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ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ ККТ

С 2003 года правила применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении, как наличных, так и безналичных (электронных) 
расчетов с населением в РФ устанавливает 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники». В настоящее время происходит 
серьёзная модернизация этого закона, которая повлечет значительные 
изменения в сфере применения контрольно-кассовой техники. 

О содержании законопроекта, его основных целях, сроках реализации 
и поправках, которые повлияют на работу компаний и ИП с ККТ — 
расскажем в нашем буклете.

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

14 июня законопроект о внесении изменений в 54-ФЗ был принят 
Государственной Думой в третьем, заключительном чтении. С тех пор 
события развивались очень быстро. 

Уже 16 июня документ был направлен Думой на рассмотрение в Совет 
Федерации и Подписание Президентом РФ.

И наконец, 3 июля законопроект был подписан Президентом РФ, 12 
июля – опубликован в Российской газете, и 22 июля он вступил в силу.

http://fiscal.atol.ru/
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ЦЕЛИ

Кассовая отрасль не реформировалась уже более 10 лет, с момента 
введения ЭКЛЗ в 2004 году, поэтому нет сомнений в необходимости 
её модернизации с появлением новых современных технологий, 
развитием средств передачи данных и простых инструментов 
автоматизации бизнес-процессов.

Новый порядок позволит:

1. Создать эффективные механизмы по контролю полноты учета 
выручки и выявлению зон риска совершения правонарушений.

2. Оптимизировать временные затраты налогоплательщиков и 
налоговых органов за счет информатизации соответствующих 
процессов.

3. Создать инструменты автоматизированного и юридически 
значимого общения с налогоплательщиками по вопросам, 
связанным с применением ККТ.

4. Создать инструменты народного контроля в сфере применения 
ККТ и механизмы защиты интересов и прав потребителей и пр.

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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• Повышение прозрачности бизнеса.

• Уровень цен на социально значимые товары.

• Защита прав потребителей (наличие фискального чека).

• Автоматизированное выявление зон риска.

• Точечные проверки потенциальных нарушителей ФЗ.

• Чек для защиты своих интересов.

• Возможность проверки подлинности чека на специальном сайте 
(проверка фискального признака).

• Возможность проверки честности ведения бизнеса продавцом 
(наличие чека на сайте ОФД).

• Получение электронной версии чека с сайта ОФД для личных нужд.

Что получает государство

Что получает потребитель

http://fiscal.atol.ru/
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ПЛЮСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Для бизнеса предусмотрено упрощение процедуры регистрации и 
перерегистрации ККТ. Если сейчас для выполнения данной процедуры 
требуется посещение налоговой инспекции, то с принятием закона, 
все это можно будет сделать удаленно через электронную систему 
регистрации ККТ в личном кабинете на сайте nalog.ru. 

Также законопроект предусматривает отказ от обязательного 
заключения договоров с Центрами технического обслуживания (в 
текущем порядке применения ККТ это обязательно). Таким образом, 
предприятия получат возможность самостоятельно осуществлять 
постановку на учёт, снятие с учёта, перерегистрацию ККТ или замену 
фискального накопителя. 

Наличие информации в ОФД о каждом чеке для предприятий, не 
имеющих систем автоматизации, позволит владельцам бизнеса 
получать подробную информацию о своих доходах.

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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НОВЫЕ ТЕРМИНЫ 54-ФЗ

Контрольно-кассовая техника (далее — ККТ) — ЭВМ, иные 
компьютерные устройства и их комплексы, формирующие 
электронные документы со сведениями о расчетах, обеспечивающие 
запись таких сведений в фискальные накопители и их передачу в 
налоговые органы через оператора фискальных данных, а также 
печать документов с этими сведениями на бумажных носителях в 
виде кассовых чеков.

Фискальный накопитель (далее — ФН, заменит собой ЭКЛЗ) — 
универсальное для всех ККТ шифровальное (криптографическое) 
средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, 
обеспечивающее запись фискальных данных в некорректируемом 
виде, их энергонезависимое долговременное хранение, формирующее 
фискальный признак (устанавливается под корпусом ККТ).

Реестр ККТ И ФН — реестры, в которых хранятся сведения о каждом 
изготовленном экземпляре ККТ и ФН (заполняются производителями 
ККТ и ФН).

Оператор фискальных данных (далее — ОФД) — юридическое лицо, 
осуществляющее обработку фискальных данных в целях получения 
от пользователя и передачи таких данных налоговым органам.

Электронный чек — электронная версия бумажного чека.

