
ПЕРЕЧЕНЬ 
моделей  контрольно-кассовых машин с указанием всех версий,  разрешенных к использованию на территории  

Российской Федерации в соответствии с решением ГМЭК по ККМ (на 26 февраля 2003 года).  
 
№ 
п/п 

Наименование 
модели ККМ 

Номер 
версии 

Группа и сфера 
применения по  

Классификатору 
ККМ  

Наименование 
пакета  

прикладных  
программ 

Наименование разрешенных кон-
троллеров управления ТРК (для 
торговли нефтепродуктами) и 
контроллеров управленя ГНК 
(для торговли газовым топливом)  
 
 

Решение 
ГМЭК о про-
длении срока 
включения в 

Госреестр (дата 
и № протокола, 

срок продле-
ния) 

Решение 
ГМЭК об ис-
ключении из 
Госреестра 

(дата и № про-
токола, дата 
исключения) 

Условия использования 
версий моделей ККМ  

 

01 2.1 при продаже 
билетов на железно-

дорожном транспорте 

--- 
 

--- ---  1.  АБП-Ф 

02 2.2 при продаже 
билетов на железно-

дорожном транспорте 

--- 
 

--- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

2.  Адрус-01Ф 01, 02 1.2, 3.2 для торгов-
ли нефтепродуктами  

--- С контроллерами управлени ТРК: 
КУТ 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02, 
03 

1.4, 2.4, 3.4, 4.4 
 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  3.  АЗИМУТ-
EPSON TM-

U950 РФ 

101 1.4, 2.4, 4.4 
3.4 для торговли 
нефтепродуктами  

---  ---- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
 нормативного срока 
амортизации  

4.  АЗИМУТ-
EPSON TM-
U950.1 РФ 

101, 
102 

1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

--- --- --- 08.08.2000 
протокол 

№3/57-2000,  
с 01.08.2000 

См. раздел II п.п. 12, 14  
протокола №6/65-2001,  
раздел IV 
протокола №6/71-2002 

5.  АЗИМУТ-
EPSON TM-
U950.2 РФ 

01 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 1.3 КВАЗАР --- ---  
02 1.3 ВИСТ --- ---  

6.  АККОРД-КФ 
 
 03, 04 1.3 УНИКУМ --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  ---  



05 1.3 Cashier  SystemPro --- ---  
06 1.3 АРСЕНАЛ --- ---  
07 1.3 Розничная  

 торговля 
--- ---  

08, 09 1.3 Инвакорп КМ --- ---  
10 2.3 на предприятиях 

почтовой связи 
ПКС «Казань» --- ---  

11 2.3 на предприятиях 
электросвязи 

Амфител-К --- ---  

12 4.3 МАГИЯ v.3 --- ---  
13 4.3 МАГИЯ v.4 --- ---  
14 4.3 МАГИЯ v.5 --- ---  

15,16, 
17 

4.3 КОМПАС 
ФРОНТ-ОФИС 

--- ---  

18 1.3 МаКС АКМ 2000 --- ---  
19 1.3 ФармаНэт-Касса --- ---  
20 2.3 на предприятиях 

электросвязи 
Автоматизирован-
ный  телефонно-

телеграфный 
пункт оператора 

электросвязи 

--- 

 п. II.3 
до 01.07.2003 

---  

101, 
102 

1.3 КВАЗАР --- --- 

103, 
104 

1.3 ВИСТ --- --- 

105 1.3 ПОЛИКАСС --- --- 
106 1.3 Cashier  SystemPro --- --- 
107- 
109 

1.3 Розничная 
 торговля 

--- --- 

110 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

ПКС «Казань» --- --- 

111 2.3 на предприятиях 
электросвязи 

Амфител-К --- --- 

112, 
113, 
114 

4.3 МАГИЯ v.1 --- --- 

115, 
116, 
117 

4.3 МАГИЯ v.2 --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение  
нормативного срока 
амортизации  

118, 
119 

4.3 КОМПАС 
ФРОНТ-ОФИС 

--- ---   

120, 
121 

4.3 для ресторанов R-Keeper V6 --- ---   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 122 1.3 МаКС АКМ 2000 --- ---   



123, 
124 

1.3 ФармаНет-Касса --- ---     

125 1.3 УНИКУМ --- ---   
01, 02, 
03, 04, 

05 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи),  3.1 
для торговли нефте-

продуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «УС-01»,  имеющее программное обес-
печение «ПРО версия 1.1»,  и  «Телескоп 
ТРК-НЕЙВА»;  
«УС-01»,  имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.2», и  «Блок УСС»; 
«УС-01»,  имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.3», и «НАРА-
42/16»;  
«УС-01», имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.4», и  «Гранит-2»;  
«УС-01»,  имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.5»,  и  «ДОЗА-
У.21», «ТОПАЗ-103К»,  
«ТОПАЗ-103МК», «ИМПУЛЬС-3.2», 
«СТС»,  «САПСАН-2.2», «САПСАН 2.3», 
«САПСАН 3.1», «САПСАН 4.1», 
«ПИЛОТ-11.1», «ПИЛОТ-11.2», 
«ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-
22», «ПИЛОТ-41», «АСБР», «ВЕСНА-
ТЭЦ2» 

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение нормативно-
го срока амортизации  

7.  АМС-100Ф 
  

011, 
012, 
013, 
014, 
015, 
016 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи), 

 3.1 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «УС-01»,  имеющее программное обес-
печение «ПРО версия 1.1»,  и  «Телескоп 
ТРК-НЕЙВА»;  
«УС-01»,  имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.2», и  «Блок УСС»; 
«УС-01»,  имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.3», и «НАРА-
42/16»;  
«УС-01», имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.4», и  «Гранит-2»;  
«УС-01»,  имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.5», и  «ДОЗА-У.21», 
«ТОПАЗ-103К», «ТОПАЗ-103МК», 
«ТОПАЗ-103МК1», «ИМПУЛЬС-3.2», 
«СТС»,  «САПСАН-2.2», «САПСАН 2.3», 
«САПСАН 3.1», «САПСАН 4.1», 
«ПИЛОТ-11.1», «ПИЛОТ-11.2», 
«ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-
22», «ПИЛОТ-41», «АСБР», «ВЕСНА-
ТЭЦ2» 
С контроллерами управления ГНК: 
«УС-01», имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1..5», и УЗСГ-1,   
«УС-01», имеющее программное обеспе-
чение «ПРО версия 1.6», и комплекс «Де-
бют» 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



8.  АМС-101Ф 01, 02 1.1, 2.1(кроме пред-
приятий автотранс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи)  

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

9.  АМС-110Ф 01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий  транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи), 3.2 
для торговли нефте-

продуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «УС-01»,  имеющее программное обес-
печение «ПРО версия 2.1»,  и  «ДОЗА-
У.21», «ИМПУЛЬС-3.2» 

---  10.  АМС-200Ф 

02 4.2 --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

11.  АРКУС-КАСБИ 
01Ф 

01, 02 1.1, 2.1 в том числе 
на автомобильном 

транспорте при про-
даже билетов в авто-
вокзалах, автобусах и 

маршрутных такси 
(кроме железнодо-

рожного транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001,  
раздел IV  
протокола №6/71-2002 
 

12.  АРКУС-Lip 
250Ф 

01, 02 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02, 
03 

1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи)  

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

04, 05 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи)  

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

13.  АСТРА-100Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  

в течение 
нормативного срока 
амортизации  



  102 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- ---  п. II.6 
с 01.01.2003 

 

01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи),  3.2 
для торговли нефте-

продуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
«ДОЗА-У.21», «САПСАН-2.2», 
«САПСАН-2.3», «САПСАН-3.1», 
«САПСАН-4.1» 
 

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
 нормативного срока 
амортизации  

14.  АСТРА-200Ф 

02 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

----  

01, 02 1.3 Профи-Т --- ---  
03,04 1.3, 2.3, (кроме 

предприятий транс-
порта, электросвязи и 

почтовой связи),   
4.3   рестораны 

Профи-Т --- ---  
15.  

