
по состоянию на 04.06.2018

Реестр контрольно-кассовой техники
Сведения о моделях контрольно-кассовой техники

№ п/п

1.0 1.05 1.1

1
5024046846 ШТРИХ-ON-LINE 001 да да нет нет нет нет 25.07.2017 № ККТ1-07/17 7726291497  31.08.2016

2
5010051677 АТОЛ FPrint-22ПТК 063 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 19.08.2016 № 149/3/2/2-1402 15.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-18 7841051711  31.08.2016

3
7725788470 РР-01Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1501 12.07.2017 № ККТ1-04/17 7726291497 15.09.2016

4
5024046846 ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1494 12.07.2017 № ККТ1-03/17 7726291497 15.09.2016

5
5024046846 ШТРИХ-МИНИ-01Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1496 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 15.09.2016

6
5024046846 ШТРИХ-ФР-01Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1498 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 15.09.2016

7
9715225506 ЭВОТОР СТ2Ф 074 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1514 04.08.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-31 7841051711 15.09.2016

8
5010051677 АТОЛ 11Ф 067 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1503 25.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-12 7841051711 15.09.2016

9
5010051677 АТОЛ 30Ф 061 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1508 25.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-14 7841051711 15.09.2016

10
5010051677 АТОЛ 77Ф 069 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1510 25.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-16 7841051711 15.09.2016

11
7813230814 ПИРИТ 2Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.07.2017 № 149/3/2/2-1586 17.07.2017 № 28/2017-ККТ 7702203276 15.09.2016

12
7802870820 ВИКИ МИНИ Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 13.07.2017 № 149/3/2/2-1594 17.07.2017 № 24/2017-ККТ 7702203276 15.09.2016

13
5010051677 АТОЛ 25Ф 057 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 20.09.2016 № 149/3/2/2-1598 25.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-13 7841051711 23.09.2016

14
5010051677 АТОЛ 52Ф 064 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 20.09.2016 № 149/3/2/2-1626 01.08.2017 № АД-ККТ-01-2017-ЭО 7724894563 23.09.2016

15
5010051677 АТОЛ 55Ф 062 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 20.09.2016 № 149/3/2/2-1600 15.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-15 7841051711 23.09.2016

16
5010051677 АТОЛ 90Ф 072 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 20.09.2016 № 149/3/2/2-1628 31.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-19 7841051711 23.09.2016

17
5024046846 ШТРИХ-М-01Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 19.09.2016 № 149/3/2/2-1602 12.07.2017 № ККТ1-02/17 7726291497 23.09.2016

18
5024046846 ШТРИХ-М-02Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 19.09.2016 № 149/3/2/2-1608 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 23.09.2016

19
5024054445 ЭЛВЕС-МФ 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 19.09.2016 № 149/3/2/2-1606 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 23.09.2016

20
7721733600 РИТЕЙЛ-01Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 19.09.2016 № 149/3/2/2-1604 05.07.2017 № ККТ1-01/17 7726291497 23.09.2016

21
7802870820 ВИКИ ПРИНТ 57 Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.07.2017 № 149/3/2/2-1588 17.07.2017 № 26/2017-ККТ 7702203276 28.09.2016

22
7802870820 ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.07.2017 № 149/3/2/2-1590 17.07.2017 № 25/2017-ККТ 7702203276 28.09.2016

23
7813230814 ПИРИТ 1Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 28.09.2016 № 149/3/2/2-1690 04.08.2017 № 33/2017-ККТ 7702203276 28.09.2016

24
7725788470 РР-02Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 28.09.2016 № 149/3/2/2-1696 12.07.2017 № ККТ1-05/17 7726291497 28.09.2016

25
5024046846 ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 28.09.2016 № 149/3/2/2-1682 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 28.09.2016

26
7707546559 ПТК«MSTAR-TK» 004 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.08.2016 № 149/3/2/2-1469 28.07.2017 № ИЗ-116/17/R 7719672244 29.09.2016

27
7707546559 ПТК«MSPOS-K» 002 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1505 28.07.2017 № ИЗ-118/17/R 7719672244 29.09.2016

28
7707546559 ПТК«АЛЬФА-ТК» 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2016 № 149/3/2/2-1471 28.07.2017 № ИЗ-114/17/R 7719672244 29.09.2016

29
7707546559 ПТК«IRAS 900 K» 002 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.08.2016 № 149/3/2/2-1512 28.07.2017 № ИЗ-117/17/R 7719672244 29.09.2016

30
7725688517 ЯРУС М2100Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1694 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 29.09.2016

31
7705721283 PAYONLINE-01-ФА 001 да да нет да нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1710 07.02.2018 № ККТ3-20/18 7726291497 29.09.2016