Электронная регистрация — регистрация ККТ без посещения 
налоговой инспекции.

http://fiscal.atol.ru/
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ОТЛИЧИЯ ТЕКУЩИЙ 
ПОРЯДОК

НОВЫЙ 
ПОРЯДОК

Регистрация ККТ

С посещением 
налоговой инспекции 

и предоставлением ККТ 
(около 5 дней)

Электронная регистрация 
без посещения налоговой 

инспекции (несколько 
часов)

Государственный 
реестр моделей ККТ +

—
Реестры экземпляров ККТ 

и ФН

Обязательное 
обслуживание в ЦТО + —

Онлайн передача 
чека в ФНС — +

Ответственность 
за ККТ

Производитель, ЦТО, 
пользователь

Производитель, 
пользователь

Криптография ЭКЛЗ с заменой 
1 раз в 13 месяцев

ФН с заменой 
1 раз в 15 месяцев 

ФН с заменой 
1 раз в 36 месяцев
УСН, Патент, ЕНВД 

(за исключением продажи 
безакцизных товаров)

СРАВНЕНИЕ С ТЕКУЩИМ ПОРЯДКОМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Новый участник

В новом порядке применения ККТ появляется новый участник — 
оператор фискальных данных (ОФД), в задачи которого входит 
получение от ККТ пользователя каждого оформленного им чека 
в электронном виде, и передача его в ФНС. Всем пользователям 
ККТ нужно будет обязательно заключить договор с ОФД. Передачу 
информации в ОФД будет осуществлять контрольно-кассовая техника, 
которая предварительно будет формировать для чека фискальный 
признак.

В каждой ККТ будет установлен фискальный накопитель — аналог 
текущей ЭКЛЗ. ОФД при получении чека будет отправлять в ККТ 
квитанцию о получении и фиксации данного чека в своей базе данных. 
По желанию пользователя ККТ канал передачи данных может быть 
зашифрован, но за это придется заплатить дополнительно.

http://fiscal.atol.ru/


12

АТОЛ. Выбираете Вы!     +7 (495) 730-74-20     info@atol.ru

Новая схема работы кассы

1. Покупатель подходит с товаром на кассу, кассир пробивает 
товар и оформляет чек. ККТ передает информацию о расчете в 
установленный внутри ФН. ФН формирует электронный вариант 
чека с фискальным признаком и отдает его обратно ККТ. ККТ 
печатает бумажный чек с фискальным признаком.

2. ККТ передает электронную версию чека с фискальным признаком 
в ОФД. ОФД получает чек, проверяет его подлинность и отправляет 
в ККТ подтверждение о получении чека или отказ в случае, если 
подлинность чека не подтвердилась. 

 

Важно! 

Если чек с ККТ был отправлен, но ответ от ОФД не поступил, отправка 
продолжается с определенной периодичностью, пока данный чек не 
будет принят или отклонен ОФД.
 

3. База электронных чеков накапливается в ОФД и с определенной 
периодичностью поступает в ФНС.

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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ПОКУПАТЕЛЬ

ЧекДеньги 1

ОФД

ФНС

ПРОДАВЕЦ
(кассовое место)

Обмен
данными 3

Электронная
версия чека

с фискальным
признаком

Подтверждение
о получении чека
и проверке его
фискального
признака

2

http://fiscal.atol.ru/
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Увеличение обязательных реквизитов

В проекте закона обозначен новый перечень обязательных реквизитов 
кассового чека. Среди новых:

• Номенклатура, количество, цена, стоимость, ставка налога 
(за исключением не являющихся плательщиками НДС)*.

• Ставка и размер налога на чек. Адрес сайта уполномоченного 
органа в сети «Интернет», по которому может быть осуществлена 
проверка факта записи расчета и подлинности фискального 
признака и многие другие реквизиты.

Это означает, что используемое кассовое программное обеспечение 
должно быть доработано для формирования чека в новом формате.

*для ЕНВД, патент, УСН разрешено не передавать номенклатуру и количество до 01.02.2021 года. 

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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ПРИДЕТСЯ ЛИ МЕНЯТЬ ФН КАК ЭКЛЗ?

Да, придется. Правда, в отличие от ЭКЛЗ, который необходимо менять 
один раз в 13 месяцев, срок действия ключа фискального накопителя 
планируется увеличить. Компании, где применяется обычная система 
налогообложения, один ФН прослужит до 15 месяцев, а для малого 
бизнеса (пользователей УСН, патентной системы налогообложения, 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей,  
налогоплательщиков ЕНВД) — до 36 месяцев (правда, это не 
коснется продавцов подакцизных товаров, для них до 15 месяцев). 
При сезонном/временном характере работы можно использовать 
фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака 
которого составляет не менее 13 месяцев.

http://fiscal.atol.ru/
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ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ ККТ

Перейти на новую технику и добровольно начать передавать данные 
в ФНС можно с июля 2016 года по февраль 2017 года при наличии 
сертифицированного ФН и включенной в реестр модели ККТ.

Использовать новую контрольно-кассовую технику, пока не 
передавая данные в ФНС, можно вплоть до февраля 2017, с февраля 
2017 к регистрации принимается только ККТ, отвечающая новым 
требованиям с обязательной передачей данных в ФНС через ОФД.