05 1.3 Профи-Т --- ---  
 06 2.3 (кроме предпри-

ятий транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи),   
4.3   рестораны  

Профи-Т --- ---  

07, 08 1.3 АРМ «КАССИР» --- ---  
09 1.3 ТендоPOS --- ---  

10, 11 1.3 АптТорг ЭЛИТ --- ---  
12, 13, 

14 
4.3  рестораны R-KEEPER --- ---  

15, 16 1.3 MultiPOS --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

 

АСТ ЭЛИТ-Ф 
 
 
 
 
 
 

101 4.3  рестораны R-KEEPER --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

16.  БИС-01Ф 01, 02 1.4, 2.4, 3.4; 4.4 ---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



17.  БКА 2201Ф 101, 
102 

2.1 при продаже 
билетов на железно-

дорожном транспорте 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002  
 

18.  БПМФ 01, 02 2.1 при продаже 
билетов на железно-

дорожном транспорте 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

19.  БПМ-1Ф 01 2.2 при продаже 
билетов на железно-

дорожном транспорте 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 2.1(кроме предпри-
ятий автомобильного 
транспорта, электро-

связи и почтовой 
связи) 

--- --- ---  

02 1.1 --- --- ---  
03 2.1 на автомобиль-

ном транспорте 
--- --- ---  

20.  БПМ-3Ф 

04 1.1, 2.1(кроме пред-
приятий  транспорта 

и  электросвязи ) 

---- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 
 

----  

21.  ГЕЛИОС-003Ф 01 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

22.  ГЕЛИОС-004Ф 01 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

23.  ГЕЛИОС-005Ф 01 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

24.  ДОН-Ф 101 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

ДОН-Ф --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12, 14 
протокола №6/65-2001,  
раздел IV 
протокола №6/71-2002 



25.  Дон-002Ф 01 3.3 для торговли 
нефтепродуктами 

Родник С контроллерами управлени ТРК: 
 «Блок управления ТРК» 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

СПОС-4 --- ---  

02, 03 1.3 ,  2.3 
 на предприятиях 
почтовой связи 

СПОС-4.1 --- ---  

04 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

СПОС-4W --- ---  

05 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

Почтовый  
оператор-

администратор 
(контролер) 

--- ---  

06 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

 

АКС Казань --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

07 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

Комплект ППП: 
СПОС-4, ЗПКТ, 
СКЗИ «Верба» 

---  ---  

08 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

Комплект ППП: 
АКС Казань, 

ЗПКТ,  
СКЗИ «Верба» 

---  ---  

26.  ДОН-003Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

Почтовый  
оператор-

администратор 
(контролер) 

--- ---- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

27.  ЕЛЕКТРОНИКА 
92-06 РФ 

101 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

28.  ЕЛКА 82МБ-F 101 1.1 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV 
 протокола №6/71-2002 

29.  ЕЛКА 801Б-F 101, 
102 

1.1 
 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



30.  ЗИХ-GOLD   
260Ф 

01 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

31.  ИНТЕР-Ф 101 1.2 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV 
 протокола №6/71-2002 

32.  ИНТКАСС-100Ф 101-
104 

2.3 на предприятиях 
электросвязи 

Прикладное  
программное 

обеспечение для 
программно-

аппаратного ком-
плекса 

«ИНТКАСС-100» 
версия 3.1 

--- --- 10.02.1999 
протокол  
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12, 14 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

33.  Искра-2Ф 101 2.4, 4.4 --- --- --- 10.03.2000 
Протокол 

№1/55-2000 
с 01.03.2 000  

См. раздел II п.п. 12, 14 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV 
 протокола №6/71-2002 

34.  Искра-PR4Ф 101 1.4, 2.4 --- --- --- 08.08.2000 
протокол 

№3/57-2000, 
с 01.08.2000 

См. раздел II п.п. 12, 14  
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

35.  Искра-PR4.1Ф 101 1.4, 2.4 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.11,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13  
протокола №6/65-2001,  
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002,  
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

36.  Карат 1500ДМF 101- 
103 

1.2 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

37.  Карат-Колибри 
МF 

101- 
103 

1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи , 
почтовой связи) 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



01, 02, 
03, 04 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

38.  КАСБИ-02Ф 

05, 06 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

03, 04 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- ---  

39.  КАСБИ-03Ф 
 
 
 
 
 
 
 

05, 06 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 ---  

40.  КВАНТ-03Ф 101 2.1 на  автомобиль-
ном транспорте  

 (в такси) 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001,  
раздел I п. 12  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02 
 

1.2 --- --- ---  41.  ЛАДОГА-Ф 

03 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  ---  

02 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

42.  МЕБИУС-7Ф 

101 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

43.  МЕБИУС-8Ф 
 

01 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

---  



02 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  №7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---    
 

101-
103 

1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

44.  МЕБИУС-9Ф 01 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  ---  

  02 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

01, 02 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  45.  МЕРКУРИЙ-
111Ф 

101-
121 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта),  
3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- ККМ выпущенные до 
01.01.1999г., могут быть исполь-
зованы для торговли нефтепро-

дуктами и по группе 3.2 для тор-
говли нефтепродуктами с ком-

пьютерами автоматизированных 
комплексов контроля отпуска 
нефтепродуктов «АВТОКОН» 

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01, 02 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  46.  Меркурий-112Ф 

101-
117 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

47.  Меркурий-
112.1Ф 

101-
104 

1.1 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



48.  МЕРКУРИЙ-
114Ф 

101-
104 

2.4, 4.4 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

49.  МЕРКУРИЙ-
114.1Ф 

 

01 2.4 (кроме предпри-
ятий почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02 
 

1.1, 2.1 в том числе 
на автомобильном 

транспорте при про-
даже билетов в авто-
бусах и маршрутных 
такси (кроме пред-

приятий  железнодо-
рожного транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  50.  Меркурий-115Ф 

101-
117 

1.1, 2.1 в том числе 
на автомобильном 

транспорте при про-
даже билетов в авто-
бусах и маршрутных 
такси (кроме пред-

приятий  железнодо-
рожного транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

(в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

--- 
 

 51.  Меркурий-120Ф 

02 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

(в такси) 

--- --- --- --- Включена в Госреестр  
26.02.2003 протоколом  
№1/73-2003  п I. 3,  
до 01.01.2004 

52.  Меркурий-130Ф 01, 02, 
03 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



53.  Меркурий-140Ф 01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

СПОС-4 --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  54.  МЕРКУРИЙ 
152Ф 

101 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

СПОС-4 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01 1.3 АРМ «КАССА» 
Торговля 

--- ---  55.  МЕРКУРИЙ 
153Ф 

02 4.3 для ресторанов АРМ «КАССА» 
Ресторан 2000 

--- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

56.  МЕРКУРИЙ-
СИСТЕМА-Ф 

01 2.4 (кроме предпри-
ятий почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

57.  МЕТРОПОЛЬ-Ф --- --- --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01 1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

58.  МИКРО 101Ф 

02 1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

----  

59.  МИКРО 103Ф 01, 02, 
03 

1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  



  04, 05, 
06 

 

1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

60.  МИКРО 104Ф 01, 02 
 

1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

----  

61.  МИКРО 105Ф 01, 02 
 

1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

62.  МИКРО 2001Ф 01, 02 
 

1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

63.  МИКРОН-001-Ф 101 1.2 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01 1.1 
 

--- --- ---  

02 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

101, 
102 

1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

103-
105 

2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- --- 

106 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

107 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- --- 

64.  МИНИКА 
1101Ф 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- ---   

110 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

  

