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           ККТ-   В реестр фискальных накопителей включены еще три модели. 

  «Концерн «Автоматика» представил новое шифровальное 

(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2.Производитель оборудования для 

автоматизации малой розничной торговли «Дримкас» выпустил фискальный 

накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2.Производитель «Прагматик» 

представил шифровальное (криптографическое) средство защиты данных «ФН-

1.1» исполнение Пр15-2. 

Срок действия ключа фискального признака у этих накопителей составляет 13 и 

15 месяцев.Указанные сведения включены в реестр в соответствии с приказами 

ФНС России от 05.02.2018 № ЕД-7-20/76@, № ЕД-7-20/77@, № ЕД-7-20/78@. 

Таким образом, на данный момент в реестре фискальных накопителей 

содержатся сведения о 14 моделях: 

1. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1» (срок ключа 13 месяцев); 

2. Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 1 (срок ключа 13 месяцев); 

3. Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный 

накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 2 (срок ключа 13 месяцев). 

4. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных «ФН-1» исполнение 2 (срок ключа 36 месяцев); 

5. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных «ФН-1.1» исполнение 3 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев); 

6. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных «ФН-1» исполнение Пр13-2 (срок ключа 13 месяцев); 

7. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных «ФН-1» исполнение Из13-2 (срок ключа 13 месяцев); 

8. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

9. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 
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10. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4 (срок ключа 36 

месяцев); 

11. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Из15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

12. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

13. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 6-15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев); 

14. Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 

данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2 (срок ключа 13 

месяцев и 15 месяцев). 

          

 Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 


