
        Приложение 

        к приказу ФНС России 

        от « 28 » _мая__ 2019 г.   

        №_ЕД-7-20/265@___ 

 

Сведения о модели контрольно-кассовой техники «АТОЛ 91Ф»: 

 

1 полное наименование изготовителя 

контрольно-кассовой техники с 

указанием организационно-правовой 

формы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АТОЛ» 

2 идентификационный номер 

налогоплательщика, присвоенный 

изготовителю контрольно-кассовой 

техники 

5010051677 

3 наименование модели контрольно-

кассовой техники 

АТОЛ 91Ф 

4 номер версии модели контрольно-

кассовой техники 

182 

5 поддерживаемые версии форматов 

фискальных документов 

1.05; 1.1 

6 сведения о возможности 

использования контрольно-кассовой 

техники только в автоматических 

устройствах для расчетов 

нет 

7 сведения о возможности 

использования контрольно-кассовой 

техники только для осуществления 

расчетов в безналичном порядке в 

сети «Интернет» 

нет 

8 сведения о возможности 

использования контрольно-кассовой 

техники только с автоматическими 

устройствами для расчетов в случаях, 

предусмотренных пунктом 5.1 статьи 

1.2 Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

нет 

9 

 

 

 

 

сведения о возможности 

использования контрольно-кассовой 

техники только в качестве 

автоматизированной системы для 

бланков строгой отчетности 

нет 
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10 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 версии модели 

контрольно-кассовой техники, 

указанной в заявлении о соответствии 

модели контрольно-кассовой 

техники, на выполнение этими 

моделями фискальных накопителей 

установленных требований к 

шифровальным (криптографическим) 

средствам защиты фискальных 

данных были подготовлены 

заключения об отсутствии указанного 

влияния, а также даты и номера 

выписок из данных заключений 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1», 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Средство криптографической защиты 

фискальных данных «ФН-1» 

исполнение 3 версия 1, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Средство криптографической защиты 

фискальных данных «ФН-1» 

исполнение 3 версия 2, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» 

исполнение 2, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение 3, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» 

исполнение Из13-2, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1» 

исполнение Пр13-2, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение 5-15-2, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 
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Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение Эв15-2, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение 4, 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение Из15-2,  

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение Ав15-2 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение 6-15-2 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение Пр15-2 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение 5-15-1 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 
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исполнение 2 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение Эв36-2 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

 

 

Шифровальное (криптографическое) 

средство защиты фискальных данных 

фискальный накопитель «ФН-1.1» 

исполнение Ав36-2 

05.03.2019 № 149/3/2/2-65 

11 дата выдачи и номер положительного 

экспертного заключения экспертной 

организации о соответствии версии 

модели контрольно-кассовой техники 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники 

29.03.2019 № АД-ККТ-18-2019-ЭО 

 

12 полное наименование экспертной 

организации, выдавшей экспертное 

заключение 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АТОЛ ДРАЙВ» 

13 идентификационный номер 

налогоплательщика, присвоенный 

экспертной организации 

7724894563 

14 дата включения модели контрольно-

кассовой техники в реестр 

контрольно-кассовой техники 

дата настоящего приказа 

15 основание включения модели 

контрольно-кассовой техники в 

реестр контрольно-кассовой техники 

дата и номер настоящего приказа 

16 дата исключения модели контрольно-

кассовой техники из реестра 

контрольно-кассовой техники 

 

17 основание исключения модели 

контрольно-кассовой техники из 

реестра контрольно-кассовой техники 

 

 