01, 02 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  65.  МИНИКА 
1102Ф 

101-
107 

1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01, 02 
 

1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

----  66.  МИНИКА 
1103Ф 

101-
103 

1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

67.  МиниМакс-АФ 101, 
102 

1.3 MTX версия 6 --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

68.  МиниМакс-МФ 01, 02 
 

1.3, 2.3 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

MTX версия 6 --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

69.  Москва-2000Ф 101 1.1 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



70.  НЕВА-АС-Ф 101 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

Оператор --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01 1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  71.  НЕВА 110Ф 

101 1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

72.  ОКА  А100Ф 101-
102 

1.1 --- --- --- 10.02.1999 
протокол  
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12, 14  
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

73.  ОКА 101Ф 101-
103 

1.1 --- --- --- 10.02.1999 
протокол  
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12, 14  
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02, 
03 

1.1 --- --- ---  

04 2.1 на автотранспор-
те 

--- --- ---  

74.  ОКА-102Ф 

05, 06 2.1 (кроме предпри-
ятий железнодорож-

ного транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 ---  

75.  ОКА 103Ф 01 1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

76.  ОКА-190Ф 01 1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  



77.  ОКА-2000Ф 01, 02, 
03, 04, 
05 

1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02 2.1 (кроме предпри-
ятий  транспорта, 

электросвязи и поч-
товой связи) 

--- --- --- См. раздел II п. 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

78.  ОКА 2500.1Ф 

101, 
102 

 

2.1 (кроме предпри-
ятий  транспорта, 

электросвязи и поч-
товой связи) 

--- --- --- 

 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 
  

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

79.  ОКА 500.0.01Ф 
(ОКА 500.0-01Ф) 

101 1.1 --- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99 

 с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12, 14 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

80.  ОКА 500.0.02Ф 
(ОКА 500.0-02Ф) 

101 2.1 при продаже 
билетов в автовокза-

лах 

--- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12, 14  
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02, 
03, 04, 
05, 06 

1.1 --- --- --- 

07 2.1 при продаже 
билетов в автовокза-

лах 

--- --- --- 

08 2.1 при продаже 
билетов в пригород-
ных кассах на желез-
нодорожном транс-

порте 

--- --- --- 

81.  ОКА 500.0-05Ф 

09, 10, 
11, 12 

2.1 (кроме предпри-
ятий электросвязи и 

почтовой связи) 

--- --- --- 

 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

82.  ОКА 600Ф 01 1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  



83.  ОКА-500.1-10Ф --- --- --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01 2.1 (кроме предпри-
ятий транспорта, 

электросвязи и поч-
товой связи) 

--- --- ---  

02 1.1 --- --- ---  

84.  Ока ПФ 

03 1.1, 2.1  (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 ---  

85.  ОРАНТ-121-Ф 01 1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- ---  86.  ОРИОН-100Ф 

03 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004   

01, 02, 
03, 04,  
05, 06 

1.4, 2.4 в том числе 
для оформления 
авиаперевозок,   

3.4, 4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  87.  ПРИМ-07Ф 

101 3.4 для торговли 
нефтепродуктами 

---  --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

88.  ПРОСТОР 
1024Ф 

101 1.1 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



89.  РИФ-332Ф 01 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-

вой связи),  
3.4 для торговли 
нефтепродуктами, 

4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

90.  РФ-2.1Ф 01 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-
вой связи), 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

91.  РАДА-Ф 101 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.11,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13  
протокола №6/65-2001,   
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

92.  СКИФ-01Ф 01 1.3 АРМ «КАССА» 
Торговля 

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

93.  СПАРК-421Ф 01, 02 
 

4.2 для ресторанов --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

94.  СПАРК-617Ф 01, 02, 
03 

1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-
вой связи), 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

95.  СПАРК-617ТФ 01 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-
вой связи), 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

96.  СПЕКТР-2.3Ф 01, 02 2.3 на предприятиях 
почтовой связи и при 
продаже железнодо-

рожных билетов 

АКС Казань --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



97.  СТАЙЕР-01Ф 01 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

101 2.3 (коммунальные 
платежи в учрежде-
ниях Сбербанка РФ) 

Прием комму-
нальных платежей 

--- --- 

102 1.3 Элита --- --- 
103 3.3 для торговли 

нефтепродуктами 
АРМ АЗС С контроллерами управлени ТРК: 

 «АСТРОН-001», «УСС», «ТЕЛЕСКОП-
АЗС», «ПЕТРОЛМАШ» 

--- 

98.  СТ-95Ф 

104 3.3 для торговли 
нефтепродуктами 

IT GAS С контроллерами управлени ТРК: 
 «АСТРОН-001», «УСС», «ТЕЛЕСКОП-
АЗС», «ПЕТРОЛМАШ» 

--- 

 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

99.  ТАЭ-2Ф 101 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001,  
раздел I п. 12  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

100.  ТАКМА-01Ф 01 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

101.  ТВЕС-МИНИ-Ф 01, 02 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

102.  Триум-Ф 01 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-
вой связи), 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

103.  Т001РФ --- --- --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.11,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

104.  Т002РФ --- --- --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.11,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



01 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-
вой связи), 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  ---  105.  ФЕЛИКС-Р Ф 

02, 03  1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-
вой связи и электро-
связи), 3.4 для тор-
говли нефтепродук-

тами, 4.4 

---  

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

106.  ШТРИХ-АВТО-
Ф 

01 2.2 на городских 
автобусах, трамваях и 

троллейбусах 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

107.  ШТРИХ-
МИКРО-Ф 

01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

108.  Штрих-850Ф 101, 
102 

 

1.2 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  109.  ШТРИХ-2000Ф 

101 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

110.  01, 02,  1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-

вой связи),  
3.4 для торговли 
нефтепродуктами, 

4.4 

--- --- ---  

 

ШТРИХ-ФР-Ф 

03 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-

вой связи),  
3.4, 4.4 

---  

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



111.  Штрих-POS-Ф 01 1.3 Штрих-М:  
«Рабочее место 

кассира V.2»  

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

112.  ЭВКМ-15Ф 01 1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

101-
111 

1.1 --- --- --- См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

113.  ЭКР 2101.1Ф 

112 1.1 --- --- --- 

 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 См.  раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02, 
03 

1.1 --- --- ---  

04, 05 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- ---  

06 2.1 
 на автомобильном 

транспорте 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

101-
108 

1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

109 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- --- 

110-
119 

1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

120. 
121 

2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- --- 

122 2.1 на речном флоте --- --- --- 
123-
126 

2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- --- 

114.  ЭКР 2102Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- ---   
 

 

 129-
132 

2.1 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- ---   

101, 
102,  

1.1 --- --- --- См. раздел II п.п. 12, 14  
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

115.  ЭКР 3101.1Ф 

103, 
105, 
106, 
107 

1.1 --- --- --- 

10.02.1999 
протокол  
№1/49-99  

с 01.01.1999 
См.  раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

101 3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «РЮИБ.400728.501» 

--- 

102 3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «РЮИБ.400728.501», «КТРК-8», 
«СТАРТ1» , «СТАРТ2» 

--- 

103 3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «РЮИБ.400728.501», «КТРК-8», 
«СТАРТ1» , «СТАРТ2» 

--- 

104 3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «ТОПАЗ-103К», «ТОПАЗ-103МК»,  
«ДОЗА-У.21»,  «ИМПУЛЬС-3.2» 

--- 

105 3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

---- С контроллерами управлени ТРК: 
 «РЮИБ.400728.501» 

--- 

116.  ЭКР 3101.3Ф 
 
 
 
 
 

106 3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «РЮИБ.400728.501» «КТРК-8», 
«СТАРТ1» , «СТАРТ2» 

