в сети
«Интернет»

нет

8

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
качестве автоматизированной системы для
бланков строгой отчетности

нет

9

наименования моделей фискальных
накопителей, сведения о которых содержатся
в реестре фискальных накопителей и в
отношении которых федеральным органом
исполнительной власти в области
обеспечения безопасности на основании
экспертизы результатов оценки влияния
моделей контрольно-кассовой техники на
выполнение этими моделями фискальных
накопителей установленных требований к
шифровальным (криптографическим)
средствам защиты фискальных данных были
подготовлены заключения об отсутствии
указанного влияния, а также даты и номера
выписок из данных заключений

Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1», 22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 1,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1» исполнение 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 3,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 4,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2
22.01.2018 № 149/3/2/2-76
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2
22.01.2018 № 149/3/2/2-76

10

дата выдачи и номер положительного
экспертного заключения экспертной
организации о соответствии модели
контрольно-кассовой техники требованиям
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники

24.01.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-42

11

полное наименование экспертной
организации выдавшей экспертное
заключение

Акционерное общество «ЦентрИнформ»

12

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный экспертной
организации

7841051711

13

дата включения модели контрольно-кассовой
техники в реестр контрольно-кассовой
техники

дата настоящего приказа

14

основание включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата и номер настоящего приказа

15

дата исключения модели контрольно-кассовой
техники из реестра контрольно-кассовой
техники

16

основание исключения модели контрольнокассовой техники из реестра контрольнокассовой техники

2. Сведения о модели контрольно-кассовой техники «Кассатка-1Ф»:

1

полное наименование изготовителя
контрольно-кассовой техники с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной ответственностью
«РП Система»

2

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
изготовителю контрольно-кассовой техники

6164279384

3

наименование модели контрольно-кассовой
техники

Кассатка-1Ф

4

номер версии модели контрольно-кассовой
техники

001

5

поддерживаемые версии форматов
фискальных документов

1.05

6

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
автоматических устройствах для расчетов

нет

7

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только для
осуществления расчетов с применением
электронных средств платежа в сети
«Интернет»

нет

8

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
качестве автоматизированной системы для
бланков строгой отчетности

нет

9

наименования моделей фискальных
накопителей, сведения о которых содержатся
в реестре фискальных накопителей и в
отношении которых федеральным органом
исполнительной власти в области
обеспечения безопасности на основании
экспертизы результатов оценки влияния
моделей контрольно-кассовой техники на
выполнение этими моделями фискальных
накопителей установленных требований к
шифровальным (криптографическим)
средствам защиты фискальных данных были
подготовлены заключения об отсутствии
указанного влияния, а также даты и номера
выписок из данных заключений

Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1», 27.02.2018 №
149/3/2/2-367
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 1,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 2,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1» исполнение 2,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 3,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 4,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2,
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2
27.02.2018 № 149/3/2/2-367
Шифровальное (криптографическое) средство
защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2
27.02.2018 № 149/3/2/2-367

10

дата выдачи и номер положительного
экспертного заключения экспертной
организации о соответствии модели
контрольно-кассовой техники требованиям
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники

02.03.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-39

11

полное наименование экспертной
организации выдавшей экспертное
заключение

Акционерное общество «ЦентрИнформ»

12

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный экспертной
организации

7841051711

13

дата включения модели контрольно-кассовой
техники в реестр контрольно-кассовой
техники

дата настоящего приказа

14

основание включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата и номер настоящего приказа

15

дата исключения модели контрольно-кассовой
техники из реестра контрольно-кассовой
техники

16

основание исключения модели контрольнокассовой техники из реестра контрольнокассовой техники

Приказ ФНС № ЕД-7-20/134@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
Дата документа: 07.03.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: ФНС России
Номер: ЕД-7-20/134@
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») п р и к а з ы в а ю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1», согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 7 марта 2018 г.
№ ЕД-7-20/134@
Сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1»:
1

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием организационноправовой формы

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕНТА»

2

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю фискального
накопителя

7736266450

3

наименование модели фискального накопителя

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1

4

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном накопителе

13 месяцев, 15 месяцев

5

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя установленным
требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных,
выданного федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности

01.02.2018 № 149/3/2/2-167

6

поддерживаемые версии форматов фискальных документов

1.0; 1.05; 1.1

7

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых содержатся в
реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния таких моделей контрольно-кассовой техники на выполнение
этой моделью фискального накопителя установленных требований к шифровальным
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были подготовлены заключения
об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из данных заключений

ШТРИХ-ON-LINE, 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403;
АТОЛ FPrint-22ПТК, 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402;
РР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501;
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494;
ШТРИХ-МИНИ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496;
ШТРИХ-ФР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498;
ЭВОТОР СТ2Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514;
АТОЛ 11Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503;
АТОЛ 30Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508;
АТОЛ 77Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510;
ПИРИТ 2Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586;
ВИКИ МИНИ Ф, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1594;
АТОЛ 25Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598;
АТОЛ 52Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626;
АТОЛ 55Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600;
АТОЛ 90Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628;
ШТРИХ-М-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602;
ШТРИХ-М-02Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608;
ЭЛВЕС-МФ, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606;
РИТЕЙЛ-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604;
ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588;
ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590;
ПИРИТ 1Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690;
РР-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696;
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682
ПТК«MSTAR-TK», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469;
ПТК«MSPOS-K», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505;
ПТК«АЛЬФА-ТК», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471;
ПТК«IRAS 900 K», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512;
ЯРУС М2100Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694;
PAYONLINE-01-ФА, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710;
ЭКР 2102К-Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692;
ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592;
ПИРИТ 2СФ, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720;
РР-03Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721;
РР-04Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722;
ПРИМ 07-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684;
ПРИМ 21-ФА, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706;
ПРИМ 08-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686;
ПРИМ 88-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704;
Пионер-114Ф, 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853;
ЯРУС ТФ, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857;
Viki Tower F, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1596;
ШТРИХ-МИНИ-02Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923;
МИНИКА 1102МК-Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925;
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271;
МК 35-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275;
АМС-100Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363;
Меркурий-115Ф, 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821;
Меркурий-185Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273;
СПАРК-115-Ф, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855;
PAY VKP-80K-ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-202;
РП Система 1ФА, 01.02.2017 № 149/3/2/2-216;
POSprint FP510-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-169;
POSprint FP410-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-167;
ОРИОН-100Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-155;
Меркурий-119Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-159;
КАЗНАЧЕЙ ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-200
СП402-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-153;
СП101-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-151;
СП802-Ф, 31.01.2017 № 149/3/2/2-198;
ЧекВей77-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361;
АТОЛ 42ФС, 01.02.2017 № 149/3/2/2-218;
ШТРИХ-ФР-02Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-595;
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-583;
ЭЛВЕС-ФР-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-585;
WNJI-003Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-587;
МИКРО 35G-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359;
ПКТФ, 26.01.2017 № 149/3/2/2-157;
NCR-001Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-807;
ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-805;
АТОЛ 60Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-593;
АТОЛ 15Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-824;
Дримкас-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-854;
Меркурий-130Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-600;
Меркурий-180Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-602;
Терминал-ФА, 12.04.2017 № 149/3/2/2-826;
Касби-02Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-828;
ЭВОТОР СТ3Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081;
CUSTOM Q3X-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077;
РП Система 1ФС, 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344;
АМС-300Ф, 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426;
УМКА-01-ФА, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375;
МЕЩЕРА-01-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373;
ПРИМ 06-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377;
ОКА-102Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517;
ars.mobile Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519;
К1-Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521;
МЁБИУС.NET.H21-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627;
СП801-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079; NETPAY-ФС, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623;
FIT-ONLINE-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625;
ZEBRA-EZ320-Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971;
МЁБИУС.NET.T18-Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979;
АГАТ 1Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977;
ars.vera 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969;
ars.evo 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967;
Меркурий-МФ, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981;
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083;
АМС-300.1Ф, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152;
ФЕЛИКС-РМФ, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140;
FIT-NEWLINE-F, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142;
АТОЛ 20Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369;
АТОЛ 50Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367;
SKY-PRINT 54-F, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365;
КИТ Онлайн-Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363;
FN-1.online/ФАС, 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440;
Ока МФ, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458;
Кассир 57Ф, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460;
АТОЛ 91Ф, 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594;
ПОРТ-100Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590;
ПОРТ-1000Ф, 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442;
МТ01-Солитон mPOS-Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2592;
ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1700;
Эвотор СТ5Ф, 22.01.2018 № 149/3/2/2-30;
НЕВА-01-Ф, 22.01.2018 № 149/3/2/2-71;
АЗУР-01Ф, 22.01.2018 № 149/3/2/2-74

8

дата и номер решения о включении модели фискального накопителя в реестр фискальных
накопителей

9

дата и номер решения об исключении из реестра фискальных накопителей модели
фискального накопителя