Регистрация/
перерегистрация новой ККТ

с добровольной передачей
данных в ФНС через ОФД

c 1 июля 2016
до 1 февраля 2017

Регистрация/
перерегистрация

текущей ККТ

до 1 февраля 2017

Эксплуатация
текущей ККТ

до 1 июля 2017

Обязательная эксплуатация
ККТ по новому порядку

применения ККТ

с 1 июля 2017

Применение ККТ для Патента,
ЕНВД, торговые автоматы 

с 1 июля 2018

Регистрация/перерегистрация
новой ККТ с обязательной
передачей данных в ФНС

c 1 февраля 2017

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ

Чтобы подготовиться к переходу на новый порядок применения ККТ 
нужно выполнить несколько важных этапов. Так как современные модели 
ККТ соответствуют текущим требованиям законодательства, они не могут 
одновременно отвечать и новым требованиям.

ШАГ 1. Снятие старой ККТ с учёта в налоговой инспекции (по текущей 
схеме регистрации/снятия ККТ с учета).

ШАГ 2. Доработка ККТ до соответствия новым требованиям — новой 
модели ККТ.

Внимание! Мы рекомендуем заранее поинтересоваться у производителя 
вашей ККТ, будет ли для нее предусмотрен комплект модернизации, и в 
чем он будет заключаться. В процессе модернизации ККТ потребуется 
заменить ЭКЛЗ на ФН, произвести замену внутреннего программного 
обеспечения устройства, заменить шильдик и сопроводительную 
документацию на технику. В некоторых случаях — произвести установку 
или замену электронных блоков ККТ.

ШАГ 3. Установка обновленной версии кассового программного 
обеспечения, доработанного под модернизированную модель ККТ (не 
требуется при применении автономной ККТ), т.к. изменения в перечне 
реквизитов, содержащихся в кассовом чеке, вносят изменения и в 
кассовое программное обеспечение.

Внимание! Мы рекомендуем заранее поинтересоваться у разработчика 
вашего кассового программного обеспечения, будет ли выпущено 
обновление под определённую, модифицированную версию ККТ.

ШАГ 4. После выполнения всех вышеперечисленных процедур можно 
приступать к постановке ККТ на учет в налоговую инспекцию.

Внимание! Учитывая ограниченные сроки переходного периода (до 
01 июля 2017 года), рекомендуем начать подготовку к предстоящей 
модификации ККТ как можно раньше.

http://fiscal.atol.ru/
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ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ

«Что будет происходить в случае возникновения сбоя в 
Интернет-соединении» — один из главных вопросов, волнующих 
предпринимателей. Ведь расхождение реальных продаж с 
переданными в ФНС данными — всё равно, что подача заведомо 
ложной налоговой декларации.

Такие ситуации могут произойти в любой точке страны — будь 
то мегаполис или глубинка. Поэтому на этот случай системой 
предусмотрена следующая процедура: касса хранит у себя все не 
переданные чеки и при возобновлении связи снова начинает их 
передавать. Сама касса также будет информировать пользователя о 
том, что есть неотправленные чеки и предупреждать о необходимости 
решить вопрос с передачей данных. Также в законе предусмотрена 
возможность применения ККТ без передачи данных для отдаленных 
от сетей связи местностей, но перечень таких мест должен быть 
утвержден органом государственной власти субъекта РФ.

mailto:info%40atol.ru?subject=54-%D0%A4%D0%97
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ЗАТРАТЫ БИЗНЕСА

Многие считают, что закон приведет к удорожанию стоимости 
кассовых аппаратов, возникновению дополнительных затрат на 
связь (подключение ККТ к сетям связи будет обязательным), услуги 
оператора фискальных данных (на обработку этих данных) и так 
далее. Мы решили посчитать, действительно ли с вступлением в силу 
нововведений затраты предпринимателей на обслуживание ККТ 
вырастут? 

На примере автономной ККТ

Текущий порядок Новый порядок

ЗАТРАТЫ В 1 ГОД 6 600 4 000

Услуга ЦТО по регистрации ККТ 1 200 0

Техническое обслуживание в ЦТО 5 400 0

Услуги ОФД 0 3 000

Услуги связи 0 1 000

ЗАТРАТЫ ВО 2 ГОД 13 400 8 800

Замена ЭКЛЗ (ФН) 5 500 
(срок службы 13 месяцев)

4 800 
(срок службы 15 месяцев)