--- 

 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 
 
 

01 1.2 --- --- ---  
02 2.2 (кроме предпри-

ятий железнодорож-
ного транспорта) 

--- --- ---  

03, 04 1.2 --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 ---  
101-
114 

1.2, 2.2 в том числе 
на предприятиях  

почтовой связи (кро-
ме предприятий 

транспорта и элек-
тросвязи ) 

--- --- --- 

115-
120 

 2.2  (кроме пред-
приятий транспорта ) 

--- --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

117.  ЭКР 3102Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121-
125 

1.2, 2.2 в том числе 
на предприятиях  

почтовой связи (кро-
ме предприятий 

транспорта и элек-
тросвязи ) 

--- --- ---   



126, 
127 

2.2 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- ----   

128-
135 

1.2, 2.2 в том числе 
на предприятиях  

почтовой связи (кро-
ме предприятий 

транспорта и элек-
тросвязи ) 

--- --- ---   

136 2.2 на автомобиль-
ном транспорте 

--- --- ---   

  
 
 
 
 

137, 
138 

1.2, 2.2 в том числе 
на предприятиях  

почтовой связи (кро-
ме предприятий 

транспорта и элек-
тросвязи ) 

--- --- ---   

  139 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта)  

--- --- ---   

  140 2.2 на  автомобиль-
ном тренспорте 

--- --- ----   

  141, 
142 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта) 

--- ---- ---   

01, 02 
 
 
 
 

1.2, 3.2 для торгов-
ли нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «КТРК-8»,  «ТОПАЗ-103К»,  
«ТОПАЗ-103МК», «ДОЗА-У01»,  «ДОЗА-
У11», «ДОЗА-У16», «ДОЗА-У.21», 
«СТАРТ1», «СТАРТ2», «ВЕСНА-ТЭЦ2»,  
«Гранит», «ДОН-1М», «ДОН-2», «ДОН-
6М», «ПИЛОТ-11.1», ПИЛОТ-11.2», 
ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», ПИЛОТ-22», 
«ПИЛОТ-41», «ИМПУЛЬС-3.2», «АРС 
АЗС»,  РЮИБ.400728.501, «ЭЛСИ 
ПЛЮС», «АСБР» 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

03 1.2, 3.2  для торгов-
ли нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «КТРК-8», РЮИБ.400728.501, 
«СТАРТ1», «СТАРТ2» 

 ---  

118.  ЭКР 3102.3Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04 1.2, 3.2 для торгов-

ли нефтепродуктами 
--- С контроллерами управлени ТРК: 

 «ТОПАЗ-103К», «ТОПАЗ-103МК», 
«ДОЗА-У01», «ДОЗА-У11», «ДОЗА-
У16», «ДОЗА-У.21», «ВЕСНА-ТЭЦ2», 
«Гранит», «ДОН-1М», «ДОН-2», «ДОН-
6М», «ПИЛОТ-11.1», «ПИЛОТ-11.2», 
«ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-
22», «ПИЛОТ-41», «ИМПУЛЬС-3.2», 
«АРС АЗС», «ЭЛСИ ПЛЮС», «АСБР» 

 ---  



05 1.2. 3.2 для торгов-
ли нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «КТРК-8», «ТОПАЗ-103К», «ТОПАЗ-
103МК», «ДОЗА-У01», «ДОЗА-У11», 
«ДОЗА-У16», «ДОЗА-У.21»,  «СТАРТ1», 
«СТАРТ2», «ВЕСНА-ТЭЦ2», «Гранит», 
«ДОН-1М», «ДОН-2», «ДОН-6М», 
«ПИЛОТ-11.1», «ПИЛОТ-11.2», 
«ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-
22», «ПИЛОТ-41», «ИМПУЛЬС-3.2», 
«АРС АЗС», РЮИБ.400728.501,  «ЭЛСИ 
ПЛЮС», «АСБР» 

 ---    

101 1.2, 3.2  для торгов-
ли нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «КТРК-8»,  «ТОПАЗ-103К»,  
«ТОПАЗ-103МК», «ДОЗА-У01»,  «ДОЗА-
У11», «ДОЗА-У16», «ДОЗА-У.21», 
«СТАРТ1», «СТАРТ2», «ВЕСНА-ТЭЦ2»,  
«Гранит», «ДОН-1М», «ДОН-2», «ДОН-
6М», «ПИЛОТ-11.1», ПИЛОТ-11.2», 
ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», ПИЛОТ-22», 
«ПИЛОТ-41», «ИМПУЛЬС-3.2», «АРС 
АЗС»,  РЮИБ.400728.501, «ЭЛСИ 
ПЛЮС», «АСБ» 

--- 

  102 1.2, 3.2 для торгов-
ли нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «ДОЗА-У01»,  «ДОЗА-У11»,  
«ДОЗА-У16», «ДОЗА-У.21» 

--- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

119.  ЭКР 3110Ф 01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 2.3 (кроме предпри-
ятий транспорта и 

электросвязи) 

АКС Казань --- ---  

02 2.3 (кроме предпри-
ятий транспорта и 
почтовой связи) 

АРМ-услуги --- ---  

03 2.3 на предприятиях 
почтовой связи 

СПОС-4 --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

101  2.3  на предприяти-
ях электросвязи 

--- --- --- 

102 2.3 (кроме предпри-
ятий транспорта и 

электросвязи) 

«589.7250.00113» --- --- 

103 2.3 (кроме предпри-
ятий транспорта и 

электросвязи) 

«589.7250.00141» --- --- 

120.  ЭКР 4101.2Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104  2.3  на предприяти-
ях электросвязи 

«589.7250.00121» --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  
 
 
 
 

  105 2.3 на предприятиях  
почтовой связи 

«589.7250.00247» --- ---   



121.  ЭКР 4110Ф 101 1.3 АРМ КАССА --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

122.  ЭЛАН-МИНИ Ф 101-
102 

1.1 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.11,  

с 01.01.2002 
 

См. раздел II п. 13  
протокола №6/65-2001,  
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

101 
 

1.2 --- --- --- 123.  ЭЛАН-2000Ф 

102 1.1 --- --- --- 

 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.11,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13  
протокола №6/65-2001,  
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02 
 

1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  124.  Элвес-01-01Ф 

101 1.2 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01, 02, 
03, 04 

1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  125.  Элвес-01-02Ф 

101 1.2 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 
 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

126.  ЭЛВЕС-01-03Ф 01, 02 1.2 --- --- 19.12.2002 ---  



03 1.2, 3.2 для торгов-
ли нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
 «АМУР», «ДОЗА-У.21», «ТОПАЗ-103К»,  
«ТОПАЗ-103МК», «ТОПАЗ-103МК1», 
«САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1», 
«КАСКАД-01  А-1», 
 «КАСКАД-01  Б-1», «КАСКАД-01  А-2», 
«АСБР», «Гранит-2» 

протокол  
№7/72-2002  

 п. II.3 
до 01.07.2003 

---    

101 1.2 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий желез-
нодорожного транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- ---  

02 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий желез-
нодорожного транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи),   3.2 
для торговли нефте-

продуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
«Гранит-2»,  «ДОЗА-У.21»,  «ТОПАЗ-
103К», «ТОПАЗ-103МК», «ТОПАЗ-
103МК1», «ИМПУЛЬС-3.2», «ПИЛОТ-
11.1»,  ПИЛОТ-11.2», ПИЛОТ-14», 
«ПИЛОТ-21», ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-41», 
«СТС» «АМУР», «АСБР» , ТИМЕР-01», 
ТИМЕР-02», «ДОЗА-У11», «АРС АЗС»,  
«ТМИ», «САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1» 

---  

03 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий  транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
 

---  

101 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий желез-
нодорожного транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи),  3.2 
для торговли нефте-