дата и номер настоящего приказа

Законопроект 344028-7 о внесении изменений в 54ФЗ
Проект
N 344028-7
Внесен депутатами
Государственной Думы
А.М. Макаровым, Г.Я. Хором,
Л.Я. Симановским, А.А. Ремезковым
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О ПРИМЕНЕНИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА”

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст.
1957; 2016, N 27, ст. 4223) следующие изменения:
1) в наименовании слова “наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа” заменить словами “расчетов в Российской Федерации”;
2) в пункте 2 статьи 1 слова “а также” исключить, дополнить словами “, в том числе в целях
налогообложения и обеспечения установленного порядка оборота товаров”;
3) в статье 1.1:
а) в абзаце третьем слова “с применением контрольно-кассовой техники” исключить;
б) в абзаце восемнадцатом слова “прием или выплата денежных средств с использованием наличных
и (или) электронных средств платеж за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги, прием ставок” заменить словами “прием (в том числе получение предварительной оплаты
или авансов) или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет
предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для оплаты за товары,
работы, услуги (в том числе по осуществлению ломбардами кредитования граждан под залог
принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или
получение иного встречного предоставления, прием ставок (интерактивных ставок)”, после слов
“лотерейных билетов” дополнить словами “, лотерейных квитанций”;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
“версия модели контрольно-кассовой техники – одно из программно-аппаратных исполнений модели
контрольно-кассовой техники, имеющее отличительные признаки, которые не меняют возможностей
использования такой модели контрольно-кассовой техники.”;
4) в статье 1.2:
а) в пункте 1 после слов “Контрольно-кассовая техника” дополнить словами “, включенная в реестр
контрольно-кассовой техники,”;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
“2.1. При осуществлении расчетов в виде зачета ранее внесенных предварительных оплат от
физических лиц за оказанные услуги в сфере деятельности в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений, перевозок грузов, грузобагажа, пассажиров, багажа, услуги связи, а также в
иных случаях, определенных Правительством Российской Федерации, пользователем может быть
сформирован один кассовый чек (бланк строгой отчетности), содержащий сведения о всех таких
расчетах, совершенных в течение дня, без выдачи (направления) кассового чека (бланка строгой
отчетности) клиенту.”;
в) в пункте 5 слова “с использованием электронных средств платежа” заменить словами “в
безналичной форме”, слова “пользователем не печатается”, заменить словами “пользователем
может не печататься”;
г) дополнить пунктами 5.1 – 5.3 следующего содержания:
“5.1. Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов (за

исключением расчетов в безналичной форме в сети “Интернет”) вправе не выдавать кассовый чек
или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и в случае непредставления покупателем
(клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты
не направлять кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю на
абонентский номер либо адрес электронной почты, а также применять контрольно-кассовую технику
(за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем
обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных) вне корпуса автоматического устройства для расчетов в случаях:
1) осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа с применением
автоматических устройств для расчетов при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа,
грузов и грузобагажа;
2) осуществления расчетов за реализуемый товар (кроме подакцизной продукции и (или) продукции,
в отношении которой установлены требования по маркировке, а также технически сложных товаров
и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) с
использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри своего корпуса
оборудование для осуществления выдачи данного товара, при условии отображения при расчете на
дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода, позволяющего покупателю осуществить
его считывание и идентифицировать кассовый чек (бланк строгой отчетности), и структура данных
которого включает в себя дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального
документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный
признак документа (далее – QR-код).
5.2. Указанные в пункте 5.1 настоящей статьи автоматические устройства для расчетов должны
иметь на своем корпусе легко читаемый заводской номер такого автоматического устройства для
расчетов, нанесенный в месте, доступном для осмотра без разборки.
5.3. Пользователи при осуществлении расчетов в безналичной форме, за исключением расчетов,
указанных в пункте 5 настоящей статьи, исключающих возможность непосредственного
взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, обязаны
обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности одним из
следующих способом:
в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты покупателя (клиента) до
передачи товара, начала выполнения работы или оказания услуги;
на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар;
на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента и пользователя (его
представителя) в случае расчетов за работы и услуги.
При осуществлении расчетов, указанных в настоящем пункте, кассовый чек (бланк строгой
отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего после дня поступления
денежных средств на расчетный счет пользователя, но не позднее момента передачи товара,
момента начала выполнения работы или оказания услуги.”;
д) в абзаце первом пункта 6 слова “случая, указанного в пункте 7 статьи 2” заменить словами
“случаев, указанных в пункте 7 статьи 2”;
5) в статье 2:

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
“1.1. Контрольно-кассовая техника не применяется организациями и индивидуальными
предпринимателями в автоматических устройствах для расчетов при осуществлении расчетов,
совершаемых исключительно монетой Банка России, за исключением автоматических устройств для
расчетов, питаемых от электрической энергии (в том числе, электрических аккумуляторов или
батарей).”;
б) абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
“разносная торговля, осуществляемая вне стационарной торговой сети, продовольственными и
непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и
продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи, продукции, в
отношении которой установлены требования по маркировке) с рук, ручных тележек, через прилавки,
из корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, удобства переноски и продажи
товаров, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных судов;”;
в) в пункте 7 после слов “утвержденном органом государственной власти субъекта Российской
Федерации,” дополнить словами “а также на территории военных объектов, объектах органов
федеральной службы безопасности, органов государственной охраны”;
6) в статье 3:
а) в пункте 2:
абзац четвертый дополнить словами “, номер версии модели контрольно-кассовой техники”;
в абзаце шестом слова “с применением электронных средств платежа” заменить словами “в
безналичной форме”;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
“2.1. При изменении программного, аппаратного, программно-аппаратного исполнения включенной в
реестр контрольно-кассовой техники модели контрольно-кассовой техники, которое не меняет
возможностей использования данной модели контрольно-кассовой техники, изготовитель подает в
уполномоченный орган заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники с измененной
версией модели контрольно-кассовой техники для включения такой информации в реестр
контрольно-кассовой техники в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.
При изменении программного, аппаратного, программно-аппаратного исполнения включенной в
реестр контрольно-кассовой техники модели контрольно-кассовой техники, которое меняет
возможности использования данной модели контрольно-кассовой техники, изготовитель подает в
уполномоченный орган заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники с
наименованием новой модели контрольно-кассовой техники для включения такой информации в
реестр контрольно-кассовой техники в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.”;
в) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
“Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть продлен на 30 календарных дней
по решению уполномоченного органа при необходимости проведения дополнительной проверки
сведений, представленных изготовителем, и (или) в случае представления изготовителем
дополнительных сведений до истечения срока отсутствия решения уполномоченного органа об
отказе во включении сведений о модели контрольно-кассовой техники в реестр контрольно-кассовой
техники и (или) сведений о модели фискального накопителя в реестр фискальных накопителей.

Изготовленные экземпляры модели контрольно-кассовой техники и (или) модели фискального
накопителя, сведения о которых подаются изготовителем контрольно-кассовой техники и (или)
фискальных накопителей в уполномоченный орган, должны соответствовать требованиям
настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.”;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, сведения об изготовленных экземплярах модели
контрольно-кассовой техники или модели фискального накопителя исключаются из реестра
контрольно-кассовой техники или реестра фискальных накопителей на основании выявленного
уполномоченным органом несоответствия экземпляра модели контрольно-кассовой техники и (или)
экземпляра модели фискального накопителя требованиям законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники.”;
7) в статье 3.1:
а) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
“Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть продлен на 30 календарных дней
по решению уполномоченного органа при необходимости проведения дополнительной проверки
организации, подавшей заявление о включении в реестр экспертных организаций, на соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и
(или) в случае представления организацией дополнительных сведений до истечения срока
рассмотрения ее заявления.”;
б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
“7.1. В случае исключения экспертной организации из реестра экспертных организаций по
основаниям, предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящей статьи,
организация вправе повторно направить в уполномоченный орган заявление о включении в реестр
экспертных организаций не ранее чем по истечении одного года с даты исключения данной
экспертной организации из реестра экспертных организаций.”;
в) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
“9.1. При изменении сведений, указанных в реестре экспертных организаций, экспертная
организация в течение 10 рабочих дней с момента изменения таких сведений подает в
уполномоченный орган заявление об изменении сведений в реестре экспертных организаций с
измененными сведениями для включения такой информации в реестр экспертных организаций в
порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящей статьи.”;
8) в статье 4:
а) в пункте 1:
в абзаце четвертом слова “с использованием электронных средств платежа” заменить словами “в
безналичной форме”;
в абзаце двенадцатом слова “с использованием электронных средств платежа” заменить словами “в
безналичной форме”, дополнить словами “, а также случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи
1.2 настоящего Федерального закона”;
в абзаце шестнадцатом слова “с использованием электронных средств платежа” заменить словами
“в безналичной форме”, после слов “печати фискальных документов отсутствует” дополнить словами
“, либо случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона”;