Услуга ЦТО по активизации ЭКЛЗ (ФН) 2 500 0

Техническое обслуживание в ЦТО 5 400 0

Услуги ОФД 0 3 000

Услуги связи 0 1 000

ЗАТРАТЫ ЗА 3—6 ЛЕТ 53 600 35 200

Замена ЭКЛЗ (ФН) 22 000 19 200

Услуга ЦТО по активизации ЭКЛЗ (ФН) 10 000 0

Техническое обслуживание в ЦТО 21 600 0

Услуги ОФД 0 12 000

Услуги связи 0 4 000

ИТОГО ЗА 6 ЛЕТ 73 600 48 000

Примечание
В расчете использовалась: средняя стоимость технического обслуживания на территории РФ на 
примере автономной ККТ, называемые ранее стоимости услуг потенциальными ОФД, текущие 
тарифы операторов мобильной связи.
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Кроме того, 20 ноября 2015 года Владимир Путин на встрече 
с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом 
Мишустиным поручил ФНС организовать специальный налоговый 
вычет для предпринимателей, которые переходят на новую кассовую 
технику. «Чтобы бизнес не нёс дополнительные нагрузки, нужно принять 
решение о так называемом налоговом вычете для тех предприятий, 
которые будут переходить на эту форму работы», — отметил В. Путин. 
Речь идёт о единоразовой выплате для представителей малого 
бизнеса, таких как плательщики

ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и индивидуальные 
предприниматели, работающие по патентной системе 
налогообложения (ПСН) освобождены от необходимости применения 
контрольно-кассовой техники до 01.02.2021.
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3 июля закон был подписан Президентом РФ, а 22 июля он вступил 
в силу. До вступления в силу новых правил торговли остается менее 
двух недель. Это значит, что уже сейчас можно ознакомиться с 
утвержденным текстом законопроекта и изменениями, которые он в 
себе несет, и не бояться, что будут внесены кардинальные изменения.

Перейти на новую технику (передача 
данных на добровольной основе) 
можно будет после вступления закона 
в силу и наличия сертифицированных 
фискального накопителя и ККТ и до 
февраля 2017 года (далее переход на 
новые ККТ станет обязательным).

Компания АТОЛ, как один из наиболее 
опытных поставщиков фискальной 
техники на российском рынке, 
внимательно следит за важными 
для бизнеса законопроектами и 
изменениями, которые они привнесут. 
Обеспечение пользователей FPrint 
возможностью модернизации их ККТ и 
выпуск новых изделий, соответствующих 
требованиям — одни из важнейших 
задач компании на 2016 год. Следите 
за нашими новостями, оставайтесь в 
курсе событий и не упускайте полезных 
советов от наших экспертов.

ВЫВОДЫ

http://fiscal.atol.ru/
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О КОМПАНИИ

Компания АТОЛ с 2001 года занимается разработкой, производством 
и дистрибуцией оборудования и программного обеспечения для 
автоматизации предприятий торговли, общественного питания и 
сферы услуг. Являясь многопрофильной компанией, АТОЛ динамично 
развивается сразу в нескольких направлениях: разработка и 
производство собственных продуктов, а также активное продвижение 
на российский рынок известных зарубежных торговых марок, имеющих 
решения для автоматизации бизнеса. Сегодня в ассортиментном 
портфеле АТОЛ представлены: контрольно-кассовая техника FPrint, 
продукты для работы с ЕГАИС, комплексные POS-системы ForPOSt 
и EasyBOX, широкий спектр POS-периферии и оборудования для 
штрихкодирования от ведущих мировых производителей (терминалы 
сбора данных, сканеры и принтеры штрихкода); программное 
обеспечение класса front-office Frontol и back-office Айтида, а так же 
сопутствующее ПО, в том числе мобильное — MobileLogistics.
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Название модели Краткое описание

Решение на базе
FPrint-11ПТК

Идеально подойдет для предприятий 
любых сфер с низкой пропускной 

способностью, ограниченным 
кассовым местом и нестабильным 

электропитанием.

Созданный на базе инновационной платформы FPrint-11ПТК является самым функциональным устройством в своем 
сегменте. Предназначен для предприятий любых сфер деятельности, имеющих низкую пропускную способность и 
ограниченный бюджет на автоматизацию, а также для предприятий имеющих проблемы со стабильностью питания 
(в случае использования с аккумулятором, поставляется опционально).
Преимущества, которые вы получаете, используя FPrint-11ПТК. Стационарный:

Экономия бюджета на автоматизацию
FPrint-11ПТК является одним из самых доступных решений в своем сегменте. В FPrint-11ПТК используются недорогие 
расходные материалы — чековая лента шириной 58 мм или более бюджетная 44 мм, при этом ограничитель для 
узкой ленты идет в комплекте поставки.
Недорогие запасные части позволят снизить стоимость ремонта, в случае необходимости. 

Быстрое обслуживание покупателей
Благодаря современному процессору Cortex от компании ARM FPrint-11ПТК имеет высокую скорость обмена 
данными с фискальным накопителем , что сокращает общее время оформления чека. Простая заправка бумаги по 
технологии «Брось и печатай» сделает замену чековой ленты в FPrint-11ПТК незаметной для покупателя.

Экономия рабочего места кассира
FPrint-11ПТК самая компактная ККТ на российском рынке: ее размеры 88×160×79 мм! Даже предприятия с очень 
ограниченным кассовым местом могут быть уверенны — FPrint-11ПТК им подойдет.

