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Поддерживаемые кассовые аппараты МИС «ИНФОКЛИНИКА / ИНФОДЕНТ»
Подключаемые модели фискальных регистраторов
Поддержка изменений 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016) осуществляется начиная с версии с
внутренним номером 15.1 (2017 год)
1. Компания "Атол":
Рекомендуемые:
Драйвер: ПО "Драйвер контрольно-кассовых машин" версии 8.12 или позже. Входит в комплект ПО
"Драйверы торгового оборудования" ДТО 8 ККМ: АТОЛ 11Ф, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ
77Ф, FPrint-22ПТК, FPrint 5200К
Полный список (требуется предварительная проверка Разработчиком):
http://www.atol.ru/catalog/kontrolno-kassovaya-tekhnika/
http://www.atol.ru/catalog/54-fz/
2. Группа компаний "Штрих-М":
Рекомендуемые:
Драйвер: ПО "Драйвер ККМ" версии 4.13.0.562 или позже
ККМ: ШТРИХ-ON-LINE, ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-М-02-Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, РИТЕЙЛ-01Ф,
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф
Полный список (требуется предварительная проверка Разработчиком):
http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/
Внимание!!! ККМ других производителей, печатающие чеки с драйверами от Атол или
Штрих-М, могут не работать с МИС в части формирования данных для отправки чека
пациенту в связи с их отличием от ККМ Атол и ККМ Штрих-М по организации внутренних
настроек ККМ.
ККМ ЭВОТОР к МИС не подключается, так как работает через собственную облачную
систему, которая не позволяет печатать чеки из внешних систем.
ККМ Атол 90Ф к МИС не подключается, так как эта модель позиционируется производителем
как автономная касса. Печать чеков из внешних систем в ней заблокирована.
ККМ ЭКР 2102К-Ф к МИС не подключается, так как это не предусмотрено производителем
ККМ. Модель позиционируется как автономная касса.
Особенности работы с ККМ
1. Система поддерживает подключение нескольких ККМ к одному РМ.
2. Система не обеспечивает одновременное использование ККМ от разных производителей,
так как у ККМ Атол и ККМ Штрих-М различается кодировка налогов. Допускается
использование или только ККМ Атол, или только ККМ Штрих-М.
Сведения из законодательства
______________ ________ ________
В связи со вступлением в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные
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акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 290-ФЗ и внесенных им изменениях в
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" от
22.05.2003 N 54-ФЗ имеется следующая ситуация:
1. Старые модели ККТ, зарегистрированные до 01.02.2017 г. могут использоваться до
01.07.2017 года.
2. С 01.02.2017 г. могут быть зарегистрированы только новые модели ККТ, содержащие
фискальный накопитель, и обеспечивающие выгрузку данных операторам фискальных данных
(ОФД), а также соответствующие всем остальным требованиями 54-ФЗ.
3. Для некоторых старых моделей производителями выпущены комплекты модернизации,
позволяющие доработать старые ККТ для соответствия 54-ФЗ.
4. С 01.07.2017 г. для регистрации платежей можно будет использовать только новые модели
ККМ, соответствующие N 54-ФЗ, печатающие детальный чек и обеспечивающие возможность
отправки электронной копии чека или ссылки на него покупателю.
Следует обратить внимание на статью 1.2 54-ФЗ, пункт 2:
"Статья 1.2. Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники
п.2. При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой
отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом)
пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты
направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю
(клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при
наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в
электронной форме на адрес электронной почты). В случае, указанном в пункте 7 статьи 2
настоящего Федерального закона, пользователь обязан выдать покупателю (клиенту)
кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе без его направления
покупателю (клиенту) в электронной форме."
В связи с требованиями данной статьи для осуществления отправки в электронной форме
средствами МИС необходимо приобретение дополнительных модулей:
• на адрес электронной почты - модуль Служба почтовых сообщений.
• на мобильный телефон - модуль SMS информирование пациентов.