в абзаце семнадцатом слова “с использованием электронных средств платежа” заменить словами “в
безналичной форме”, после слов “печати фискальных документов отсутствует” дополнить словами “,
либо случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона”;
б) в пункте 2 слова “с использованием наличных и (или) электронных средств платежа” заменить
словами “, если иное не предусмотрено пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона”;
9) в статье 4.1:
а) в абзаце шестнадцатом пункта 1 слово “момента” заменить словом “начала”, слова “счетчика
фискальных документов,” исключить;
б) в абзаце втором пункта 6 слова “не менее 13 месяцев” заменить словами “менее 36 месяцев”;
в) в абзаце первом пункта 9 после слова “записанных” дополнить словами “(подлежащих записи)”;
10) в статье 4.2:
а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2. При регистрации контрольно-кассовой техники в заявлении о регистрации (перерегистрации)
контрольно-кассовой техники должны быть указаны следующие сведения:”;
в абзаце двенадцатом слова “с использованием электронных средств платежа” заменить словами “в
безналичной форме”;
б) в пункте 3:
в абзаце первом слова “в сформированном отчете о регистрации” заменить словами “в
сформированном отчете о регистрации,”;
в абзаце втором после слов “в заявлении о регистрации” дополнить словом “(перерегистрации)”;
в) в пункте 4:
в абзаце первом слова “Заявление о перерегистрации контрольно-кассовой техники” заменить
словами “При перерегистрации контрольно-кассовой техники заявление о регистрации
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники”;
в абзаце втором слова “заявления о перерегистрации” заменить словами “заявления о регистрации
(перерегистрации)”;
в абзаце третьем слова “В заявлении о перерегистрации” заменить словами “При перерегистрации
контрольно-кассовой техники в заявлении о регистрации (перерегистрации)”;
г) в пункте 7 слова “в течение пяти рабочих дней” заменить словами “пользователю в течение
десяти рабочих дней”, дополнить предложением следующего содержания: “Датой снятия
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета при одностороннем снятии налоговым
органом контрольно-кассовой техники с регистрационного учета без заявления пользователя о
снятии такой контрольно-кассовой техники с регистрационного учета считается дата формирования
налоговым органом карточки о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета,
выдаваемой (направляемой) в течение пяти рабочих дней с даты указанного в настоящем пункте
одностороннего снятия налоговым органом контрольно-кассовой техники с регистрационного
учета.”;
д) в пункте 11 предложение второе исключить;
е) в пункте 14 слова “представить эти фискальные данные в налоговые органы вместе с заявлением
о перерегистрации контрольно-кассовой техники или о снятии контрольно-кассовой техники с

регистрационного учета на бумажном носителе” заменить словами “представить эти фискальные
данные в электронной форме в налоговые органы вместе с заявлением о регистрации
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники или о снятии контрольно-кассовой техники с
регистрационного учета, поданным на бумажном носителе”;
ж) в пункте 16 предложение второе исключить;
з) в пункте 17 после слов “в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой
техники” дополнить словами “или заявлении о снятии контрольно-кассовой техники с
регистрационного учета”;
и) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
“18. Контрольно-кассовая техника, снимается налоговыми органами с регистрационного учета в
одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой контрольно-кассовой техники с
регистрационного учета в случае внесения записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о ликвидации юридического лица или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.”;
11) в статье 4.3:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова “расчета, осуществляемого электронными средствами платежа в сети
“Интернет” заменить словами “безналичных расчетов и случаев, предусмотренных пунктом 5.1
статьи 1.2 настоящего Федерального закона”;
в абзаце втором слова “расчетов электронными средствами платежа” заменить словами
“безналичных расчетов”;
б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
“Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях
исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее
таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо применения
контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники.”;
в) в пункте 5 слова “случая, указанного в пункте 7 статьи 2” заменить словами “случаев, указанных в
пункте 7 статьи 2”;
г) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
“5.1. Отчет о закрытии фискального накопителя формируется только после передачи контрольнокассовой техникой в налоговые органы через оператора фискальных данных всех фискальных
документов, сформированных таким фискальным накопителем, которые должны были быть
переданы в налоговые органы через оператора фискальных данных, и получения контрольнокассовой техникой подтверждения оператора фискальных данных в отношении всех этих
фискальных документов.”;
12) в пункте 7 статьи 4.4:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
“Уполномоченный орган при изменении сведений, указанных в разрешении на обработку фискальных
данных, и на основании уведомления оператора фискальных данных в течение трех рабочих дней

выдает такому оператору фискальных данных разрешение на обработку фискальных данных с
измененными сведениями.”;
б) абзац третий считать абзацем четвертым;
13) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 4.5 после слова “аренды” дополнить словом “(субаренды)”,
слова “объекты недвижимости (здания, сооружения, помещения), в которых размещаются”
исключить;
14) в пункте 1 статьи 4.6 слова “случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 2” заменить словами
“случаев, указанных в пункте 7 статьи 2”;
15) в статье 4.7:
а) в пункте 1:
в абзаце двенадцатом слова “с использованием электронных средств платежа” заменить словами “в
безналичной форме”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“QR-код”;
б) в пункте 2 слова “В случае, установленном пунктом 7 статьи 2” заменить словами “В случаях,
указанных в пункте 7 статьи 2”;
в) в абзаце первом пункта 4 после слова “выдаваемый” дополнить словом “(направляемый)”;
г) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
“При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона,
кассовый чек должен содержать сведения об адресе и месте установки автоматического устройства
для расчетов, с применением которого был осуществлен расчет.”;
д) дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
“6.1. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении расчетов
между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных
денежных средств и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами,
указанными в пункте 1 настоящей статьи, может содержать следующие реквизиты:
1) наименование покупателя или получателя (наименование организации, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя);
2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя или получателя денежных средств;
3) сведения о стране происхождения товара;
4) сумму акциза (если применимо);
5) регистрационный номер таможенной декларации (если применимо).
6.2. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении расчетов при
выплате выигрыша или при получении страховой премии, наряду с реквизитами, указанными в
пункте 1 настоящей статьи, может содержать следующие реквизиты:
1) наименование получателя или страхователя (наименование организации, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика получателя денежных средств или страхователя
(при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика – серия и
номер паспорта такого физического лица).”;
16) в статье 5:

а) в пункте 3 слова “случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 2” заменить словами “случаев,
указанных в пункте 7 статьи 2”;
б) в пункте 4 слова “случая, указанного в пункте 7 статьи 2” заменить словами “случаев, указанных в
пункте 7 статьи 2”;
17) в абзаце пятом пункта 2 статьи 7 слова “с использованием наличных денежных средств и (или)
электронных средств платежа” заменить словами “в наличной и безналичной формах”.

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
2. Положения подпункта 2 пункта 5.1 статьи 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ
“О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации”
(в редакции настоящего Федерального закона) в части отображения при расчете на дисплее
автоматического устройства для расчетов QR-кода применяются с 1 февраля 2020 года.
Президент
Российской Федерации

Письмо ФНС от 12.02.2018 N ЕД-4-20/2631
Вопрос: О применении фискальных накопителей со сроком действия ключа фискального признака
не менее 13 месяцев плательщиками ЕСХН, ЕНВД и налога при УСН и ПСН.
Ответ: Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение ООО от 06.12.2017 и
сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
N 1173 “Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации” функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере применения контрольно-кассовой техники осуществляет Министерство
финансов Российской Федерации.
Вместе с тем считаем возможным отметить, что ФНС России в письме от 23.05.2017 N ЕД-4-20/9679
указала на возможность использования налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему
налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, а также применяющими
патентную систему налогообложения фискального накопителя, срок действия ключа фискального
признака которого составляет не менее 13 месяцев, в целях обеспечения возможности
осуществления ими расчетов, а также непривлечения указанных налогоплательщиков к
административной ответственности ввиду отсутствия или дефицита на рынке фискальных