Минимальное время настройки оборудования
С помощью «АТОЛ: Драйвер ККМ», входящего в комплект поставки, FPrint-11ПТК можно легко подключить ко всем 
наиболее распространенным кассовым программам.
Благодаря сервисному режиму в FPrint-11ПТК возможно без подключения к ПК переключить интерфейс c RS-232C 
на USB и наоборот, а также посмотреть наработки основных узлов.
При необходимости FPrint-11ПТК стационарный может быть доработан до мобильной версии: для этого нужно 
приобрести специальный комплект доработки.

Печать QR кода на чеке
Согласно федеральному закону № 171-ФЗ по новыми требованиями чек, должен содержать QR-код и web-ссылку на 
сайт ФС РАР для предоставления покупателю возможности проверки информации о приобретённой алкогольной 
продукции. FPrint-11ПТК позволяет генерировать и печатать QR-коды за менее чем 1 секнуду!

Решение на базе
FPrint-22ПТК

Рекомендован для предприятий со 
средней и высокой проходимостью, 

которым необходим широкий 
информативный чек.

Предоставление информативного чека
В FPrint-22ПТK используется чековая лента шириной 80 мм, на которой можно расположить от 40 до 48 символов. 
Для создания уникального дизайна чека в FPrint-22ПТК есть возможность печати графических логотипов 
(под графические изображения в FPrint-22ПТК отведено 48КБ энергонезависимой памяти) и дополнительной 
информации, на которую вы хотите обратить внимание покупателя.

Универсальная модель
Помимо печати на ленте шириной 80 мм, есть возможность печати на ленте шириной 58 мм (Примечание: Выбор 
ширины чековой ленты должен быть сделан до активизации ЭКЛЗ). При необходимости экономии кассового 
пространства FPrint-22ПТК можно расположить вертикально. Выбирайте наиболее удобный для Вас способ 
подключения к ПК через RS-232C или USB-порт, Ethernet.

Все под контролем
Активизируя предусмотренную функцию электронного журнала — аналога контрольной ленты — вы можете 
в течение одной смены сохранять и печатать информацию о расчетах с покупателями. Примечание: данные 
сохраняются в рамках одной смены. Электронный журнал можно настроить таким образом, чтобы он печатался 
автоматически при снятии отчета о закрытии смены.

Современная модель
Автоматический отрезчик застрахован от заклинивания ножей благодаря уникальной технологии от компании 
Seiko Instruments.

Быстрое обслуживание покупателей
FPrint-22ПТК поможет избежать образования очередей, так как обладает характеристиками, обеспечивающими 
высокую скорость обслуживания покупателей:
• печать на скорости до 200 мм/сек с возможностью автоматического отреза чековой ленты;
• простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»;
• повышенная производительность платформы сокращает общее время формирования чека и отчетной 

документации.

Печать QR кода на чеке
Согласно федеральному закону № 171-ФЗ по новыми требованиями чек, должен содержать QR-код и web-ссылку на 
сайт ФС РАР для предоставления покупателю возможности проверки информации о приобретённой алкогольной 
продукции. FPrint-22ПТК позволяет генерировать и печатать QR-коды менее чем за 1 секунду.

ККТ АТОЛ

Новые ККТ
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Название модели Краткое описание

Решение на базе
FPrint-77ПТК

Рекомендован для предприятий 
с высокой пропускной способностью, а так 

же предприятий общественного питания, где 
необходима дополнительная защита 

печатающего узла.

Высокая скорость обслуживания клиентов
FPrint-77ПТК оснащён высокоскоростным печатающим механизмом производства японской компании 
Seiko Instruments. Скорость печати в 300 мм/сек и наличие автоматического отрезчика чековой ленты 
обеспечивают как быстроту обслуживания клиентов, так и удобство работы кассира.
Кроме того, FPrint-77ПТК обладает высокой скоростью формирования чека, благодаря использованию 
инновационного процессора Cortex от компании ARM.
В FPrint-77ПТК реализована простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай», позволяющая 
кассиру менять чековую ленту, не задерживая покупателей и не провоцируя образования очередей.

Невысокая стоимость владения
Используемый в FPrint-77ПТК печатающий механизм от Японской компании Seiko Instruments отличается 
высокой надёжностью. Ресурс печатающей головки — 200 км чековой ленты. Ресурс автоотреза — 2 
миллиона операций.
Благодаря специальной конструкции корпуса, надёжно защищающей устройство от попадания внутрь 
него влаги и пыли, FPrint-77ПТК отлично работает даже в самых экстремальных условиях. Оборудование 
не пострадает ни от пролитого на него кофе, ни от попадания в его отверстия посторонних мелких 
предметов — конструкция этого просто не допустит.
Некоторые части корпуса FPrint-77ПТК сделаны из металла, что делает всю конструкцию устройства 
более жёсткой, стойкой и защищённой от перекосов.