32
4632126284 ЭКР 2102К-Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1692 09.10.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-33 7841051711 29.09.2016

33
7802870820 ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 13.07.2017 № 149/3/2/2-1592 17.07.2017 № 27/2017-ККТ 7702203276 29.09.2016

34
7813230814 ПИРИТ 2СФ 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1720 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 29.09.2016

35
7725788470 РР-03Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1721 24.08.2017 № ККТ1-12/17 7726291497 29.09.2016

36
7725788470 РР-04Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.09.2016 № 149/3/2/2-1722 04.08.2017 № ККТ1-10/17 7726291497 29.09.2016

37

7804067632 ПРИМ 07-Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 28.09.2016 № 149/3/2/2-1684 28.07.2017 № 32/2017-ККТ 7702203276 29.09.2016

38

7804067632 ПРИМ 21-ФА 001 да да нет да нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 28.09.2016 № 149/3/2/2-1706 14.07.2017 № 001 7814478871 29.09.2016

39

7804067632 ПРИМ 08-Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 28.09.2016 № 149/3/2/2-1686 27.06.2017 № 17/2017-ККТ 7702203276 29.09.2016

40

7804067632 ПРИМ 88-Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 28.09.2016 № 149/3/2/2-1704 28.07.2017 № 31/2017-ККТ 7702203276 29.09.2016

41

7726739926 Пионер-114Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 21.10.2016 № 149/3/2/2-1853 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 31.10.2016

42

7725688517 ЯРУС ТФ 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.10.2016 № 149/3/2/2-1857 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 22.11.2016

43

7802870820 Viki Tower F 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 13.07.2017 № 149/3/2/2-1596 17.07.2017 № 23/2017-ККТ 7702203276 22.11.2016

44

5024046846 ШТРИХ-МИНИ-02Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 16.11.2016 № 149/3/2/2-1923 25.08.2017 № ККТ1-13/17 7726291497 28.11.2016

45

4632126284 МИНИКА 1102МК-Ф 784 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 16.11.2016 № 149/3/2/2-1925 25.09.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-34 7841051711 28.11.2016

46

5024046846 ШТРИХ-МПЕЙ-Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 14.12.2016 № 149/3/2/2-2271 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 22.12.2016

47

7804067632 МК 35-Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 14.12.2016 № 149/3/2/2-2275 27.07.2017 № 002 7814478871 22.12.2016

полное наименование 
изготовителя контрольно-

кассовой техники с указанием 
организационно-правовой 

формы

идентификационный номер 
налогоплательщика, 

присвоенный изготовителю 
контрольно-кассовой 

техники

наименование модели контрольно-кассовой 
техники

номер версии модели 
контрольно-кассовой 

техники

поддерживаемые версии форматов фискальных документов в 
соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-

20/229@

сведения о возможности 
использования контрольно-кассовой 

техники только в автоматических 
устройствах для расчетов

сведения о возможности использования 
контрольно-кассовой техники только для 
осуществления расчетов с применением 

электронных средств платежа в сети 
«Интернет»

сведения о возможности 
использования контрольно-кассовой 

техники только в качестве 
автоматизированной системы для 

бланков строгой отчетности

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

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

законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники

полное наименование экспертной 
организации выдавшей экспертное 

заключение

идентификационный номер 
налогоплательщика, присвоенный 

экспертной организации

дата включения модели 
контрольно-кассовой техники в 

реестр контрольно-кассовой 
техники

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

техники

дата исключения модели 
контрольно-кассовой техники из 

реестра контрольно-кассовой 
техники

основание исключения модели контрольно-
кассовой техники из реестра контрольно-

кассовой техники

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 25.08.2016 № 149/3/2/2-1403
Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 31.08.2016 № ЕД-7-
20/467@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 31.08.2016 № ЕД-7-
20/467@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РР-Электро»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭВОТОР»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл 

Сервис Интеграция»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 15.09.2016 № ЕД-7-
20/492@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ»

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НТЦ«Измеритель»

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тринити»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 23.09.2016 № ЕД-7-
20/504@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 28.09.2016 № ЕД-7-
20/517@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 28.09.2016 № ЕД-7-
20/517@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл 

Сервис Интеграция»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 28.09.2016 № ЕД-7-
20/517@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РР-Электро»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 28.09.2016 № ЕД-7-
20/517@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Приказ ФНС России от 28.09.2016 № ЕД-7-
20/517@

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ Альфа-

Проект»

Акционерное общество 
"Инфозащита"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ Альфа-

Проект»

Акционерное общество 
"Инфозащита"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ Альфа-

Проект»

Акционерное общество 
"Инфозащита"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ Альфа-

Проект»