продуктами, 4.2 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
«Гранит-2»,  «ДОЗА-У.21»,  «ТОПАЗ-
103К», «ТОПАЗ-103МК», «ИМПУЛЬС-
3.2», «ПИЛОТ-11.1»,  ПИЛОТ-11.2», 
ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», ПИЛОТ-22», 
«ПИЛОТ-41», «СТС» «АМУР», «АСБР» , 
ТИМЕР-01», ТИМЕР-02», «ДОЗА-У11», 
«АРС АЗС»,  «ТМИ», «САПСАН-2.2», 
«САПСАН-2.3», «САПСАН-3.1», 
«САПСАН-4.1» 

--- 

127.  ЭЛВЕС-
МИКРО-Ф 

 
 
 
 

102 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий желез-
нодорожного транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

128.  ЭЛВЕС-МИНИ-
Ф 

01 1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



  101 1.2 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

129.  ЭЛВЕС-МИНИ-
ФР-Ф 

01, 02 1.4, 2.4(кроме пред-
приятий почтовой 

связи), 3.4 для тор-
говли нефтепродук-

тами, 4.4 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

130.  ЭЛЕКТРОНИКА 
501Ф 

01, 02 2.1 на  автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

131.  ЭЛЕКТРОНИКА 
503Ф 

01 2.1 на  автомобиль-
ном транспорте 

 (в такси) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

01 1.1 --- --- ---  
02 1.2, 2.2 (кроме 

предприятий транс-
порта и почтовой 

связи) 

--- --- ---  

03 1.2 --- --- ---  

132.  Электроника-92-
Аквариус-Ф 

04 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта и почтовой 
связи) 

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий автомо-
бильного транспор-

та), 4.1 

--- --- 26.02.2003 
протокол  

№1/73-2003  
 п. I.7 

до 01.01.2004 

---  

02 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий автомо-
бильного транспор-

та),  4.2 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

133.  Электронмаш-
NCR  2113-

1103Ф 

03 1.1, 2.1 в том числе 
для оформления 

авиаперевозок (кроме 
предприятий автомо-
бильного транспор-

та), 4.1 

--- --- 26.02.2003 
протокол  

№1/73-2003  
 п. I.7 

до 01.01.2004 

---  



04 1.2, 2.2 в том числе 
для оформления 

авиаперевозок (кроме 
предприятий автомо-
бильного транспор-

та), 4.2 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

05, 06 1.1, 2.1 (кроме 
предприятий автомо-
бильного транспор-

та), 4.1 

--- --- 26.02.2003 
протокол  

№1/73-2003  
 п. I.7 

до 01.01.2004 

---  

  

07, 08 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий автомо-
бильного транспор-

та),  4.2 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

134.  Электронмаш-
NCR  2113-

1103.1Ф 

101 3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п. 14  
протокола №6/65-2001,  
 раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

101, 
102 

1.1, 2.1, 4.1 --- --- --- 135.  Электронмаш-
NCR  2113-3003 

Ф 103, 
104 

1.3, 2.3, 4.3 --- --- --- 

10.02.1999 
протокол 
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12,14  
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

136.  Электронмаш-
NCR  2113-

3003.1Ф 

101 3.3 для торговли 
нефтепродуктами 

--- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99 

 с 01.01.1999 

См. раздел II п. 14  
протокола №6/65-2001,  
 раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

137.  ЭЛИТА-82Ф 101 1.1 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.11,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п. 13  
протокола №6/65-2001, 
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

138.  ЭЛИТ МИКРО F  
 
 
 
 

1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



  01 3.2 --- с контроллерами управления ТРК: 
«АМУР», «АСБР», «АССОЛЬ», 
«АСТРОН-001», «ВЕСНА-ТЭЦ2», серии 
«ДОЗА», «ДОН-2», «ИМПУЛЬС-3.2», 
«КАСКАД-01 А1», «КАСКАД-01 А2», 
«КАСКАД-01 Б1», «Куб-4», «Куб-8», 
«Куб-16», «ПЕТРОЛМАШ», «ПИЛОТ-
11.1», «ПИЛОТ-11.2», «ПИЛОТ-14», 
«ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-
41», «САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «СТС», 
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «ТИМЕР-01», 
«ТИМЕР-02», «ТОПАЗ-103К», «ТОПАЗ-
103МК», «УСС», «ЭКСКЛЮЗИВ-41», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-81», «ЭКСКЛЮЗИВ-82», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-121», «ЭКСКЛЮЗИВ-
122», «ЭКСКЛЮЗИВ-161», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-162», «ЭКСКЛЮЗИВ-
41И», «ЭКСКЛЮЗИВ-81И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-82И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
121И», «ЭКСКЛЮЗИВ-122И»,  
«ЭЛСИ-ИНЖИНИРИНГ», «ЭЛСИ 
ПЛЮС», «РСС-S1». 

с контроллерами управления ГНК: 
 серии «ДОЗА» 
 
 
 

 ---  

01 1.1 --- --- ---  139.  ЭЛИТ МОБИЛ  
F 02, 03 2.1(кроме предпри-

ятий транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

--- --- 
19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  

140.  ЭРА 101Ф 101, 
102 

1.1 
 

--- --- --- 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
 протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

141.  ABS POS  
TERMINAL  

SYSTEM IIRF 

01 1.3 АРМ «КАССА» --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

142.  ADS-
Электронмаш 
44.1220МФ 

101, 
102 

 

1.3 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



143.  ADS-
Электронмаш 
44.1220-1МФ 

01, 02, 
03, 04 

1.3 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

144.  АСOM  KA 01 
RF 

101 1.1 --- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п. 14  
протокола №6/65-2001,  
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02, 
03 

1.3 КРИСТАЛЛ-УКМ --- ---  

04 4.3  ФудСервис-УКМ --- ---  
05, 06 1.3 UniSale --- ---  

145.  BEETLE-F 

07, 08 1.3 СОЛО --- ---  
  09 1.3 Т3-УКМ --- ---  
  10 1.3, 3.3 для торгов-

ли нефтепродуктами 
КРИСТАЛЛ-АЗК с контроллерами управления ТРК: 

UNICOD 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

  11 1.3, 2.3 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтвой связи) 

ФОТОН --- --- --- Включена в Госреестр  
26.02.2003 протоколом  
№1/73-2003  п I. 4,  
до 01.07.2003 

146.  CRF-1000ЭФ 101 1.1 --- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См. раздел II п.п. 12, 14  
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

147.  Europa-F 01 4.2 для ресторанов --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

148.  FUJITSU G-880 
RF 

01 1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

149.  Fujitsu TeamPOS 
2000F 

01, 02 1.3, 4.3 ПРОФИ-Т --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

150.  GEG POS  
 МАСТЕР 100Ф 

01 2.3 на предприятиях 
электросвязи 

Пункт услуг  элек-
тросвязи 

--- 19.12.2002 
протокол  

---  



02, 03 1.3 Мастер касс --- ---  
04, 05 4.3  для ресторанов R-KEEPER V6 --- ---  

06 1.3 Мастер касс --- ---  
07,08 1.3 МастерКасс 

ver.3.0.000 
--- ---  

09 2.3 на предприятиях 
электросвязи 

Пункт услуг  элек-
тросвязи 

--- 

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

101, 
102 

1.3 Мастер касс --- --- 

103, 
104 

4.3  для ресторанов R-KEEPER V6 --- --- 

105 1.3 Мастер касс --- --- 

  
 
 
 
 
 

106 1.3 АРМ КАССА --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01 1.3, 2.3 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи),  
3.3 для торговли 
нефтепродуктами 

UNIFO IBS С контроллерами управлени ТРК: 
«PCC-S1»   «PCLTA» (протокол  
IFSF) 

---  

02 1.3 КАССА-НС --- ---  

151.  IBM 4694  
c фискальным 
принтером 3F 

 
 
 

03 1.3 ForPOSt --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  
IBM SurePOS BF 01, 02 1.3 PosX --- 19.12.2002 

протокол  
№7/72-2002  

 п. II.3 
до 01.07.2003 

---  152.  