Лёгкая замена Фискального накопителя
В корпусе FPrint-77ПТК предусмотрен специальный отсек для фискального накопителя. Для замены этого 
блока не нужно вскрывать весь корпус устройства — доступ к фискальному накопителю ограничивают 
всего 2 винта.

Защита от ошибок персонала
Теперь у владельца бизнеса есть дополнительный инструмент контроля над работой персонала — с 
помощью специально предусмотренных функций электронного журнала или возможности записи 
данных на SD-карту всегда можно получить подробные данные обо всех произведённых с покупателем 
расчётах. Отсек с SD-картой закрыт специальной крышкой, которая крепится на винт.
В FPrint-77ПТК добавлена возможность управления кнопкой включения — её можно настроить таким 
образом, чтобы принтер включался аппаратно, а отключался только программно.
Устройство защищено и от случайного или же умышленного отсоединения кабелей — предусмотрены 
специальные крепления, не позволяющие выдернуть кабель.

Размещение на чеке рекламной информации
FPrint-77ПТК обладает большим объёмом, отведённой под графические файлы, памяти. На чеке возможно 
расположить логотип предприятия или любое другое изображение.
Дополнительным каналом трансляции покупателю маркетинговой информации может стать размещение 
QR-кода, который можно генерировать и печатать с помощью FPrint-77ПТК.

Экономия на расходных материалах
FPrint-77ПТК позволяет использовать чековую ленту не только шириной 80 мм, но и шириной 58 мм, что 
предоставит дополнительную возможность экономии на расходных материалах.
С FPrint-77ПТК можно сократить до 50% расхода чековой ленты просто за счёт определённой настройки 
шрифтов.

Работа по локальной сети
Благодаря наличию интерфейса Ethernet появилась возможность удалённого подключения к FPrint-
77ПТК. Теперь, процесс настройки и администрирования всего парка устройств стал более гибким и 
простым.

Простота подключения
Вся линейка оборудования FPrint имеет общий драйвер и протокол подключения, что обеспечивает 
совместимость устройств со всеми наиболее распространёнными программными продуктами. В FPrint-
77ПТК реализовано три интерфейса для подключения к ПК — RS-232C, USB и Ethernet.

Печать QR кода на чеке
Согласно федеральному закону № 171-ФЗ по новыми требованиями чек, должен содержать QR-код и 
web-ссылку на сайт ФС РАР для предоставления покупателю возможности проверки информации о 
приобретённой алкогольной продукции. FPrint-77ПТК позволяет генерировать и печатать QR-коды всего 
за 3 секунды!

ККТ АТОЛ

Новые ККТ
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Название модели Краткое описание

Экономичность эксплуатации
В FPrint-55ПТК можно использовать чековую ленту шириной 58 мм или более 
бюджетную шириной 44 мм. Невысокая стоимость устройства позволить сэкономить 
бюджет на автоматизацию. Недорогие запасные части позволят снизить стоимость 
ремонта, в случае необходимости. 

Быстрое обслуживание покупателей
FPrint-55ПТК поможет избежать образования очередей, так как обладает 
характеристиками, обеспечивающими высокую скорость обслуживания 
покупателей:
• печать со скоростью до 200 мм/сек с возможностью автоматического отреза 

чековой ленты;
• простая заправка бумаги по технологии «брось и печатай»;
• повышенная производительность платформы сокращает общее время 

формирования чека и отчетной документации.

Все под контролем
Активизируя предусмотренную функцию электронного журнала — аналога 
контрольной ленты — вы можете в течение одной смены сохранять и печатать 
информацию о расчетах с покупателями. Примечание: данные сохраняются в 
рамках одной смены. Электронный журнал можно настроить таким образом, чтобы 
он печатался автоматически при снятии отчета о закрытии смены.

Удобство использования
Возможность вертикального и горизонтального размещения ПТК, работа через 
COM или USB-порт или Ethernet дадут вам дополнительную возможность выбора и 
удобства работы.
Благодаря современной технологии автоотвода ножей при заклинивании, вы 
навсегда забудете о подобной проблеме.
С помощью «АТОЛ: Драйвер ККМ», входящего в комплект поставки, вы легко и просто 
сможете подключить FPrint-55ПТК к любому распространенному ПО.

Печать QR кода на чеке
Согласно федеральному закону № 171-ФЗ по новыми требованиями чек, должен 
содержать QR-код и web-ссылку на сайт ФС РАР для предоставления покупателю 
возможности проверки информации о приобретённой алкогольной продукции. 
FPrint-55ПТК позволяет генерировать и печатать QR-коды менее чем за 1 секунду.

С помощью FPrintPay01-ПТК можно принимать наличные и безналичные платежи, 
вести полноценный учет на ПК или мобильных устройствах (смартфон, планшет на 
базе ОС Android) в кассовом программном обеспечении. 
Решение отлично подойдет компаниям, чей бизнес связан с доставкой и разъездной 
деятельностью. FPrintPay01-ПТК весит всего 700 г, а длительность работы в 
автономном режиме достигает 8 часов.
FPrintPay01-ПТК не требует двойного ввода суммы при осуществлении безналичной 
оплаты. Это позволяет свести ошибки к минимуму и ускорить проведение платежей. 
Единый ввод информации в одно устройство становится залогом повышения 
эффективности всего торгового процесса.