Акционерное общество 
"Инфозащита"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ярус Лтд»

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэй Киоск»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Закрытое акционерное общество 
«СЧЕТМАШ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл 

сервис интеграция»

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РР-Электро»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РР-Электро»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 29.09.2016 № СА-7-
20/524@

Открытое акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 

вычислительной техники 
"ИСКРА"

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Открытое акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 

вычислительной техники 
"ИСКРА"

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-

испытательный центр 
безопасности»

пункт 6 статьи 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»

Открытое акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 

вычислительной техники 
"ИСКРА"

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Открытое акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 

вычислительной техники 
"ИСКРА"

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пионер 

инжиниринг»

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ярус Лтд»

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

пункт 6 статьи 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»

Закрытое акционерное общество 
«СЧЕТМАШ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

пункт 6 статьи 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»

Открытое акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 

вычислительной техники 
"ИСКРА"

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-

испытательный центр 
безопасности»

пункт 6 статьи 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»



48

7727295254 АМС-100Ф 001 нет да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 22.12.2016 № 149/3/2/2-2363 10.05.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/18-60 7841051711 27.12.2016

49

7708501582 Меркурий-115Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821 29.12.2016 № 2/2016-ККТ 7702203276 19.01.2017

002 нет да нет нет нет нет 19.02.2018 № 48/2018-ККТ 7702203276 26.02.2018

50

7708501582 Меркурий-185Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273 10.01.2017 № 3/2017-ККТ 7702203276 19.01.2017

002 нет да нет нет нет нет 19.02.2018 № 47/2018-ККТ 7702203276 26.02.2018

51
7734134988 СПАРК-115-Ф 001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.10.2016 № 149/3/2/2-1855 29.12.2016 № 1/2016-ККТ 7702203276 19.01.2017

52

7705721283 PAY VKP-80K-ФА 001 да да нет да нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.01.2017 № 149/3/2/2-202 07.02.2018 № ККТ3-19/18 7726291497 06.02.2017

53

6164279384 РП Система 1ФА 002 нет да нет да нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 01.02.2017 № 149/3/2/2-216 05.09.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-09 7841051711 06.02.2017

54

7713796596 POSprint FP510-Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-169 25.01.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/16-01 7841051711 14.02.2017

002 нет да нет нет нет нет 10.01.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-45 7841051711 24.02.2018

55

7713796596 POSprint FP410-Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-167 25.01.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/16-02 7841051711 14.02.2017

002 нет да нет нет нет нет 10.01.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-44 7841051711 24.02.2018

56
7720675560 ОРИОН-100Ф 002 нет да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-155 01.02.2017 № 6/2017-ККТ 7702203276 14.02.2017

57

7708501582 Меркурий-119Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-159 30.01.2017 № 5/2017-ККТ 7702203276 14.02.2017

002 нет да нет нет нет нет 19.02.2018 № 46/2018-ККТ 7702203276 26.02.2018

58
7724389850 КАЗНАЧЕЙ ФА 076 да нет нет да нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.01.2017 № 149/3/2/2-200 01.02.2017 № 4/2017-ККТ 7702203276 14.02.2017

59

7724892904 СП402-Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-153 31.01.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/16-04 7841051711 14.02.2017

002 да да нет нет нет нет 27.03.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/18-53 7841051711 06.04.2018

60

7724892904 СП101-Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-151 03.02.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/16-03 7841051711 14.02.2017

002 да да нет нет нет нет 29.03.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/18-52 7841051711 06.04.2018

61

7724892904 СП802-Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.01.2017 № 149/3/2/2-198 03.02.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/16-05 7841051711 14.02.2017

002 да да нет нет нет нет 27.03.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/18-54 7841051711 06.04.2018

62

7724892904 ЧекВей77-Ф

001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361 03.02.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/16-06 7841051711 14.02.2017

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРКУС-СТ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСТОР 

ТРЕЙД»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 19.01.2017 № ЕД-7-
20/18@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 18.10.2016 № 149/3/2/2-1821
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                 
       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                         
                                                                                Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 

08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСТОР 

ТРЕЙД»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 19.01.2017 № ЕД-7-
20/18@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 14.12.2016 № 149/3/2/2-2273
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                 
       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                         
                                                                                Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 

08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Закрытое акционерное общество 
«Компьютерно-кассовые 

системы»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 19.01.2017 № ЕД-7-
20/18@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэй Киоск»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РП Система»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

ПИЛОТ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-169
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

ПИЛОТ»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-167
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОРИОН 

ЮТА ТРЕЙД»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСТОР 

ТРЕЙД»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-159
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                 
       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                         
                                                                                Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 

08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«КАЗНАЧЕЙ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис 