 03 1.3 PosX --- --- --- Включена в Госреестр  
26.02.2003 протоколом  
№1/73-2003  п I. 5,  
до 01.07.2003 

01 1.3 Retail Manager III --- ---  
02 1.3, 4.3 для ресто-

ранов 
ЭлФин --- ---  

03 1.3 ЭлФин --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

153.  ICL-ЭФ  
ТeamPOS 
9520/303F 

101 1.3 Retail Manager III ---- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

154.  ICL ТeamPOS 
4000F 

01, 02, 
03, 04 

1.3 Профи-Т --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



01, 02 1.3 Профи-Т --- ---  155.  ICL ТeamPOS 
5000F 03 1.3 ForPOSt --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02, 
03 

1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  

04, 05 1.3 КРИСТАЛЛ-УКМ --- ---  

156.  IPC GRS-3800I 
CПF 

06 1.3 NCS-POS 
 

--- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

01, 02, 
03 

1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  

04, 05 1.3 NCS-POS --- ---  
06 3.3 для торговли 

нефтепродуктами 
АЗК-УКМ С контроллерами управлени ТРК: 

«UNICOD-81» «UNICOD-16E» 
---  

07 1.3 МЕРЛИН-КАССА --- ---  
08, 09    1.3 КРИСТАЛЛ-УКМ --- ---  
10, 11 4.3 для ресторанов R-KEEPER V6 --- ---  
12, 13 4.3 для отелей ОТЕЛЬ-УКМ --- ---  

14 1.3 КУПЕЦ --- ---  
15, 16 1.3 Розничная  

торговля 
--- ---  

17 4.3 КОМПАС 
ФРОНТ-ОФИС 

--- ---  

157.  IPC POS-IIS  
CПF 

18 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  
01, 02  1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  
03, 04 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ 

V3 
--- ---  

158.  IPOS PT-1000 
CПF 

05 4.3 R-KEEPER V6 ---- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

159.  ISM 2000RF 101, 
102 

3.2 для торговли 
нефтепродуктами 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ТРК/МРК типа «Marketer 3000» 

---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

160.  ISM 3000RF 01. 02, 
03, 04 

1.3, 2.3 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи), 3.3 
для торговли нефте-
продуктами, 4.3 для 

ресторанов 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ТРК/МРК  типа «Marketer 3000» 

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.5, 6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  



  101-
104 

1.3, 2.3 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи), 3.3 
для торговли нефте-

продуктами, 4.3 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ТРК/МРК  типа «Marketer 3000» 

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II. 6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

161.  KRYSTALGATE  
PCR IK-01F 

101, 
102 

 

1.1 --- --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

162.  KRYSTALGATE  
PCR IK-02F 

01, 02 1.2 
 

--- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

163.  MICROS 3000 
HRS  F 

101-
105 

4.3 (рестораны) Res --- ---  27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См.раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02, 
03, 04 

4.3 HMS M8700 v.2.11 --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

101 4.3 рестораны HMS M8700 v.2.11 --- --- в течение 
нормативного срока 
амортизации  

164.  MICROS 8700 
HRS  F 

102-
110 

4.3 рестораны HMS M8700 v.2.11 --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 
 

01 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  ---  165.  MSTAR-Ф 

02 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий почто-
вой связи), 3.4,  4.4 

---  

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  

166.  MSTAR-01Ф 01 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  



  101 1.4, 2.4, 3.4 для 
торговли нефтепро-

дуктами, 4.4 

---  --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

167.  OMRON FIT 
GR-25RF 

101 1.1 --- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99  

с 01.01.1999 

См.раздел II п.п. 12, 14 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

168.  OMRON FIT RS-
2810  RF 

01, 02, 
03,04 

1.2 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01 1.3 «OMRON POS 
FIT-6500F» версия 

2.98 

--- ---  

02 1.3 «OMRON POS 
FIT-6500F»  вер-

сия 3.01 

--- ---  

03 4.3 «Food&Beverage 
POS FIT-6500F» 

версия 3.02 

--- ---  

04 4.3 для ресторанов Compas 2.3 (re-
lease 1111) 

--- ---  

05 1.3 «OMRON POS 
FIT-6500F» версия 

3.01 

--- ---  

06 4.3 «Food&Beverage 
POS FIT-6500F» 

версия 3.02 

--- ---  

07 1.3 FiTel --- ---  

169.  OMRON POS 
FIT-6500F 

 
 
 
 
 
 

08 4.3 для ресторанов Compas 2.3 (re-
lease 1111) 

--- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01, 02 1.3 «OMRON POS 
FIT-7000F» версия 

2.95 

--- ---  

03 4.3 Food&Beverage 
POS FIT-7000F  

--- ---  

170.  OMRON POS 
FIT-7000F 

 
 
 
 
 
 

04, 05 1.3 «OMRON POS 
FIT-7000F» версия 

4.01 

--- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
---  



101, 
102 

1.3 «OMRON POS 
FIT-7000F» версия 

2.95 

--- --- в течение 
нормативного срока 
амортизации  

103 4.3 Food&Beverage 
POS FIT-7000F  

--- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 
 

104 1.3 «OMRON POS 
FIT-7000F» версия 

2.95 

--- ---   

105 1.3 «OMRON POS 
FIT-7000F» версия 

2.95 

--- ---   

106 4.3 Food&Beverage 
POS FIT-7000F  

--- ---   

107, 
108 

1.3 «OMRON POS 
FIT-7000F» версия 

2.95 

--- ---   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 4.3 Food&Beverage 
POS FIT-7000F  

--- ---   

01, 02, 
03 

1.3, 2.3 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи), 3.3 
для торговли нефте-

продуктами 

UNIFO IBS С контроллерами управлени ТРК: 
«PCC-S1»,  «Lon-адаптер» 

---  

04, 05 1.3 АРТ --- ---  

171.  POS IBM 4614F 

06, 07 4.3 для ресторанов R-KEEPER --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  
172.  POS IBM 4694F 01, 02 1.3, 2.3 (кроме 

предприятий транс-
порта, электросвязи и 
почтовой связи), 3.3 
для торговли нефте-

продуктами 

UNIFO IBS С контроллерами управлени ТРК: 
«PCLTA» (протокол IFSF) 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

173.  POSprint FP220F 01 1.4 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

101-
103 

1.3 PWP CR --- --- 174.  PWP S100RF 

104, 
105 

1.3 АРМ КАССИР --- --- 

 27.11.2001 
протокол  

№6/65-2001  
п.II.10,  

с 01.01.2002 

См. раздел II п.п. 12, 13 
протокола №6/65-2001, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 



175.  RESOLA-F 101 1.1 --- --- --- 10.02.1999 
протокол 
№1/49-99 

 с 01.01.1999 
 

См. раздел II п. 14  
протокола №6/65-2001,  
раздел I п. 10  
протокола №1/66-2002, 
раздел IV  
протокола №6/71-2002 