накопителей, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 36 месяцев.
При этом обращается внимание, что в настоящее время в реестр фискальных накопителей включено
достаточное количество экземпляров модели фискального накопителя, срок действия ключа
фискального признака которого составляет не менее 36 месяцев.
Кроме того, следует учитывать, что пользователи контрольно-кассовой техники, применяющие
режимы налогообложения, указанные в абзаце первом пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от
22.05.2003 N 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа”, могут
применять фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет
не менее 13 месяцев, при осуществлении торговли подакцизными товарами, а также сезонном
(временном) характере работы или одновременном применении вышеуказанных режимов
налогообложения и общей системы налогообложения или применении контрольно-кассовой техники,
не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора
фискальных данных.
Таким образом, применение фискального накопителя, срок действия ключа фискального признака
которого составляет не менее 13 месяцев, лицами, указанными в абзаце первом пункта 6 статьи 4.1
Федерального закона N 54-ФЗ, при отсутствии перечисленных в абзаце втором указанного пункта
оснований является административным нарушением, ответственность за которое предусмотрена
частью 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет изменений правового
регулирования отношений в сфере применения контрольно-кассовой техники, не содержит норм,
влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный
характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства
Российской Федерации в понимании, отличающемся от положений настоящего письма.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
Д.В.ЕГОРОВ

ПИСЬМО Минфина № 03-01-15/5632
Вопрос: О применении ККТ при продаже газет и журналов, а также сопутствующих товаров в
киосках.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 февраля 2018 г. N 03-01-15/5632
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение ООО и по вопросу
применения контрольно-кассовой техники (далее — ККТ) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон N
290-ФЗ)) (далее — Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской
Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N
54-ФЗ.
При этом согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ организации и индивидуальные
предприниматели с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего
местонахождения могут производить расчеты без применения ККТ при осуществлении некоторых
видов деятельности, в том числе при продаже газет и журналов, а также сопутствующих товаров в
газетно-журнальных киосках при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте
составляет не менее 50 процентов товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Согласно статье 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации:
киоск — строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее место продавца;
павильон — строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест.
Таким образом, вышеуказанное положение пункта 2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ
применяется в отношении продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетножурнальных киосках.
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или
общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым
актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое

мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации и не препятствует руководствоваться нормами
законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора Департамента
В.В.САШИЧЕВ

Приказ ФНС № ЕД-7-20/86@
О выдаче разрешения на обработку фискальных данных
Дата документа: 12.02.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: ФНС России
Номер: ЕД-7-20/86@
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») п р и к а з ы в а ю:
Выдать разрешение на обработку фискальных данных Обществу с ограниченной ответственностью
«МультиКарта», ИНН 7710007966, адрес сайта в сети «Интернет»: multicarta.ru.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приказ ФНС № ЕД-7-20/85@
О включении в реестр контрольно-кассовой техники сведений

о моделях контрольно-кассовой техники
Дата документа: 12.02.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: ФНС России
Номер: ЕД-7-20/85@
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») приказываю:
включить в реестр контрольно-кассовой техники сведения о моделях контрольно-кассовой техники
«НЕВА-01-Ф» и «АЗУР-01Ф» согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 12 февраля 2018 г.
№ ЕД-7-20/85@
1. Сведения о модели контрольно-кассовой техники «НЕВА-01-Ф»:

1

полное наименование изготовителя
контрольно-кассовой техники с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной
ответственностью «ККМ ОНЛАЙН»

2

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
изготовителю контрольно-кассовой
техники

7805699112

3

наименование модели контрольнокассовой техники

НЕВА-01-Ф

4

номер версии модели контрольно-кассовой
техники

001

5

поддерживаемые версии форматов
фискальных документов

1.05

6

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
автоматических устройствах для расчетов

нет

7

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только для
осуществления расчетов с применением
электронных средств платежа в сети
«Интернет»

нет

8

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
качестве автоматизированной системы
для бланков строгой отчетности

нет

9

наименования моделей фискальных
накопителей, сведения о которых
содержатся в реестре фискальных
накопителей и в отношении которых
федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения
безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния моделей
контрольно-кассовой техники на
выполнение этими моделями фискальных
накопителей установленных требований к
шифровальным (криптографическим)
средствам защиты фискальных данных
были подготовлены заключения об
отсутствии указанного влияния, а также
даты и номера выписок из данных
заключений

Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 1,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 3,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение Из13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение Пр13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 5-15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение Эв15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 4,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение Из15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-71

10

дата выдачи и номер положительного
экспертного заключения экспертной
организации о соответствии модели
контрольно-кассовой техники требованиям
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники

29.01.2018 № 45/2018-ККТ

11

полное наименование экспертной
организации выдавшей экспертное
заключение

Общество с ограниченной
ответственностью «РАПКаТ – центр»

12

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
экспертной организации

7702203276

13

дата включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата настоящего приказа

14

основание включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата и номер настоящего приказа

15

дата исключения модели контрольнокассовой техники из реестра контрольнокассовой техники

16

основание исключения модели
контрольно-кассовой техники из реестра
контрольно-кассовой техники

2. Сведения о модели контрольно-кассовой техники «АЗУР-01Ф»:

1

полное наименование изготовителя
контрольно-кассовой техники с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной
ответственностью «АЗУР ПОС»

2

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
изготовителю контрольно-кассовой
техники

7725375070

3

наименование модели контрольнокассовой техники

АЗУР-01Ф

4

номер версии модели контрольно-кассовой
техники

001

5

поддерживаемые версии форматов
фискальных документов

1.0; 1.05

6

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
автоматических устройствах для расчетов

нет

7

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только для
осуществления расчетов с применением
электронных средств платежа в сети
«Интернет»

нет

8

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
качестве автоматизированной системы
для бланков строгой отчетности

нет

9

наименования моделей фискальных
накопителей, сведения о которых
содержатся в реестре фискальных
накопителей и в отношении которых
федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения
безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния моделей
контрольно-кассовой техники на
выполнение этими моделями фискальных
накопителей установленных требований к
шифровальным (криптографическим)
средствам защиты фискальных данных
были подготовлены заключения об
отсутствии указанного влияния, а также
даты и номера выписок из данных
заключений

Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 1,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 3,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение Из13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение Пр13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 5-15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение Эв15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 4,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение Из15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-74

10

дата выдачи и номер положительного
экспертного заключения экспертной
организации о соответствии модели
контрольно-кассовой техники требованиям
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники

31.01.2018 № ККТ1-18/18

11

полное наименование экспертной
организации выдавшей экспертное
заключение

Общество с ограниченной
ответственностью «НТЦ «Измеритель»

12

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
экспертной организации

7726291497

13

дата включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата настоящего приказа

14

основание включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата и номер настоящего приказа

15

дата исключения модели контрольнокассовой техники из реестра контрольнокассовой техники

16

основание исключения модели
контрольно-кассовой техники из реестра
контрольно-кассовой техники

Приказ ФНС № ЕД-7-20/84@
О включении в реестр ККТ сведений о модели контрольнокассовой техники
Дата документа: 08.02.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: ФНС России
Номер: ЕД-7-20/84@
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
приказываю:
включить в реестр контрольно-кассовой техники сведения о модели контрольно-кассовой техники
«Эвотор СТ5Ф» согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 08 февраля 2018 г.
№ ЕД-7-20/84@
1. Сведения о модели контрольно-кассовой техники «Эвотор СТ5Ф»:

1

полное наименование изготовителя
контрольно-кассовой техники с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭВОТОР»

2

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
изготовителю контрольно-кассовой
техники

9715225506

3

наименование модели контрольнокассовой техники

Эвотор СТ5Ф

4

номер версии модели контрольно-кассовой
техники

083

5

поддерживаемые версии форматов
фискальных документов

1.0; 1.05

6

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
автоматических устройствах для расчетов

нет

7

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только для
осуществления расчетов с применением
электронных средств платежа в сети
«Интернет»

нет

8

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
качестве автоматизированной системы
для бланков строгой отчетности

нет

9

наименования моделей фискальных
накопителей, сведения о которых
содержатся в реестре фискальных
накопителей и в отношении которых
федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения
безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния моделей
контрольно-кассовой техники на
выполнение этими моделями фискальных
накопителей установленных требований к
шифровальным (криптографическим)
средствам защиты фискальных данных
были подготовлены заключения об
отсутствии указанного влияния, а также
даты и номера выписок из данных
заключений

10

дата выдачи и номер положительного
экспертного заключения экспертной
организации о соответствии модели
контрольно-кассовой техники требованиям
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники

Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 1,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение 2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 3,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение Из13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение Пр13-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 5-15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение Эв15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 4,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение Из15-2,
22.01.2018 № 149/3/2/2-30

25.01.2018 № АД-ККТ-04-2017-ЭО

11

полное наименование экспертной
организации выдавшей экспертное
заключение

Общество с ограниченной
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ»

12

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
экспертной организации

7724894563

13

дата включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата настоящего приказа

14

основание включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата и номер настоящего приказа

15

дата исключения модели контрольнокассовой техники из реестра контрольнокассовой техники

16

основание исключения модели
контрольно-кассовой техники из реестра
контрольно-кассовой техники