Плюс»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-153
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                 
       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                         
                                                                                Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 

08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 01.02.2018 № 149/3/2/2-167 

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис 

Плюс»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-151
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                 
       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                         
                                                                                Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 

08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 01.02.2018 № 149/3/2/2-167 

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис 

Плюс»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 31.01.2017 № 149/3/2/2-198
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                 
       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                         
                                                                                Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 
08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 01.02.2018 № 149/3/2/2-167 

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис 

Плюс»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@



62

7724892904 ЧекВей77-Ф

002 да да нет нет нет нет 04.04.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/18-55 7841051711 06.04.2018

63

5010051677 АТОЛ 42ФС

077 да нет нет нет да нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 01.02.2017 № 149/3/2/2-218 03.02.2017 № 7/2017-ККТ 7702203276 14.02.2017

078 да да нет нет да нет 31.07.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-30 7841051711 04.10.2017

64

5024046846 ШТРИХ-ФР-02Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 21.03.2017 № 149/3/2/2-595 28.07.2017 № ККТ1-09/17 7726291497 23.03.2017

65

5024046846 ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 17.03.2017 № 149/3/2/2-583 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 23.03.2017

66

5024054445 ЭЛВЕС-ФР-Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 17.03.2017 № 149/3/2/2-585 27.07.2017 № ККТ1-08/17 7726291497 23.03.2017

67

7707635872 WNJI-003Ф 430 нет да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 17.03.2017 № 149/3/2/2-587 20.03.2017 № 9/2017-ККТ 7702203276 30.03.2017

68

6731066463 МИКРО 35G-Ф 001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 22.12.2016 № 149/3/2/2-2359 15.03.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-07 7841051711 30.03.2017

69

7729196202 ПКТФ 001 да нет нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.01.2017 № 149/3/2/2-157 13.04.2017 № 8/2017-ККТ 7702203276 14.04.2017

70

5024046846 NCR-001Ф 001 да да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.04.2017 № 149/3/2/2-807 04.08.2017 № ККТ1-11/17 7726291497 21.04.2017

71

5024054445 ЭЛВЕС-МИКРО-Ф 001 нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.04.2017 № 149/3/2/2-805 Заявление о соответствии модели контрольно-кассовой техники подано до 01.09.2016 21.04.2017

72

5010051677 АТОЛ 60Ф 075 нет да нет нет нет нет 03.04.2017 № 12/2017-ККТ 7702203276 26.04.2017

73

5010051677 АТОЛ 15Ф 078 нет да нет нет нет нет 17.04.2017 № 13/2017-ККТ 7702203276 26.04.2017

74

7802870820 Дримкас-Ф 001 нет да нет нет нет нет 18.04.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-08 7841051711 26.04.2017

75
7708501582 Меркурий-130Ф 001 нет да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 22.03.2017 № 149/3/2/2-600 30.03.2017 № 11/2017-ККТ 7702203276 26.04.2017

76
7708501582 Меркурий-180Ф 001 нет да нет нет нет нет Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 22.03.2017 № 149/3/2/2-602 30.03.2017 № 10/2017-ККТ 7702203276 26.04.2017

77
4004007928 Терминал-ФА 001 нет да нет да нет нет 17.04.2017 № 14/2017-ККТ 7702203276 11.05.2017

78
4027106731 Касби-02Ф 001 нет да нет нет нет нет 19.04.2017 № 15/2017-ККТ 7702203276 11.05.2017

79

9715225506 ЭВОТОР СТ3Ф 001 нет да нет нет нет нет 18.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-11 7841051711 05.06.2017

80

7722380481 CUSTOM Q3X-Ф 001 да нет нет нет нет нет 18.05.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-21 7841051711 05.06.2017

81

6164279384 РП Система 1ФС 001 нет да нет нет да нет 22.06.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-10 7841051711 03.07.2017

82

7727295254 АМС-300Ф 001 нет да нет нет нет нет 28.06.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-23 7841051711 13.07.2017

83

3123365751 УМКА-01-ФА 001 нет да нет да нет нет 28.06.2017 № 19/2017-ККТ 7702203276 13.07.2017

84

6234096588 МЕЩЕРА-01-Ф 001 нет да нет нет нет нет 28.06.2017 № 20/2017-ККТ 7702203276 13.07.2017

85

7804067632 ПРИМ 06-Ф 001 да да нет нет нет нет 28.06.2017 № 18/2017-ККТ 7702203276 28.07.2017

86

6230085916 ОКА-102Ф 216 нет да нет нет нет нет 07.07.2017 № 21/2017-ККТ 7702203276 28.07.2017

87

7722375107 ars.mobile Ф 001 да нет нет нет нет нет 07.07.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-19 7841051711 28.07.2017