01, 02 1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

03 1.1 --- --- 26.02.2003 
протокол  
1/71-2003 

п. I.7 
до 01.01.2004 

---  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04  
 

1.2,  2.2  (кроме 
предприятий транс-

порта), 3.2, 4.2 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ПТС-250 и 
«ЭЛСИ-ИНЖИНИРИНГ», серии  
«ДОЗА», «УСС», «ПЕТРОЛМАШ», 
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «АСТРОН-001», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «ТОПАЗ-103К», 
«ТОПАЗ-103МК», «ТОПАЗ-103МК1», 
«ИМПУЛЬС-3.2», «АМУР»,  «ПИЛОТ-
11.1», «ПИЛОТ-11.2», «ПИЛОТ-14», 
 «ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-
41», «САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«КАСКАД-01 А1», «КАСКАД-01 А2», 
«КАСКАД-01 Б1», «PCC-S1», «СТС», 
«АСБР», «АССОЛЬ», «ТИМЕР-01», 
«ТИМЕР-02», «Куб-4», «Куб-8», «Куб-
16», «САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1», 
«ДОН-2», «ВЕСНА-ТЭЦ2», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-41И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
81И», «ЭКСКЛЮЗИВ-121И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-82И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
122И», «ЭКСКЛЮЗИВ-41», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-81», «ЭКСКЛЮЗИВ-
121», «ЭКСКЛЮЗИВ-161», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-82», «ЭКСКЛЮЗИВ-
122», «ЭКСКЛЮЗИВ-162», «ЭЛСИ 
ПЛЮС» 
С контроллерами управления ГНК: 
ПТС-250 и «ЭЛСИ ПЛЮС», се-
рии «ДОЗА» 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

----  

101 2.1 (кроме предпри-
ятий транспорта) 

--- --- --- 

176.  SAMSUNG ER-
250RF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта) 

--- --- --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  



103 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта), 4.2 

--- --- ---    

104 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-
порта), 3.2 для тор-
говли нефтепродук-

тами, 4.2 
 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ПТС-250 и 
 «ЭЛСИ-ИНЖИНИРИНГ»,  серии 
«ДОЗА», «УСС», «ПЕТРОЛМАШ»,  
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «АСТРОН-001», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «ТОПАЗ-103К», 
«ТОПАЗ-103МК», «ИМПУЛЬС-3.2», 
«АМУР», «ПИЛОТ-11.1», «ПИЛОТ-
11.2»,  «ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», 
«ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-41», «САПСАН-
2.2», «САПСАН-2.3», «КАСКАД-01 А1», 
«КАСКАД-01 А2», «КАСКАД-01 Б1», 
«РСС-S1», «СТС», «АСБР», «АССОЛЬ», 
«ТИМЕР-01»,  «ТИМЕР-02», «Куб-4», 
«Куб-8», «Куб-16», САПСАН-3.1», 
«САПСАН-4.1» 

---  

 

01, 02 1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

177.  SAMSUNG ER-
4615RF 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 1.1 --- --- 26.02.2003 
протокол  
1/71-2003 

п. I.7 
до 01.01.2004 

---  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
 

1.2, 2.2(кроме пред-
приятий транспорта), 

3.2,  4.2 

-- С контроллерами управлени ТРК: 
ПТС-4615 и 
«ЭЛСИ-ИНЖИНИРИНГ», серии 
«ДОЗА», «УСС», «ПЕТРОЛМАШ», 
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «АСТРОН-001», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «ТОПАЗ-103К», 
«ТОПАЗ-103МК», «ТОПАЗ-103МК1», 
«ИМПУЛЬС-3.2», «АМУР»,  «ПИЛОТ-
11.1», «ПИЛОТ-11.2», «ПИЛОТ-14»,  
«ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-
41», «САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«КАСКАД-01 А1», «КАСКАД-01 А2», 
«КАСКАД-01 Б1», «PCC-S1», «СТС», 
«АСБР», «АССОЛЬ», «ТИМЕР-01», 
«ТИМЕР-02», «Куб-4», «Куб-8», «Куб-
16», «САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1», 
«ВЕСНА-ТЭЦ2», «ЭКСКЛЮЗИВ-41И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-81И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
121И», «ЭКСКЛЮЗИВ-82И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-122И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
41», «ЭКСКЛЮЗИВ-81», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-121», «ЭКСКЛЮЗИВ-
161», «ЭКСКЛЮЗИВ-82», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-122», «ЭКСКЛЮЗИВ-
162», «ЭЛСИ ПЛЮС» 
С контроллерами управления ГНК: 
ПТС-4615 и серии «ДОЗА» 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

05, 06 1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 1.1 --- --- 26.02.2003 
протокол  
1/71-2003 

п. I.7 
до 01.01.2004 

---  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 
 

1.2, 2.2(кроме пред-
приятий транспорта), 

3.2, 4.2 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ПТС-4615 и 
«ЭЛСИ-ИНЖИНИРИНГ», серии  
«ДОЗА», «УСС», «ПЕТРОЛМАШ», 
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «АСТРОН-001», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «ТОПАЗ-103К», 
«ТОПАЗ-103МК», «ТОПАЗ-103МК1»,  
«ИМПУЛЬС-3.2», «АМУР»,  «ПИЛОТ-
11.1», «ПИЛОТ-11.2», «ПИЛОТ-14»,  
«ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-
41», «САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«КАСКАД-01 А1», «КАСКАД-01 А2», 
«КАСКАД-01 Б1», «PCC-S1», «СТС», 
«АСБР», «АССОЛЬ», «ТИМЕР-01», 
«ТИМЕР-02», «Куб-4», «Куб-8», «Куб-
16», «САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1»,  
«ВЕСНА-ТЭЦ2», «ЭКСКЛЮЗИВ-41И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-81И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
121И», «ЭКСКЛЮЗИВ-82И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-122И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
41», «ЭКСКЛЮЗИВ-81», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-121», «ЭКСКЛЮЗИВ-
161», «ЭКСКЛЮЗИВ-82», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-122», «ЭКСКЛЮЗИВ-
162», «ЭЛСИ ПЛЮС» 
С контроллерами управления ГНК: 
ПТС-4615 и серии «ДОЗА» 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---    

101 1.2, 2.2(кроме пред-
приятий транспорта), 

3.2 для торговли 
нефтепродуктами, 

4.2 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ПТС-4615 и 

 «ЭЛСИ-ИНЖИНИРИНГ», серии 
«ДОЗА», «УСС», «ПЕТРОЛМАШ», 
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «АСТРОН-001», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «ТОПАЗ-103К», 
«ТОПАЗ-103МК», «ИМПУЛЬС-3.2 », 
«АМУР», «ПИЛОТ-11.1», «ПИЛОТ-
11.2»,  «ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-21», 
«ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-41», «САПСАН-
2.2», «САПСАН-2.3», «КАСКАД-01 А1», 
«КАСКАД-01 А2», «КАСКАД-01 Б1», 
«РСС-S1», «СТС», «АСБР», «АССОЛЬ», 
«ТИМЕР-01», «ТИМЕР-02», «Куб-4», 
«Куб-8», «Куб-16», САПСАН-3.1», 
«САПСАН-4.1» 

--- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

01 1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

178.  SAMSUNG ER-
700RF 

02 1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

---  



01 1.1 --- --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.6 

с 01.01.2003 

в течение 
нормативного срока 
амортизации  

179.  SHARP ER-
A250RF 

02 1.1 --- --- 19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.4 

до 01.01.2004 

----  

01 1.3, 2.3(кроме пред-
приятий транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  

02 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  
03 1.3, 2.3(кроме пред-

приятий транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  

04 1.3 Positive QS --- ---  
05, 06 1.3 CALYPSO 2.2 --- ---  

07 3.3 для торговли 
нефтепродуктами 

АЗК-УКМ С контроллерами управлени ТРК: 
«UNICOD-81», «UNICOD-16E» 

---  

08 4.3 для ресторанов R-KEEPER V6 --- ---  
09, 10, 

11 
1.3 КРИСТАЛЛ-УКМ --- ---  

12 4.3 для ресторанов Positive QS --- ---  
13, 14 4.3 для ресторанов R-KEEPER V6 --- ---  