Среди отличительных особенностей АТОЛ FPrint-90АК:

• простая и удобная процедура замены бумаги,
• быстрая замена ЭКЛЗ,
• яркий информативный дисплей,
• влагозащищённая клавиатура,
• Li-ion батарея.
• АТОЛ FPrint-90 обладает типовой функциональностью кассового аппарата, 

очень проста в использовании и позволяет: 
• устанавливать процентные и суммовые скидки/надбавки,
• проводить безналичную оплату,
• программировать до 100 товаров, до 8 отделов и секций, до 5 налоговых 

ставок,
• сторнировать продажи и оформлять возврат товара,
• вносить и выдавать деньги из кассы,
• выводить отчёты с гашением и без,
• формировать широкий спектр отчётов: по секциям, по кассирам, по часам, по 

количеству. 
• настраивать кассу с помощью программного обеспечения.

Одним из преимуществ автономной кассы АТОЛ FPrint-90АК является возможность 
доработки до АТОЛ Автономная касса ЕГАИС, позволяющей осуществлять 
регистрацию оборота алкогольной продукции и автоматическую передачу 
информации о приёмке на склад и продаже алкогольной продукции в систему 
ЕГАИС.

Решение на базе
FPrintPay-01ПТК

Рекомендован для предприятий, 
осуществляющих мобильную 
торговлю или оказание услуг  

с возможностью приема наличных 
и безналичных платежей.

Решение на базе
FPrint-90АК

Рекомендована для ведения суммового 
учёта в городских и сельских поселениях 
небольшими розничными магазинами, 
предприятиями питания и сферы услуг.

Решение на базе
FPrint-55ПТК

Рекомендован для предприятий 
со средней и высокой пропускной 

способностью, которым необходима 
чековая лента 58 мм.

http://fiscal.atol.ru/
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ККТ АТОЛ

Название модели Подробное описание

FPrint-11ПТК

Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным 
требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации 
и обратиться в авторизованный сервис-центр, где будет 
произведена его доработка:

• обновление прошивки;
• замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, ее 

заводским номером, датой производства);
• заполнение нового паспорта ККТ;
• обновление драйвера для подключения к ПК;
• первоначальная настройка ККТ;
• замена блока управления или установка дополнительного 

коммуникационного модуля (по необходимости, зависит от 
выбранного способа передачи данных в ОФД (модем, Wi-fi, 
Ethernet) и используемой в ККТ версии блока управления). 

В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут 
с организацией каналов передачи данных.

FPrint-22К/ПТК

Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным 
требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации 
и обратиться в авторизованный сервис-центр, где будет 
произведена его доработка:

• обновление прошивки;
• замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, 

ее заводским номером, датой производства);
• заполнение нового паспорта ККТ;
• обновление драйвера для подключения к ПК;
• первоначальная настройка ККТ;
• замена блока управления или установка дополнительного 

коммуникационного модуля (по необходимости, зависит 
от выбранного способа передачи данных в ОФД 
(модем, Wi-fi, Ethernet) и используемой в ККТ версии блока 
управления). 

В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут 
с организацией каналов передачи данных.

Комплекты модернизации
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Название модели Подробное описание

FPrint-55К/ПТК

Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным 
требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации и обратиться 
в авторизованный сервис-центр, где будет произведена его доработка: 
обновление прошивки:

• замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, 
ее заводским номером, датой производства);

• заполнение нового паспорта ККТ;
• обновление драйвера для подключения к ПК;
• первоначальная настройка ККТ;
• замена блока управления или установка дополнительного 

коммуникационного модуля (по необходимости, зависит от 
выбранного способа передачи данных в ОФД (модем, Wi-fi,  
Ethernet) и используемой в ККТ версии блока управления).

В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут 
с организацией каналов передачи данных.

FPrint-77ПТК

Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным 
требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации и обратиться 
в авторизованный сервис-центр, где будет произведена его доработка:

• обновление прошивки;
• замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, ее заводским 

номером, датой производства);
• заполнение нового паспорта ККТ;
• обновление драйвера для подключения к ПК;
• первоначальная настройка ККТ.

В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут 
с организацией каналов передачи данных.

FPrint-5200К 
Оптимальный выбор для 
предприятий различных 

форматов с высоким пото-
ком покупателей.

Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным 
требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации и обратиться 
в авторизованный сервис-центр, где будет произведена его доработка:

• замена блока управления;
• обновление прошивки;
• замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, 

ее заводским номером, датой производства);
• заполнение нового паспорта ККТ;
• обновление драйвера для подключения к ПК;
• первоначальная настройка ККТ.