88

7720346630 К1-Ф 001 нет да нет нет нет нет 10.07.2017 № 22/2017-ККТ 7702203276 28.07.2017

89

7710212073 МЁБИУС.NET.H21-Ф 470 нет да нет нет нет нет 18.07.2017 № 29/2017-ККТ 7702203276 28.07.2017

90

7724892904 СП801-Ф 001 нет да нет нет нет нет 28.07.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-20 7841051711 04.08.2017

91

7705721283 NETPAY-ФС 001 да да нет нет нет нет 21.07.2017 № ККТ2-06/17 7726291497 04.08.2017

92

7712086473 FIT-ONLINE-Ф 101 нет да нет нет нет нет 27.07.2017 № 30/2017-ККТ 7702203276 04.08.2017

93

7710212073 ZEBRA-EZ320-Ф 470 нет да нет нет нет нет 04.09.2017 № 37/2017-ККТ 7702203276 14.09.2017

94

7710212073 МЁБИУС.NET.T18-Ф 470 нет да нет нет нет нет 04.09.2017 № 36/2017-ККТ 7702203276 14.09.2017

95

7723498341 АГАТ 1Ф 007 нет да нет нет нет нет 04.09.2017 № 34/2017-ККТ 7702203276 14.09.2017

96

7722375107 ars.vera 01Ф 001 да нет нет нет нет нет 05.09.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-22 7841051711 14.09.2017

97

7722375107 ars.evo 01Ф 001 да нет нет нет нет нет 07.09.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-24 7841051711 14.09.2017

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис 

Плюс»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 22.12.2016 № 149/3/2/2-2361
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                                          

                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
16.10.2017 № 149/3/2/2-2157                                                                                                                       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 16.10.2017 № 149/3/2/2-2154                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                             
                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 08.12.2017 
№ 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                                        Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                 
       Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                         
                                                                                Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 

08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 08.12.2017 № 149/3/2/2-2833                                                                                                         Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 01.02.2018 № 149/3/2/2-167 

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ЕД-7-
20/183@

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 01.02.2017 № 149/3/2/2-218
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

пункт 6 статьи 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»

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

пункт 6 статьи 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»

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НТЦ«Измеритель»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Винкор 

Никсдорф»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 30.03.2017 № ЕД-7-
20/269@

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИСКРАСервис»

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 30.03.2017 № ЕД-7-
20/269@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Предприятие 

«МИКРОТЕХ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

пункт 6 статьи 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»

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НТЦ«Измеритель»

пункт 6 статьи 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»

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 21.03.2017 № 149/3/2/2-593
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 26.04.2017 № ЕД-7-
20/327@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.04.2017 № 149/3/2/2-824
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 26.04.2017 № ЕД-7-
20/327@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.04.2017 № 149/3/2/2-854
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 26.04.2017 № ЕД-7-
20/327@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСТОР 

ТРЕЙД»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 26.04.2017 № ЕД-7-
20/327@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСТОР 

ТРЕЙД»

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 26.04.2017 № ЕД-7-
20/327@

Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ 

ИНВЕСТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.04.2017 № 149/3/2/2-826
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 11.05.2017 № АС-7-
20/393@

Акционерное общество 
«Калужский завод телеграфной 

аппаратуры»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.04.2017 № 149/3/2/2-828
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 11.05.2017 № АС-7-
20/393@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭВОТОР»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 16.05.2017 № 149/3/2/2-1081
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 05.06.2017 № ЕД-7-
20/494@

Общество с ограниченной 
ответственностью «КАСТОМ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 16.05.2017 № 149/3/2/2-1077
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 05.06.2017 № ЕД-7-
20/494@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РП Система»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 19.06.2017 № 149/3/2/2-1344
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 03.07.2017 № ЕД-7-
20/531@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРКУС-СТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 27.06.2017 № 149/3/2/2-1426
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-7-
20/550@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОПЛАТ-

СЕРВИС»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 24.06.2017 № 149/3/2/2-1375
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-7-
20/550@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонт и 
обслуживание контрольно-

кассовой техники»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 24.06.2017 № 149/3/2/2-1373
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-7-
20/550@

Открытое акционерное 
общество "Специальное 
конструкторское бюро 

вычислительной техники 
"ИСКРА"

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 24.06.2017 № 149/3/2/2-1377
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 28.07.2017 № ЕД-7-
20/587@

Общество с ограниченной 
ответственностью «СЧЕТНО 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 05.07.2017 № 149/3/2/2-1517
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 28.07.2017 № ЕД-7-
20/587@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Передовые 

торговые решения»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 05.07.2017 № 149/3/2/2-1519
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 28.07.2017 № ЕД-7-
20/587@