15 1.3 МЕТРО ПОС --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

180.  SIEMENS 
NIXDORF  

BEETLE-MF 

16 1.3, 2.3 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 3.3 
для торговли нефте-

продуктами 

АйТи-Ойл С контроллерами управлени ТРК: 
Астрон-001 

 ---  

181.  SIEMENS 
NIXDORF  

BEETLE 20 MF 

01 1.3, 2.3(кроме пред-
приятий транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  

  02 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  
  03 1.3, 2.3(кроме пред-

приятий транспорта, 
электросвязи и поч-

товой связи) 

СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  

  04 1.3 7К Супермаркет --- ---  
  05 1.3 CALYPSO 2.2 --- ---  
  06 1.3 МЕРЛИН-КАССА --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 
 
 
 
 
 
 ---  



  07, 08 4.3 для ресторанов R-KEEPER V6 --- ---  
  09, 10, 

11 
1.3 КРИСТАЛЛ-УКМ --- ---  

  12 4.3 для ресторанов R-KEEPER V6 --- 

 

---  
  13 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ ---  ---  
  14 1.3, 2.3  (кроме 

предприятий транс-
порта,  электросвязи 

и почтовой связи) 

СУПЕРМАГ-УКМ ---  ---  

  15 1.3 7К Супермаркет ---  ---  
  16 1.3 МЕРЛИН-КАССА ---  ---  
  17 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ 

V3 
---  ---  

  18, 19 1.3 АРТ ---  ---  
  20 1.3 АРМ Теллур-Маг ---  ---  

01 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  
02 1.3 BEETLE 60 RTF --- ---  

182.  SIEMENS 
NIXDORF  

BEETLE 60 RTF 03 1.3 КАССА-ГРАНД --- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

01,02 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ --- ---  183.  TEC ST CПF 
03, 04 1.3 СУПЕРМАГ-УКМ 

V3 
--- 

19.12.2002 
протокол  

№7/72-2002  
 п. II.3 

до 01.07.2003 

---  

184.  АМС-110К 01 1.2, 2.2 (кроме 
предприятий транс-

порта, электросвязи и 
почтовой связи) 

--- --- --- --- Включена в Госреестр  
26.02.2003 протоколом  
№1/73-2003  п I. 2,  
до 01.01.2008  

1.4, 2.4 в том числе 
для оформления 

авиаперевозок, 3.4 
для торговли нефте-

продуктами, 4.4 

---  --- --- Включена в Госреестр  
30.07.2002 протоколом  
№5/70-2002  п II. 1,  
до 01.01.2008  

185.  ПРИМ-07К 
 
 
 

 

 
 01, 
 02, 
 03, 
 04, 
 05, 
 06 

3.4 для торговли  
газовым топливом 

----  --- --- Включена в Госреестр  
26.09.2002 протоколом  
№6/71-2002  п II. 11,  
до 01.01.2008  

186.  ПРИМ-08ТК 
 

01, 02, 
03 

1.4, 2.4, 3.4, 4.4 ---  --- --- Включена в Госреестр  
26.09.2002 протоколом  
№6/71-2002  п II. 2,  
до 01.01.2008  



187. СПАРК-617ТК 01, 02 1.4, 2.4 (кроме 
предприятий  

транспорта, элек-
тросвязи и почто-

вой связи), 4.4 

---  --- --- Включена в Госреестр  
26.02.2003 протоколом  
№1/73-2003  п I. 2,  
до 01.01.2008  

01 1.1 --- --- --- --- 
1.2,  2.2(кроме 

предприятий транс-
порта), 3.2 для тор-
говли нефтепродук-

тами, 4.2 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ПТС-250 и 
«АМУР», «АСБР», «АССОЛЬ», 
«АСТРОН-001», «ВЕСНА-ТЭЦ2», серии 
«ДОЗА», «ДОН-2», «ИМПУЛЬС-3.2», 
«КАСКАД-01 А1», «КАСКАД-01 А2», 
«КАСКАД-01 Б1», «Куб-4», «Куб-8», 
«Куб-16», «ПЕТРОЛМАШ», «ПИЛОТ-
11.1», «ПИЛОТ-11.2», «ПИЛОТ-14», 
«ПИЛОТ-21», «ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-
41»,   «САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «СТС», 
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «ТИМЕР-01», 
«ТИМЕР-02», «ТОПАЗ-103К», «ТОПАЗ-
103МК», «ТОПАЗ-103МК1», «УСС», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-41», «ЭКСКЛЮЗИВ-81», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-82», «ЭКСКЛЮЗИВ-
121», «ЭКСКЛЮЗИВ-122»,  
«ЭКСКЛЮЗИВ-161», «ЭКСКЛЮЗИВ-
162», «ЭКСКЛЮЗИВ-41И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-81И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
82И», «ЭКСКЛЮЗИВ-121И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-122И», «ЭЛСИ-
ИНЖИНИРИНГ», «ЭЛСИ-ПЛЮС», 
 «РСС-S1» 

--- ---- 
Включена в Госреестр  
30.07.2002 протоколом  
№5/70-2002  п II. 1,  
до 01.01.2008  

188. SAMSUNG ER-
250RK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

3.2 для торговли 
газовым топливом  

 

--- С контроллерами управления ГНК: 
ПТС-250  и «ЭЛСИ ПЛЮС», серии 
«ДОЗА»,  

--- --- Включена в Госреестр  
26.09.2002 протоколом  
№6/71-2002  п II. 12,  
до 01.01.2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189. SAMSUNG ER- 01 1.1 --- --- --- --- Включена в Госреестр  



1.2,  2.2(кроме 
предприятий транс-
порта), 3.2 для тор-
говли нефтепродук-

тами, 4.2 

--- С контроллерами управлени ТРК: 
ПТС-4615 и 
«АМУР», «АСБР», «АССОЛЬ», 
«АСТРОН-001», «ВЕСНА-ТЭЦ2», серии 
«ДОЗА», «ИМПУЛЬС-3.2», «КАСКАД-01 
А1», «КАСКАД-01 А2», «КАСКАД-01 
Б1», «Куб-4», «Куб-8», «Куб-16», 
«ПЕТРОЛМАШ», «ПИЛОТ-11.1», 
«ПИЛОТ-11.2», «ПИЛОТ-14», «ПИЛОТ-
21», «ПИЛОТ-22», «ПИЛОТ-41»,   
«САПСАН-2.2», «САПСАН-2.3», 
«САПСАН-3.1», «САПСАН-4.1», 
«СТАРТ-1», «СТАРТ-2», «СТС», 
«ТЕЛЕСКОП-АЗС», «ТИМЕР-01», 
«ТИМЕР-02», «ТОПАЗ-103К», «ТОПАЗ-
103МК», «ТОПАЗ-103МК1»,  «УСС», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-41», «ЭКСКЛЮЗИВ-81», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-82», «ЭКСКЛЮЗИВ-
121», «ЭКСКЛЮЗИВ-122»,  
«ЭКСКЛЮЗИВ-161», «ЭКСКЛЮЗИВ-
162», «ЭКСКЛЮЗИВ-41И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-81И», «ЭКСКЛЮЗИВ-
82И», «ЭКСКЛЮЗИВ-121И», 
«ЭКСКЛЮЗИВ-122И», «ЭЛСИ-
ИНЖИНИРИНГ», «ЭЛСИ-ПЛЮС», 
 «РСС-S1» 

--- ---- 30.07.2002 протоколом  
№5/70-2002  п II. 1,  
до 01.01.2008  

 4615RK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

3.2 для торговли 
газовым топливом  

--- С контроллерами управления ГНК: 
ПТС-4615  и серии «ДОЗА» 

--- --- Включена в Госреестр  
26.09.2002 протоколом  
№6/71-2002  п II. 12,  
до 01.01.2008  

 
 