Приказ ФНС № ЕД-7-20/78@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
Дата документа: 05.02.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: ФНС России
Номер: ЕД-7-20/78@
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
приказываю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель
«ФН-1.1» исполнение Ав15-2» согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя

Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 05 февраля 2018 г.
№ ЕД-7-20/78@
Сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2»:
1

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием организационноправовой формы

Акционерное общество «Концерн «Автоматика»

2

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю фискального
накопителя

7715906332

3

наименование модели фискального накопителя

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2

4

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном накопителе

13 месяцев, 15 месяцев

5

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя установленным
требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных
данных, выданного федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности

19.12.2017 № 149/3/2/2-2907

6

поддерживаемые версии форматов фискальных документов

1.0; 1.05; 1.1

7

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых содержатся в
реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния таких моделей контрольно-кассовой техники на выполнение
этой моделью фискального накопителя установленных требований к шифровальным
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были подготовлены
заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из данных
заключений

ШТРИХ-ON-LINE, 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403;
АТОЛ FPrint-22ПТК, 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402;
РР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501;
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494;
ШТРИХ-МИНИ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496;
ШТРИХ-ФР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498;
ЭВОТОР СТ2Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514;
АТОЛ 11Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503;
АТОЛ 30Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508;
АТОЛ 77Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510;
ПИРИТ 2Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586;
ВИКИ МИНИ Ф, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1594;
АТОЛ 25Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598;
АТОЛ 52Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626;
АТОЛ 55Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600;
АТОЛ 90Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628;
ШТРИХ-М-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602;
ШТРИХ-М-02Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608;
ЭЛВЕС-МФ, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606;
РИТЕЙЛ-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604;
ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588;
ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590;
ПИРИТ 1Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690;
РР-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696;
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682
ПТК«MSTAR-TK», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469;
ПТК«MSPOS-K», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505;
ПТК«АЛЬФА-ТК», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471;
ПТК«IRAS 900 K», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512;
ЯРУС М2100Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694;
PAYONLINE-01-ФА, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710;
ЭКР 2102К-Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692;
ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592;
ПИРИТ 2СФ, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720;
РР-03Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721;
РР-04Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722;
ПРИМ 07-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684;
ПРИМ 21-ФА, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706;
ПРИМ 08-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686;
ПРИМ 88-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704;
Пионер-114Ф, 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853;
ЯРУС ТФ, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857;
Viki Tower F, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1596;
ШТРИХ-МИНИ-02Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923;
МИНИКА 1102МК-Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925;
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271;
МК 35-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275;
АМС-100Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363;
Меркурий-115Ф, 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821;
Меркурий-185Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273;
СПАРК-115-Ф, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855;
PAY VKP-80K-ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-202;
РП Система 1ФА, 01.02.2017 № 149/3/2/2-216;
POSprint FP510-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-169;
POSprint FP410-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-167;
ОРИОН-100Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-155;
Меркурий-119Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-159;
КАЗНАЧЕЙ ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-200
СП402-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-153;
СП101-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-151;
СП802-Ф, 31.01.2017 № 149/3/2/2-198;
ЧекВей77-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361;
АТОЛ 42ФС, 01.02.2017 № 149/3/2/2-218;
ШТРИХ-ФР-02Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-595;
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-583;
ЭЛВЕС-ФР-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-585;
WNJI-003Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-587;
МИКРО 35G-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359;
ПКТФ, 26.01.2017 № 149/3/2/2-157;
NCR-001Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-807;
ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-805;
АТОЛ 60Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-593;
АТОЛ 15Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-824;
Дримкас-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-854;
Меркурий-130Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-600;
Меркурий-180Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-602;
Терминал-ФА, 12.04.2017 № 149/3/2/2-826;
Касби-02Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-828;
ЭВОТОР СТ3Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081;
CUSTOM Q3X-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077;
РП Система 1ФС, 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344;
АМС-300Ф, 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426;
УМКА-01-ФА, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375;
МЕЩЕРА-01-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373;
ПРИМ 06-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377;
ОКА-102Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517;
ars.mobile Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519;
К1-Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521;
МЁБИУС.NET.H21-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627;
СП801-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079; NETPAY-ФС, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623;
FIT-ONLINE-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625;
ZEBRA-EZ320-Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971;
МЁБИУС.NET.T18-Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979;
АГАТ 1Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977;
ars.vera 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969;
ars.evo 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967;
Меркурий-МФ, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981;
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083;
АМС-300.1Ф, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152;
ФЕЛИКС-РМФ, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140;
FIT-NEWLINE-F, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142;
АТОЛ 20Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369;
АТОЛ 50Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367;
SKY-PRINT 54-F, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365;
КИТ Онлайн-Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363;
FN-1.online/ФАС, 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440;
Ока МФ, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458;
Кассир 57Ф, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460;
АТОЛ 91Ф, 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594;
ПОРТ-100Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590;
ПОРТ-1000Ф, 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442;
МТ01-Солитон mPOS-Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2592;
ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1700

8

дата и номер решения о включении модели фискального накопителя в реестр фискальных
накопителей

9

дата и номер решения об исключении из реестра фискальных накопителей модели
фискального накопителя

дата и номер настоящего приказа

Приказ ФНС № ЕД-7-20/77@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
Дата документа: 05.02.2018
Вид документа: Приказ
Принявший орган: ФНС России
Номер: ЕД-7-20/77@
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») приказываю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель
«ФН-1.1» исполнение Пр15-2» согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 05 февраля 2018 г.
№ ЕД-7-20/77@
Сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2»:
1

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием организационноправовой формы

Общество с ограниченной ответственностью «Прагматик»

2

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю фискального
накопителя

9715269020

3

наименование модели фискального накопителя

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2

4

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном накопителе

13 месяцев, 15 месяцев

5

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя установленным
требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных
данных, выданного федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности

19.12.2017 № 149/3/2/2-2909

6

поддерживаемые версии форматов фискальных документов

1.0; 1.05; 1.1

7

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых содержатся в
реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния таких моделей контрольно-кассовой техники на выполнение
этой моделью фискального накопителя установленных требований к шифровальным
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были подготовлены
заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из данных
заключений

ШТРИХ-ON-LINE, 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403;
АТОЛ FPrint-22ПТК, 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402;
РР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501;
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494;
ШТРИХ-МИНИ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496;
ШТРИХ-ФР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498;
ЭВОТОР СТ2Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514;
АТОЛ 11Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503;
АТОЛ 30Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508;
АТОЛ 77Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510;
ПИРИТ 2Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586;
ВИКИ МИНИ Ф, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1594;
АТОЛ 25Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598;
АТОЛ 52Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626;
АТОЛ 55Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600;
АТОЛ 90Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628;
ШТРИХ-М-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602;
ШТРИХ-М-02Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608;
ЭЛВЕС-МФ, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606;
РИТЕЙЛ-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604;
ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588;
ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590;
ПИРИТ 1Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690;
РР-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696;
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682
ПТК«MSTAR-TK», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469;
ПТК«MSPOS-K», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505;
ПТК«АЛЬФА-ТК», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471;
ПТК«IRAS 900 K», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512;
ЯРУС М2100Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694;
PAYONLINE-01-ФА, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710;
ЭКР 2102К-Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692;
ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592;
ПИРИТ 2СФ, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720;
РР-03Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721;
РР-04Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722;
ПРИМ 07-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684;
ПРИМ 21-ФА, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706;
ПРИМ 08-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686;
ПРИМ 88-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704;
Пионер-114Ф, 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853;
ЯРУС ТФ, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857;
Viki Tower F, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1596;
ШТРИХ-МИНИ-02Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923;
МИНИКА 1102МК-Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925;
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271;
МК 35-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275;
АМС-100Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363;
Меркурий-115Ф, 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821;
Меркурий-185Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273;
СПАРК-115-Ф, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855;
PAY VKP-80K-ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-202;
РП Система 1ФА, 01.02.2017 № 149/3/2/2-216;
POSprint FP510-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-169;
POSprint FP410-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-167;
ОРИОН-100Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-155;
Меркурий-119Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-159;
КАЗНАЧЕЙ ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-200
СП402-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-153;
СП101-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-151;
СП802-Ф, 31.01.2017 № 149/3/2/2-198;
ЧекВей77-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361;
АТОЛ 42ФС, 01.02.2017 № 149/3/2/2-218;
ШТРИХ-ФР-02Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-595;
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-583;
ЭЛВЕС-ФР-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-585;
WNJI-003Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-587;
МИКРО 35G-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359;
ПКТФ, 26.01.2017 № 149/3/2/2-157;
NCR-001Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-807;
ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-805;
АТОЛ 60Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-593;
АТОЛ 15Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-824;
Дримкас-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-854;
Меркурий-130Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-600;
Меркурий-180Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-602;
Терминал-ФА, 12.04.2017 № 149/3/2/2-826;
Касби-02Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-828;
ЭВОТОР СТ3Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081;
CUSTOM Q3X-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077;
РП Система 1ФС, 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344;
АМС-300Ф, 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426;
УМКА-01-ФА, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375;
МЕЩЕРА-01-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373;
ПРИМ 06-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377;
ОКА-102Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517;
ars.mobile Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519;
К1-Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521;
МЁБИУС.NET.H21-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627;
СП801-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079; NETPAY-ФС, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623;
FIT-ONLINE-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625;
ZEBRA-EZ320-Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971;
МЁБИУС.NET.T18-Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979;
АГАТ 1Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977;
ars.vera 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969;
ars.evo 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967;
Меркурий-МФ, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981;
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083;
АМС-300.1Ф, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152;
ФЕЛИКС-РМФ, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140;
FIT-NEWLINE-F, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142;
АТОЛ 20Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369;
АТОЛ 50Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367;
SKY-PRINT 54-F, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365;
КИТ Онлайн-Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363;
FN-1.online/ФАС, 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440;
Ока МФ, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458;
Кассир 57Ф, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460;
АТОЛ 91Ф, 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594;
ПОРТ-100Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590;
ПОРТ-1000Ф, 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442;
МТ01-Солитон mPOS-Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2592;
ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1700