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЛАБОРАТОРИЯ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 05.07.2017 № 149/3/2/2-1521
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 28.07.2017 № ЕД-7-
20/587@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЕРЛИС»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 13.07.2017 № 149/3/2/2-1627
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 28.07.2017 № ЕД-7-
20/587@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервис 

Плюс»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 16.05.2017 № 149/3/2/2-1079
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 04.08.2017 № ЕД-7-
20/600@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэй Киоск»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 13.07.2017 № 149/3/2/2-1623
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 04.08.2017 № ЕД-7-
20/600@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Франс 

Информатик энд Текнолоджи»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 13.07.2017 № 149/3/2/2-1625
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 04.08.2017 № ЕД-7-
20/600@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЕРЛИС»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.08.2017 № 149/3/2/2-1971
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.09.2017 № ЕД-7-
20/732@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЕРЛИС»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2017 № 149/3/2/2-1979
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.09.2017 № ЕД-7-
20/732@

Общество с ограниченной 
ответственностью «УЭБ 

Технолоджи»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2017 № 149/3/2/2-1977
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.09.2017 № ЕД-7-
20/732@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Передовые 

торговые решения»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.08.2017 № 149/3/2/2-1969
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.09.2017 № ЕД-7-
20/732@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Передовые 

торговые решения»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 29.08.2017 № 149/3/2/2-1967
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 14.09.2017 № ЕД-7-
20/732@



98

7708501582 Меркурий-МФ 001 да нет нет нет нет нет 04.09.2017 № 35/2017-ККТ 7702203276 14.09.2017

99

5024054445 ЭЛВЕС-МИНИ-Ф 001 да да нет нет нет нет 06.09.2017 № ККТ1-14/17 7726291497 14.09.2017

100

7727295254 АМС-300.1Ф 002 нет да нет нет нет нет 02.10.2017 № МФ/ОДРД/ЭККТ/17-41 7841051711 31.10.2017

101

4632126284 ФЕЛИКС-РМФ 797 нет да нет нет нет нет 02.10.2017 № 39/2017-ККТ 7702203276 02.11.2017

102

7712086473 FIT-NEWLINE-F 102 нет да нет нет нет нет 02.10.2017 № 38/2017-ККТ 7702203276 02.11.2017

103

5010051677 АТОЛ 20Ф 081 нет да нет нет нет нет 26.10.2017 № АД-ККТ-02-2017-ЭО 7724894563 15.11.2017

104

5010051677 АТОЛ 50Ф 080 нет да нет нет нет нет 26.10.2017 № АД-ККТ-03-2017-ЭО 7724894563 15.11.2017

105

7713796596 SKY-PRINT 54-F 002 нет да нет нет нет нет 31.10.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-29 7841051711 29.11.2017

106

4004007928 КИТ Онлайн-Ф 105 нет да нет нет нет нет 31.10.2017 № 40/2017-ККТ 7702203276 29.11.2017

107

7705801683 FN-1.online/ФАС 001 нет да нет да нет нет 07.11.2017 № 41/2017-ККТ 7702203276 29.11.2017

108

6230085916 Ока МФ 517 нет да нет нет нет нет 10.11.2017 № 43/2017-ККТ 7702203276 29.11.2017

109

6164279384 Кассир 57Ф 001 нет да нет нет нет нет 10.11.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-37 7841051711 29.11.2017

110

5010051677 АТОЛ 91Ф 082 да да нет нет нет нет 22.11.2017 № АД-ККТ-05-2017-ЭО 7724894563 29.11.2017

111

5404060131 ПОРТ-100Ф 001 нет да нет нет нет нет 22.11.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-35 7841051711 12.12.2017

112

5404060131 ПОРТ-1000Ф 001 нет да нет нет нет нет 13.11.2017 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-36 7841051711 12.12.2017

113

0274051744 МТ01-Солитон mPOS-Ф 001 да нет нет нет нет нет 27.11.2017 № 44/2017-ККТ 7702203276 19.12.2017

114

7707546559 ПТК«АЛЬФА-ТК-Ф» 001 да да нет нет нет нет 29.11.2017 № ИЗ-115/17/R 7719672244 29.12.2017

115

9715225506 Эвотор СТ5Ф 083 да да нет нет нет нет 25.01.2018 № АД-ККТ-04-2017-ЭО 7724894563 08.02.2018

116

7805699112 НЕВА-01-Ф 001 нет да нет нет нет нет 29.01.2018 № 45/2018-ККТ 7702203276 12.02.2018

117

7725375070 АЗУР-01Ф 001 да да нет нет нет нет 31.01.2018 № ККТ1-18/18 7726291497 12.02.2018