В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут 
с организацией каналов передачи данных.

http://fiscal.atol.ru/
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ККТ АТОЛ

Комплекты модернизации

Название модели Подробное описание

FPrintPay-01ПТК
Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным 
требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации и обратиться 
в авторизованный сервис-центр, где будет произведена его доработка:

• обновление прошивки;
• замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, ее заводским 

номером, датой производства)
• заполнение нового паспорта ККТ;
• обновление драйвера для подключения к ПК или мобильному устройству
• первоначальная настройка ККТ.

В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут с 
организацией каналов передачи данных.

FPrint-90АК
Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным 
требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации и обратиться 
в авторизованный сервис-центр, где будет произведена его доработка:

• обновление прошивки;
• замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, ее заводским 

номером, датой производства)
• заполнение нового паспорта ККТ;
• обновление драйвера для подключения к ПК или мобильному устройству
• первоначальная настройка ККТ.

В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут 
с организацией каналов передачи данных.
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Составьте свой индивидуальный план 
перехода на онлайн ККТ

ЭТАП

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Носит рекоменда-
тельный характер

ВАШ ПЛАН

ДАТА 
НАЧАЛА

ДАТА 
ОКОНЧАНИЯ

Подготовка До 3 месяцев

1.
Уточнить у производителя/представителя 
производителя ККТ о возможности 
модернизации ККТ под новый порядок

1 – 30 дней

2. 

Уточнить у разработчика/представителя 
разработчика кассового ПО, планируется 
ли и в какие сроки адаптация программы 
под вашу модель ККТ

(С учетом ее модернизации)

1 – 30 дней

В зависимости от 
активности/ отзывчивости 
разработчика

3.

Собрать данные о количестве и состоянии 
рабочих мест, которые необходимо 
переоборудовать 

(Типы и модели ККТ, версионность кассового ПО, график 
замены ЭКЛЗ, график открытия новых магазинов и пр.)

14 – 30 дней

В зависимости 
от количества магазинов 
в сети и кассовых 
рабочих мест

Планирование До 0,5 месяца

1.

Сформировать бюджет 

(На модернизацию или переоборудование касс, 
покупку апгрейда программного обеспечения, 
заключение договора с ОФД)

5 – 14 дней

При наличии всех вводных 
данных о количестве и 
состоянии рабочих мест

2.

Составить график переоборудования касс

(С учетом графика замены ЭКЛЗ, графика выпуска 
доработок производителем вашего оборудования 
и графиком выхода релизов разработчика 
используемого программного обеспечения)

1 – 2 дня

При наличии всех 
необходимых вводных
данных

Рекомендуем приступить 
не позже августа  2016!

Рекомендуем приступить 
не позже сентября  2016!
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ЭТАП

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Носит рекоменда-
тельный характер

ВАШ ПЛАН

ДАТА 
НАЧАЛА

ДАТА 
ОКОНЧАНИЯ

Тестирование До 1,5 месяцев

1.

Модернизировать одно 
кассовое рабочее место

В случае доработки существующей ККТ: 
приобрести комплект модернизации ККТ, 
снять ККТ с учета, модернизировать ККТ, 
обновить ПО (в случае использования 
ФР), приобрести электронную цифровую 
подпись (если ее нет) для регистрации ККТ в 
личном кабинете ФНС, поставить новую (или 
доработанную старую) ККТ на учет в ФНС.

В случае покупки новой ККТ: обновить 
ПО (при использовании ФР), приобрести 
электронную цифровую подпись (если ее 
нет) для регистрации ККТ в личном кабинете 
ФНС, поставить новую (или доработанную 
старую) ККТ на учет в ФНС.

10 – 20 дней

При наличии всех 
необходимых вводных 
данных

2.
Заключить договор с ОФД 

(Для отработки технологии передачи данных)

3 – 14 дней

Зависит от выбранного ОФД

3. Разработка и утверждение плана 
тиражирования решения

3 – 7 дней

С учетом количества 
и географического 
расположения

Тиражирование
Для сети магазинов и тех, 
у кого в магазине несколько касс 

4 – 60 дней

В зависимости 
от количества кассовых 
рабочих мест

Запуск 

1 день

В соответствии 
с внутренними 
регламентами
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ИТОГО: модернизация касс может занять от 1 до 6 месяцев. 
Не откладывайте такую сложную задачу на последний момент!
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Рекомендуем приступить 
не позже октября  2016!

Рекомендуем приступить 
не позже ноября  2016!
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Следите за обновлениями 
на fiscal.atol.ru 

и подписывайтесь 
на новые материалы!

Контакты партнера АТОЛ в Вашем регионе

ООО "ИНТЕГРО"

Санкт-Петербург: 198095, ул. Маршала Говорова, д. 47, оф. 204а
Тел.: (812) 389-40-88

Казань: 420073, ул. Гвардейская, д. 16а
Тел.: (843) 238-75-55

http://fiscal.atol.ru/
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