8

дата и номер решения о включении модели фискального накопителя в реестр фискальных
накопителей

9

дата и номер решения об исключении из реестра фискальных накопителей модели
фискального накопителя

дата и номер настоящего приказа

Приказ ФНС № ЕД-7-20/76@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») приказываю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2» согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 05 февраля 2018 г.
№ ЕД-7-20/76@
Сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2»:
1

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием организационноправовой формы

Общество с ограниченной ответственностью «Дримкас»

2

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю фискального
накопителя

7802870820

3

наименование модели фискального накопителя

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2

4

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном накопителе

13 месяцев, 15 месяцев

5

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя установленным
требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных
данных, выданного федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности

19.12.2017 № 149/3/2/2-2906

6

поддерживаемые версии форматов фискальных документов

1.0; 1.05; 1.1

7

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых содержатся в
реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния таких моделей контрольно-кассовой техники на выполнение
этой моделью фискального накопителя установленных требований к шифровальным
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были подготовлены
заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из данных
заключений

ШТРИХ-ON-LINE, 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403;
АТОЛ FPrint-22ПТК, 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402;
РР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501;
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494;
ШТРИХ-МИНИ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496;
ШТРИХ-ФР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498;
ЭВОТОР СТ2Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514;
АТОЛ 11Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503;
АТОЛ 30Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508;
АТОЛ 77Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510;
ПИРИТ 2Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586;
ВИКИ МИНИ Ф, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1594;
АТОЛ 25Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598;
АТОЛ 52Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626;
АТОЛ 55Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600;
АТОЛ 90Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628;
ШТРИХ-М-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602;
ШТРИХ-М-02Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608;
ЭЛВЕС-МФ, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606;
РИТЕЙЛ-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604;
ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588;
ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590;
ПИРИТ 1Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690;
РР-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696;
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682
ПТК«MSTAR-TK», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469;
ПТК«MSPOS-K», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505;
ПТК«АЛЬФА-ТК», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471;
ПТК«IRAS 900 K», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512;
ЯРУС М2100Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694;
PAYONLINE-01-ФА, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710;
ЭКР 2102К-Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692;
ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592;
ПИРИТ 2СФ, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720;
РР-03Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721;
РР-04Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722;
ПРИМ 07-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684;
ПРИМ 21-ФА, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706;
ПРИМ 08-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686;
ПРИМ 88-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704;
Пионер-114Ф, 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853;
ЯРУС ТФ, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857;
Viki Tower F, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1596;
ШТРИХ-МИНИ-02Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923;
МИНИКА 1102МК-Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925;
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271;
МК 35-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275;
АМС-100Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363;
Меркурий-115Ф, 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821;
Меркурий-185Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273;
СПАРК-115-Ф, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855;
PAY VKP-80K-ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-202;
РП Система 1ФА, 01.02.2017 № 149/3/2/2-216;
POSprint FP510-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-169;
POSprint FP410-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-167;
ОРИОН-100Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-155;
Меркурий-119Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-159;
КАЗНАЧЕЙ ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-200
СП402-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-153;
СП101-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-151;
СП802-Ф, 31.01.2017 № 149/3/2/2-198;
ЧекВей77-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361;
АТОЛ 42ФС, 01.02.2017 № 149/3/2/2-218;
ШТРИХ-ФР-02Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-595;
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-583;
ЭЛВЕС-ФР-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-585;
WNJI-003Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-587;
МИКРО 35G-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359;
ПКТФ, 26.01.2017 № 149/3/2/2-157;
NCR-001Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-807;
ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-805;
АТОЛ 60Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-593;
АТОЛ 15Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-824;
Дримкас-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-854;
Меркурий-130Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-600;
Меркурий-180Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-602;
Терминал-ФА, 12.04.2017 № 149/3/2/2-826;
Касби-02Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-828;
ЭВОТОР СТ3Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081;
CUSTOM Q3X-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077;
РП Система 1ФС, 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344;
АМС-300Ф, 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426;
УМКА-01-ФА, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375;
МЕЩЕРА-01-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373;
ПРИМ 06-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377;
ОКА-102Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517;
ars.mobile Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519;
К1-Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521;
МЁБИУС.NET.H21-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627;
СП801-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079; NETPAY-ФС, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623;
FIT-ONLINE-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625;
ZEBRA-EZ320-Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971;
МЁБИУС.NET.T18-Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979;
АГАТ 1Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977;
ars.vera 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969;
ars.evo 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967;
Меркурий-МФ, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981;
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083;
АМС-300.1Ф, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152;
ФЕЛИКС-РМФ, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140;
FIT-NEWLINE-F, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142;
АТОЛ 20Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369;
АТОЛ 50Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367;
SKY-PRINT 54-F, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365;
КИТ Онлайн-Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363;
FN-1.online/ФАС, 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440;
Ока МФ, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458;
Кассир 57Ф, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460;
АТОЛ 91Ф, 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594;
ПОРТ-100Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590;
ПОРТ-1000Ф, 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442;
МТ01-Солитон mPOS-Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2592;
ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1700

8

дата и номер решения о включении модели фискального накопителя в реестр фискальных
накопителей

9

дата и номер решения об исключении из реестра фискальных накопителей модели
фискального накопителя

дата и номер настоящего приказа

Письмо Минфина № 03-01-15/87058
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 26 декабря 2017 г. N 03-01-15/87058
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросам применения
контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ “О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа” (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N
290-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”) (далее – Федеральный закон N 54ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.
Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ пользователь – организация или индивидуальный
предприниматель, применяющие ККТ при осуществлении расчетов; расчеты – прием или выплата
денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в
виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а
также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных
билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
Письмом Минфина России от 10.05.2011 N 03-01-15/3-51 сообщается, что отношения, возникающие
между заимодавцем и заемщиком при совершении сделок, регулируются гражданским
законодательством Российской Федерации, которое рассматривает заемные правоотношения не как
оказание услуг, а как пользование имуществом, в данном случае деньгами, в связи с чем расчеты по
договорам займа не требуют применения ККТ.
Не является оказанием услуг пользование денежными средствами по договору займа, когда
заимодавцем взимаются проценты, поскольку выдача денег взаймы не означает передачи товаров
(работ, услуг).

Учитывая изложенное, расчеты по договорам займа не требуют применения ККТ.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм или
общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым
актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое
мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации и не препятствует руководствоваться нормами
законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель
директора Департамента
В.А. ПРОКАЕВ

Приказ ФНС № ЕД-7-20/33@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») п р и к а з ы в а ю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель
«ФН-1.1» исполнение Из15-2», согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от «22» января 2017 г.