118

6731066463 МИКРО 106-Ф 001 нет да нет нет нет нет 24.01.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-42 7841051711 12.03.2018

119

6164279384 Кассатка-1Ф 001 нет да нет нет нет нет 02.03.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-39 7841051711 12.03.2018

120

5010051677 АТОЛ 92Ф 084 да да нет нет нет нет 13.03.2018 № АД-ККТ-14-2017-ЭО 7724894563 20.03.2018

121

5010051677 АТОЛ 150Ф 086 да да нет нет нет нет 13.03.2018 № АД-ККТ-13-2017-ЭО 7724894563 20.03.2018

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСТОР 

ТРЕЙД»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 30.08.2017 № 149/3/2/2-1981
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 14.09.2017 № ЕД-7-
20/732@

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 16.05.2017 № 149/3/2/2-1083
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 22.09.2017 № ЕД-7-
20/743@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРКУС-СТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.09.2017 № 149/3/2/2-2152
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-7-
20/834@

Закрытое акционерное общество 
"СЧЕТМАШ"

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.09.2017 № 149/3/2/2-2140
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр"

Приказ ФНС России от 02.11.2017 № ЕД-7-
20/835@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Франс 

Информатик энд Текнолоджи»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 26.09.2017 № 149/3/2/2-2142
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр"

Приказ ФНС России от 02.11.2017 № ЕД-7-
20/835@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 25.10.2017 № 149/3/2/2-2369
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ"

Приказ ФНС России от 15.11.2017 № ЕД-7-
20/927@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 25.10.2017 № 149/3/2/2-2367
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ"

Приказ ФНС России от 15.11.2017 № ЕД-7-
20/927@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

ПИЛОТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 25.10.2017 № 149/3/2/2-2365
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-
20/991@

Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ 

ИНВЕСТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 25.10.2017 № 149/3/2/2-2363
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-
20/991@

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИнфоОборона»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 01.11.2017 № 149/3/2/2-2440
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-
20/991@

Общество с ограниченной 
ответственностью «СЧЕТНО 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 03.11.2017 № 149/3/2/2-2458
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-
20/991@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РП Система»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 03.11.2017 № 149/3/2/2-2460
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-
20/991@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 20.11.2017 № 149/3/2/2-2594
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ"

Приказ ФНС России от 29.11.2017 № ЕД-7-
20/991@

Общество с ограниченной 
ответственностью НПО «ГК 

ПОРТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 12.12.2017 № ЕД-7-
20/1053@

Общество с ограниченной 
ответственностью НПО «ГК 

ПОРТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 02.11.2017 № 149/3/2/2-2442
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

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 12.12.2017 № ЕД-7-
20/1053@

Акционерное общество 
«Научно-исследовательсткий 

институт «Солитон»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 21.11.2017 № 149/3/2/2-2592
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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 19.12.2017 № ЕД-7-
20/1071@

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

«Альфа-Проект»

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

Акционерное общество 
«Инфозащита»

Приказ ФНС России от 29.12.2017 № ЕД-7-
20/1114@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭВОТОР»

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ"

Приказ ФНС России от 08.02.2018 № ЕД-7-
20/84@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ККМ 

ОНЛАЙН»

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 12.02.2018 № ЕД-7-
20/85@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АЗУР ПОС»

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

"Измеритель"

Приказ ФНС России от 12.02.2018 № ЕД-7-
20/85@

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИСКРАСервис»

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 

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 12.03.2018 № ЕД-7-
20/138@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РП Система»

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 

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 12.03.2018 № ЕД-7-
20/138@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.03.2018 № 149/3/2/2-485
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                            
                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 12.03.2018 № 
149/3/2/2-485                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-485

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ"

Приказ ФНС России от 20.03.2018 № ЕД-7-
20/154@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.03.2018 № 149/3/2/2-487
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                            
                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 12.03.2018 № 
149/3/2/2-487                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-487

Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ"

Приказ ФНС России от 20.03.2018 № ЕД-7-
20/154@



122

4004007928 КИТ ШОП-Ф 001 нет да нет нет нет нет 01.03.2018 № 49/2018-ККТ 7702203276 20.03.2018

123

7729196202 MicroPay-ФАС 013 нет да нет да нет нет 14.03.2018 № 50/2018-ККТ 7702203276 13.04.2018

124

7802870820 Касса Ф 001 нет да нет нет нет нет 10.04.2018 № 51/2018-ККТ 7702203276 17.04.2018

125

5024046846 ШТРИХ-НАНО-Ф 001 да да нет нет нет нет 12.04.2018 № ККТ1-21/18 7726291497 03.05.2018

