
Приложение 
к приказу ФНС России 

от 31 августа 2016 г. N ЕД-7-20/467@ 
 

1. Сведения о модели контрольно-кассовой техники "ШТРИХ-ON-LINE": 
 

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

Акционерное общество "ШТРИХ-М" 

2 идентификационный номер налогоплательщика, 
присвоенный изготовителю контрольно-кассовой 
техники 

5024046846 

3 наименование модели контрольно-кассовой 
техники 

ШТРИХ-ON-LINE 

4 номер версии модели контрольно-кассовой 
техники 

 

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

нет 

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

нет 

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

нет 

8 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", 25.08.2016 
N 149/3/2/2-1403 

9 дата выдачи и номер положительного 
экспертного заключения экспертной организации 
о соответствии модели контрольно-кассовой 
техники требованиям законодательства 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники и сведения, 
содержащиеся в таком заключении 

 

10 дата и номер решения о включении модели ККТ в 
реестр контрольно-кассовой техники 

дата и номер настоящего приказа 

11 дата и номер решения об исключении из реестра 
контрольно-кассовой техники модели ККТ 

 

 



2. Сведения о модели контрольно-кассовой техники "АТОЛ FPrint-22ПТК": 
 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью "АТОЛ" 

2 идентификационный номер налогоплательщика, 
присвоенный изготовителю контрольно-кассовой 
техники 

5010051677 

3 наименование модели контрольно-кассовой 
техники 

АТОЛ FPrint-22ПТК 

4 номер версии модели контрольно-кассовой 
техники 

063 

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

нет 

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

нет 

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

нет 

8 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", 19.08.2016 
N 149/3/2/2-1402 

9 дата выдачи и номер положительного 
экспертного заключения экспертной организации 
о соответствии модели контрольно-кассовой 
техники требованиям законодательства 
Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники и сведения, 
содержащиеся в таком заключении 

 

10 дата и номер решения о включении модели ККТ в 
реестр контрольно-кассовой техники 

дата и номер настоящего приказа 

11 дата и номер решения об исключении из реестра 
контрольно-кассовой техники модели ККТ 

 

 
 