№ ЕД-7-20/33@
Сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2»:
1

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Измеритель»

2

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю фискального
накопителя

7726291497

3

наименование модели фискального накопителя

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2

4

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном накопителе

13 месяцев, 15 месяцев

5

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя установленным
требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных
данных, выданного федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности

19.12.2017 № 149/3/2/2-2908

6

поддерживаемые версии форматов фискальных документов

1.0; 1.05; 1.1

7

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых содержатся в
реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния таких моделей контрольно-кассовой техники на выполнение
этой моделью фискального накопителя установленных требований к шифровальным
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были подготовлены
заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из
данных заключений

ШТРИХ-ON-LINE, 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403;
АТОЛ FPrint-22ПТК, 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402;
РР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501;
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494;
ШТРИХ-МИНИ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496;
ШТРИХ-ФР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498;
ЭВОТОР СТ2Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514;
АТОЛ 11Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503;
АТОЛ 30Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508;
АТОЛ 77Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510;
ПИРИТ 2Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586;
ВИКИ МИНИ Ф, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1594;
АТОЛ 25Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598;
АТОЛ 52Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626;
АТОЛ 55Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600;
АТОЛ 90Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628;
ШТРИХ-М-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602;
ШТРИХ-М-02Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608;
ЭЛВЕС-МФ, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606;
РИТЕЙЛ-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604;
ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588;
ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590;
ПИРИТ 1Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690;
РР-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696;
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682
ПТК«MSTAR-TK», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469;
ПТК«MSPOS-K», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505;
ПТК«АЛЬФА-ТК», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471;
ПТК«IRAS 900 K», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512;
ЯРУС М2100Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694;
PAYONLINE-01-ФА, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710;
ЭКР 2102К-Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692;
ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592;
ПИРИТ 2СФ, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720;
РР-03Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721;
РР-04Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722;
ПРИМ 07-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684;
ПРИМ 21-ФА, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706;
ПРИМ 08-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686;
ПРИМ 88-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704;
Пионер-114Ф, 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853;
ЯРУС ТФ, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857;
Viki Tower F, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1596;
ШТРИХ-МИНИ-02Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923;
МИНИКА 1102МК-Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925;
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271;
МК 35-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275;
АМС-100Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363;
Меркурий-115Ф, 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821;
Меркурий-185Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273;
СПАРК-115-Ф, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855;
PAY VKP-80K-ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-202;
РП Система 1ФА, 01.02.2017 № 149/3/2/2-216;
POSprint FP510-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-169;
POSprint FP410-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-167;
ОРИОН-100Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-155;
Меркурий-119Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-159;
КАЗНАЧЕЙ ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-200
СП402-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-153;
СП101-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-151;
СП802-Ф, 31.01.2017 № 149/3/2/2-198;
ЧекВей77-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361;
АТОЛ 42ФС, 01.02.2017 № 149/3/2/2-218;
ШТРИХ-ФР-02Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-595;
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-583;
ЭЛВЕС-ФР-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-585;
WNJI-003Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-587;
МИКРО 35G-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359;
ПКТФ, 26.01.2017 № 149/3/2/2-157;
NCR-001Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-807;
ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-805;
АТОЛ 60Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-593;
АТОЛ 15Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-824;
Дримкас-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-854;
Меркурий-130Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-600;
Меркурий-180Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-602;
Терминал-ФА, 12.04.2017 № 149/3/2/2-826;
Касби-02Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-828;
ЭВОТОР СТ3Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081;
CUSTOM Q3X-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077;
РП Система 1ФС, 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344;
АМС-300Ф, 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426;
УМКА-01-ФА, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375;
МЕЩЕРА-01-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373;
ПРИМ 06-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377;
ОКА-102Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517;
ars.mobile Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519;
К1-Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521;
МЁБИУС.NET.H21-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627;
СП801-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079; NETPAY-ФС, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623;
FIT-ONLINE-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625;
ZEBRA-EZ320-Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971;
МЁБИУС.NET.T18-Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979;
АГАТ 1Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977;
ars.vera 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969;
ars.evo 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967;
Меркурий-МФ, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981;
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083;
АМС-300.1Ф, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152;
ФЕЛИКС-РМФ, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140;
FIT-NEWLINE-F, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142;
АТОЛ 20Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369;
АТОЛ 50Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367;
SKY-PRINT 54-F, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365;
КИТ Онлайн-Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363;
FN-1.online/ФАС, 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440;
Ока МФ, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458;
Кассир 57Ф, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460;
АТОЛ 91Ф, 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594;
ПОРТ-100Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590;
ПОРТ-1000Ф, 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442;
МТ01-Солитон mPOS-Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2592

8

дата и номер решения о включении модели фискального накопителя в реестр
фискальных накопителей

9

дата и номер решения об исключении из реестра фискальных накопителей модели
фискального накопителя

дата и номер настоящего приказа

Приказ ФНС № ЕД-7-20/1114@
О включении в реестр контрольно-кассовой техники сведений
о модели контрольно-кассовой техники
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») приказываю:
включить в реестр контрольно-кассовой техники сведения о модели контрольно-кассовой техники
«ПТК «АЛЬФА-ТК-Ф» согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от «29» декабря 2017 г.
№ ЕД-7-20/1114@
1. Сведения о модели контрольно-кассовой техники «ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф»:

1

полное наименование изготовителя
контрольно-кассовой техники с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной
ответственностью «НТЦ Альфа-Проект»

2

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
изготовителю контрольно-кассовой
техники

7707546559

3

наименование модели контрольнокассовой техники

ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф»

4

номер версии модели контрольно-кассовой
техники

001

5

поддерживаемые версии форматов
фискальных документов

1.0; 1.05

6

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
автоматических устройствах для расчетов

нет

7

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только для
осуществления расчетов с применением
электронных средств платежа в сети
«Интернет»

нет

8

сведения о возможности использования
контрольно-кассовой техники только в
качестве автоматизированной системы
для бланков строгой отчетности

нет

9

наименования моделей фискальных
накопителей, сведения о которых
содержатся в реестре фискальных
накопителей и в отношении которых
федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения
безопасности на основании экспертизы
результатов оценки влияния моделей
контрольно-кассовой техники на
выполнение этими моделями фискальных
накопителей установленных требований к
шифровальным (криптографическим)
средствам защиты фискальных данных
были подготовлены заключения об
отсутствии указанного влияния, а также
даты и номера выписок из данных
заключений

Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»,
29.09.2016 № 149/3/2/2-1700
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 1, 21.03.2017 № 149/3/2/2-615
Средство криптографической защиты
фискальных данных «ФН-1» исполнение 3
версия 2, 21.03.2017 № 149/3/2/2-616
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1»
исполнение 2, 03.04.2017 № 149/3/2/2-745
Шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1.1»
исполнение 3, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833

10

дата выдачи и номер положительного
экспертного заключения экспертной
организации о соответствии модели
контрольно-кассовой техники требованиям
законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники

11

полное наименование экспертной
организации выдавшей экспертное
заключение

Акционерное общество «Инфозащита»

12

идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный
экспертной организации

7719672244

13

дата включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата настоящего приказа

14

основание включения модели контрольнокассовой техники в реестр контрольнокассовой техники

дата и номер настоящего приказа

29.11.2017 № ИЗ-115/17/R

15

дата исключения модели контрольнокассовой техники из реестра контрольнокассовой техники

16

основание исключения модели
контрольно-кассовой техники из реестра
контрольно-кассовой техники

Приказ ФНС № ЕД-7-20/1108@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») п р и к а з ы в а ю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель
«ФН-1.1» исполнение 4», согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В. Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 28 декабря 2017 г.
№ ЕД-7-20/1108@
Сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты
фискальных данных фискальный накопитель ФН-1.1 исполнение 4»:
1

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕНТА»

2

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю
фискального накопителя

7736266450

3

наименование модели фискального накопителя

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение 4

4

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном
накопителе

36 месяцев

5

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя
установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам
защиты фискальных данных, выданного федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности

19.12.2017 № 149/3/2/2-2905

6

поддерживаемые версии форматов фискальных документов

1.0; 1.05; 1.1

7

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых
содержатся в реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности на основании экспертизы результатов оценки влияния таких
моделей контрольно-кассовой техники на выполнение этой моделью
фискального накопителя установленных требований к шифровальным
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были
подготовлены заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и
номера выписок из данных заключений

