
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 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. 

 

По информации технических специалистов компании "АТОЛ" из приведенного 

списка старых моделей модернизация возможна только для FPrint-55K и FPrint-

5200К.  

По информации технических специалистов группы компаний "ШТРИХ-М" из 

приведенного списка старых моделей модернизация возможна только для 

ШТРИХ-ФР-К, ШТРИХ-МИНИ-ФР-К и ЭЛВЕС-ФР-К.  

Тем не менее, необходимо индивидуально по каждой имеющейся у клиента 

модели уточнять у производителя о возможности модернизации в связи с 

выходом новых  

наборов модернизации.  

 

Список новых моделей ККТ, соответствующих 54-ФЗ, приведены на сайтах 

производителей по следующим ссылкам:  

 

1. Компания "АТОЛ":  

 

 список ККТ:  

http://www.atol.ru/catalog/kontrolno-kassovaya-tekhnika/  

http://www.atol.ru/catalog/54-fz/  

КРОМЕ АВТОНОМНЫХ!  

 

 список ККТ и комплектов модернизации:  

http://fiscal.atol.ru/catalog/  

 

2. Группа компаний "ШТРИХ-М":  

 

список ККТ:  

http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/  

КРОМЕ АВТОНОМНЫХ!  

http://www.atol.ru/catalog/kontrolno-kassovaya-tekhnika/
http://www.atol.ru/catalog/54-fz/
http://fiscal.atol.ru/catalog/
http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/


 

список ККТ и комплектов модернизации:  

http://www.shtrih-m.ru/catalog/moderniziruemye-kkt/  

- рекомендуется по интересуемым моделям отдельно уточнять у производителя о 

соответствии 54-ФЗ.  

 

Поддержка изменений 54-ФЗ (в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016) осуществляется 

начиная с версии 15.1.  

 

Следует обратить внимание на статью 1.2 54-ФЗ, пункт 2:  

 

Статья 1.2. Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники  

 

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 

(отдаленные от связи местности) 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" 

http://www.shtrih-m.ru/catalog/moderniziruemye-kkt/