126

5024046846 ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф 001 да да нет нет нет нет 12.04.2018 № ККТ1-22/18 7726291497 03.05.2018

127

6164279384 КАССИР 80Ф 001 нет да нет нет нет нет 18.04.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/17-38 7841051711 22.05.2018

128

7705721283 AQSI5-Ф 001 да да нет нет нет нет 14.05.2018 № ККТ1-23/18 7726291497 22.05.2018

129

7727295254 АМС-700Ф 001 нет да нет нет нет нет 12.04.2018 № МФ/ОДР/ЭККТ/18-50 7841051711 04.06.2018

130

6311000815 СПЕКТР-ПС-Ф 100 нет да нет нет нет нет 10.05.2018 № 52/2018-ККТ 7702203276 04.06.2018

131

7710433474 TZ Pro-F 001 нет да нет нет нет нет 17.05.2018 № 53/2018-ККТ 7702203276 04.06.2018

Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ 

ИНВЕСТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 27.02.2018 № 149/3/2/2-369
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                            
                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 27.02.2018 № 
149/3/2/2-369                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 27.02.2018 № 149/3/2/2-369

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 20.03.2018 № ЕД-7-
20/154@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Предприятие 

«МИКРОТЕХ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.03.2018 № 149/3/2/2-489
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                            
                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 12.03.2018 № 
149/3/2/2-489                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-489

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 13.04.2018 № ЕД-7-
20/216@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дримкас»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 06.04.2018 № 149/3/2/2-762
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                            
                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 06.04.2018 № 
149/3/2/2-762                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 06.04.2018 № 149/3/2/2-762

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 17.04.2018 № ЕД-7-
20/220@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 06.04.2018 № 149/3/2/2-764
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                            
                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 06.04.2018 № 
149/3/2/2-764                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 06.04.2018 № 149/3/2/2-764

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

«Измеритель»

Приказ ФНС России от 03.05.2018 № СА-7-
20/246@

Акционерное общество 
«ШТРИХ-М»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 12.03.2018 № 149/3/2/2-491
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                            
                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 12.03.2018 № 
149/3/2/2-491                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 12.03.2018 № 149/3/2/2-491

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

«Измеритель»

Приказ ФНС России от 03.05.2018 № СА-7-
20/246@

Общество с ограниченной 
ответственностью «РП Система»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 10.04.2018 № 149/3/2/2-775
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                            
                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 

10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                                               
                                                                        Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                                              

                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 10.04.2018 № 
149/3/2/2-775                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 10.04.2018 № 149/3/2/2-775

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 22.05.2018 № ЕД-7-
20/323@

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэй Киоск»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                          
                                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2, 
07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                                                                                                        Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                                             

                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2, 
07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                                            

                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2, 07.05.2018 № 
149/3/2/2-1030                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1030

Общество с ограниченной 
ответственностью «НТЦ 

«Измеритель»

Приказ ФНС России от 22.05.2018 № ЕД-7-
20/323@

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРКУС-СТ»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 06.04.2018 № 149/3/2/2-766
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                           
                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2,  

06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                                              
                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2,  
06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                                             

                                                    Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2,  06.04.2018 № 
149/3/2/2-766                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 06.04.2018 № 149/3/2/2-766                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1,  06.04.2018 № 149/3/2/2-766

Акционерное общество 
"ЦентрИнформ"

Приказ ФНС России от 04.06.2018 № ЕД-7-
20/372@

Акционерное общество Научно-
производственный центр 

«Спектр»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 27.04.2018 № 149/3/2/2-943
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                           
                                                                          Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2,  

27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных 
фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                                              
                                                                         Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2,  
27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                                                                                                                  Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                                             

                                                    Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2,  27.04.2018 № 
149/3/2/2-943                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 27.04.2018 № 149/3/2/2-943                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943                   Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1,  27.04.2018 № 149/3/2/2-943

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 04.06.2018 № ЕД-7-
20/372@

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛАНТЕР»

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1», 07.05.2018 № 149/3/2/2-1032
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032

Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032          
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 2,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032          

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 3,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                         
                                                                            Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Из13-2,  

07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                                                                                                                 Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 
данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение Пр13-2,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                                                                                                        Шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                                            
                                                                           Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2,  
07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                                                                                                                     Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                                                                                                                 Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                                           
                                                      Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2,  07.05.2018 № 

149/3/2/2-1032                                                                                                                   Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                                                                                                                  Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2, 07.05.2018 № 149/3/2/2-1032                   Шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-1,  07.05.2018 № 149/3/2/2-1032

Общество с ограниченной 
ответственностью «РАПКаТ-центр»

Приказ ФНС России от 04.06.2018 № ЕД-7-
20/372@
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