ШТРИХ-ON-LINE, 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403;
АТОЛ FPrint-22ПТК, 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402;
РР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501;
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494;
ШТРИХ-МИНИ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496;
ШТРИХ-ФР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498;
ЭВОТОР СТ2Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514;
АТОЛ 11Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503;
АТОЛ 30Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508;
АТОЛ 77Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510;
ПИРИТ 2Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586;
ВИКИ МИНИ Ф, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1594;
АТОЛ 25Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598;
АТОЛ 52Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626;
АТОЛ 55Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600;
АТОЛ 90Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628;
ШТРИХ-М-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602;
ШТРИХ-М-02Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608;
ЭЛВЕС-МФ, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606;
РИТЕЙЛ-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604;
ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588;
ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590;
ПИРИТ 1Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690;
РР-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696;
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682
ПТК«MSTAR-TK», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469;
ПТК«MSPOS-K», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505;
ПТК«АЛЬФА-ТК», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471;
ПТК«IRAS 900 K», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512;
ЯРУС М2100Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694;
PAYONLINE-01-ФА, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710;
ЭКР 2102К-Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692;
ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592;
ПИРИТ 2СФ, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720;
РР-03Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721;
РР-04Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722;
ПРИМ 07-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684;
ПРИМ 21-ФА, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706;
ПРИМ 08-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686;
ПРИМ 88-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704;
Пионер-114Ф, 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853;
ЯРУС ТФ, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857;
Viki Tower F, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1596;
ШТРИХ-МИНИ-02Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923;
МИНИКА 1102МК-Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925;
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271;
МК 35-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275;
АМС-100Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363;
Меркурий-115Ф, 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821;
Меркурий-185Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273;
СПАРК-115-Ф, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855;
PAY VKP-80K-ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-202;
РП Система 1ФА, 01.02.2017 № 149/3/2/2-216;
POSprint FP510-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-169;
POSprint FP410-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-167;
ОРИОН-100Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-155;
Меркурий-119Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-159;
КАЗНАЧЕЙ ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-200
СП402-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-153;
СП101-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-151;
СП802-Ф, 31.01.2017 № 149/3/2/2-198;
ЧекВей77-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361;
АТОЛ 42ФС, 01.02.2017 № 149/3/2/2-218;
ШТРИХ-ФР-02Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-595;
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-583;
ЭЛВЕС-ФР-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-585;
WNJI-003Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-587;
МИКРО 35G-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359;
ПКТФ, 26.01.2017 № 149/3/2/2-157;
NCR-001Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-807;
ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-805;
АТОЛ 60Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-593;
АТОЛ 15Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-824;
Дримкас-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-854;
Меркурий-130Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-600;
Меркурий-180Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-602;
Терминал-ФА, 12.04.2017 № 149/3/2/2-826;
Касби-02Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-828;
ЭВОТОР СТ3Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081;
CUSTOM Q3X-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077;
РП Система 1ФС, 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344;
АМС-300Ф, 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426;
УМКА-01-ФА, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375;
МЕЩЕРА-01-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373;
ПРИМ 06-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377;
ОКА-102Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517;
ars.mobile Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519;
К1-Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521;
МЁБИУС.NET.H21-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627;
СП801-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079; NETPAY-ФС, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623;
FIT-ONLINE-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625;
ZEBRA-EZ320-Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971;
МЁБИУС.NET.T18-Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979;
АГАТ 1Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977;
ars.vera 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969;
ars.evo 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967;
Меркурий-МФ, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981;
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083;
АМС-300.1Ф, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152;
ФЕЛИКС-РМФ, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140;
FIT-NEWLINE-F, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142;
АТОЛ 20Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369;
АТОЛ 50Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367;
SKY-PRINT 54-F, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365;
КИТ Онлайн-Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363;
FN-1.online/ФАС, 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440;
Ока МФ, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458;
Кассир 57Ф, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460;
АТОЛ 91Ф, 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594;
ПОРТ-100Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590;
ПОРТ-1000Ф, 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442

8

дата и номер решения о включении модели фискального накопителя в реестр
фискальных накопителей

9

дата и номер решения об исключении из реестра фискальных накопителей
модели фискального накопителя

дата и номер настоящего приказа

Приказ ФНС № ЕД-7-20/1103@
О включении в реестр фискальных накопителей сведений о
модели фискального накопителя
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
п р и к а з ы в а ю:
включить в реестр фискальных накопителей сведения о модели фискального накопителя
«Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель
«ФН-1.1» исполнение Эв15-2», согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
Д.В. Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 27 декабря 2017 г.
№ ЕД-7-20/1103@
Сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты
фискальных данных фискальный накопитель ФН-1.» исполнение Эв15-2»:
1

полное наименование изготовителя фискального накопителя с указанием
организационно-правовой формы

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОТОР»

2

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный изготовителю
фискального накопителя

9715225506

3

наименование модели фискального накопителя

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный
накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2

4

сроки действия ключей фискального признака, содержащегося в фискальном
накопителе

13 месяцев, 15 месяцев

5

дата и номер документа о соответствии модели фискального накопителя
установленным требованиям к шифровальным (криптографическим) средствам
защиты фискальных данных, выданного федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности

19.12.2017 № 149/3/2/2-2910

6

поддерживаемые версии форматов фискальных документов

1.0; 1.05; 1.1

7

наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых
содержатся в реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности на основании экспертизы результатов оценки влияния таких
моделей контрольно-кассовой техники на выполнение этой моделью
фискального накопителя установленных требований к шифровальным
(криптографическим) средствам защиты фискальных данных были
подготовлены заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и
номера выписок из данных заключений

ШТРИХ-ON-LINE, 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403;
АТОЛ FPrint-22ПТК, 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402;
РР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501;
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494;
ШТРИХ-МИНИ-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496;
ШТРИХ-ФР-01Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498;
ЭВОТОР СТ2Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514;
АТОЛ 11Ф, 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503;
АТОЛ 30Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508;
АТОЛ 77Ф, 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510;
ПИРИТ 2Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586;
ВИКИ МИНИ Ф, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1594;
АТОЛ 25Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598;
АТОЛ 52Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626;
АТОЛ 55Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600;
АТОЛ 90Ф, 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628;
ШТРИХ-М-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602;
ШТРИХ-М-02Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608;
ЭЛВЕС-МФ, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606;
РИТЕЙЛ-01Ф, 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604;
ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588;
ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590;
ПИРИТ 1Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690;
РР-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696;
ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682
ПТК«MSTAR-TK», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469;
ПТК«MSPOS-K», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505;
ПТК«АЛЬФА-ТК», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471;
ПТК«IRAS 900 K», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512;
ЯРУС М2100Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694;
PAYONLINE-01-ФА, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710;
ЭКР 2102К-Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692;
ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592;
ПИРИТ 2СФ, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720;
РР-03Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721;
РР-04Ф, 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722;
ПРИМ 07-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684;
ПРИМ 21-ФА, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706;
ПРИМ 08-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686;
ПРИМ 88-Ф, 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704;
Пионер-114Ф, 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853;
ЯРУС ТФ, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857;
Viki Tower F, 13.07.2016 № 149/3/2/2-1596;
ШТРИХ-МИНИ-02Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923;
МИНИКА 1102МК-Ф, 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925;
ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271;
МК 35-Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275;
АМС-100Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363;
Меркурий-115Ф, 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821;
Меркурий-185Ф, 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273;
СПАРК-115-Ф, 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855;
PAY VKP-80K-ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-202;
РП Система 1ФА, 01.02.2017 № 149/3/2/2-216;
POSprint FP510-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-169;
POSprint FP410-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-167;
ОРИОН-100Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-155;
Меркурий-119Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-159;
КАЗНАЧЕЙ ФА, 31.01.2017 № 149/3/2/2-200
СП402-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-153;
СП101-Ф, 26.01.2017 № 149/3/2/2-151;
СП802-Ф, 31.01.2017 № 149/3/2/2-198;
ЧекВей77-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361;
АТОЛ 42ФС, 01.02.2017 № 149/3/2/2-218;
ШТРИХ-ФР-02Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-595;
ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-583;
ЭЛВЕС-ФР-Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-585;
WNJI-003Ф, 17.03.2017 № 149/3/2/2-587;
МИКРО 35G-Ф, 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359;
ПКТФ, 26.01.2017 № 149/3/2/2-157;
NCR-001Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-807;
ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-805;
АТОЛ 60Ф, 21.03.2017 № 149/3/2/2-593;
АТОЛ 15Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-824;
Дримкас-Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-854;
Меркурий-130Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-600;
Меркурий-180Ф, 22.03.2017 № 149/3/2/2-602;
Терминал-ФА, 12.04.2017 № 149/3/2/2-826;
Касби-02Ф, 12.04.2017 № 149/3/2/2-828;
ЭВОТОР СТ3Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081;
CUSTOM Q3X-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077;
РП Система 1ФС, 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344;
АМС-300Ф, 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426;
УМКА-01-ФА, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375;
МЕЩЕРА-01-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373;
ПРИМ 06-Ф, 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377;
ОКА-102Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517;
ars.mobile Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519;
К1-Ф, 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521;
МЁБИУС.NET.H21-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627;
СП801-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079; NETPAY-ФС, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623;
FIT-ONLINE-Ф, 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625;
ZEBRA-EZ320-Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971;
МЁБИУС.NET.T18-Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979;
АГАТ 1Ф, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977;
ars.vera 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969;
ars.evo 01Ф, 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967;
Меркурий-МФ, 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981;
ЭЛВЕС-МИНИ-Ф, 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083;
АМС-300.1Ф, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152;
ФЕЛИКС-РМФ, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140;
FIT-NEWLINE-F, 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142;
АТОЛ 20Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369;
АТОЛ 50Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367;
SKY-PRINT 54-F, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365;
КИТ Онлайн-Ф, 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363;
FN-1.online/ФАС, 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440;
Ока МФ, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458;
Кассир 57Ф, 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460;
АТОЛ 91Ф, 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594;
ПОРТ-100Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590;
ПОРТ-1000Ф, 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442;
МТ01-Солитон mPOS-Ф, 21.11.2017 № 149/3/2/2-2592

8

дата и номер решения о включении модели фискального накопителя в реестр
фискальных накопителей

9

дата и номер решения об исключении из реестра фискальных накопителей
модели фискального накопителя

дата и номер настоящего приказа

