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Перечень моделей ККТ, совместимых с программным   

комплексом “Учет коммунальных платежей” 
 
В программном комплексе предусмотрена возможность приема платежей с 

использованием фискального регистратора, подключаемого к компьютеру, что позволяет 
автоматически формировать кассовый чек непосредственно из программы (без ввода данных 
на ККМ). Данная возможность позволяет существенно упростить и ускорить работу кассира, 
поэтому использование фискального регистратора целесообразно при значительном 
количестве платежей, принимаемых в своей кассе. 

Так же фискальный регистратор может использоваться для автоматического “пробития” 
оплат физических лиц, принятых через банк. 

 

 Примечание: ООО НПК "Интерфейс" для обработки безналичных оплат 
предоставляет дополнительную услугу "Облачная касса". Использование облачной 
кассы существенно ускоряет и упрощает обработку безналичных оплат, поэтому ее 
целесообразно использовать вместо обычного фискального регистратора в случае 
отсутствия приема наличных оплат от жителей в своей кассе, или в дополнение к 
фискальному регистратору (целесообразно при большом количестве безналичных 
оплат - ФР используется для приема наличных платежей в своей кассе, а облачная 
касса - для обработки безналичных оплат)  

 

Для работы с программным комплексом рекомендуется использовать следующие 
модели фискальных регистраторов (Модели, соответствующие 54-ФЗ, с шириной чековой 
ленты 57 мм) 

АТОЛ 55Ф  (Ориентировочная цена 23.8 т.руб.) 
АТОЛ 50Ф  (Ориентировочная цена 14.4 т.руб.) 
АТОЛ 11Ф  (Ориентировочная цена 14.4 т.руб.) 
АТОЛ 30Ф+  (Ориентировочная цена 9 т.руб.) 
АТОЛ 30Ф  (Ориентировочная цена 8.5 т.руб.) 
 

Возможно так же применение следующих бюджетных моделей фискальных 
регистраторов (рекомендуется согласовать с нами их использование): 

АТОЛ 15Ф  (Ориентировочная цена 7.3 т.руб.) 
АТОЛ 1Ф  (Ориентировочная цена 6.5 т.руб.) 
 
 
 

 Примечание: Указана ориентировочная цена в розничной продаже в по 
состоянию на Июнь 2019 года без учета  стоимости фискального накопителя (ФН).  

Стоимость фискального накопителя на 15 месяцев составляет 7-8 т.руб. 
(применяется при ОСН, торговле подакцизными товарами, товарами с маркировкой, 
и автономной работе ККМ (без договора с ОФД при наличии места установки ККМ 
в списке населенных пунктов где разрешена работа без ОФД)). Стоимость 
фискального накопителя на 36 месяцев составляет 11-12 т.руб.) 

ООО НПК “ Интерфейс” не занимается продажей оборудования, в т.ч. ККТ. Для 
приобретения фискального регистратора рекомендуется обращаться в 
специализированные организации, занимающиеся продажей и обслуживанием 
контрольно-кассовой техники (ККТ). 

 

При большом количестве принимаемых платежей рекомендуется АТОЛ 55Ф (т.к. АТОЛ 
11Ф и АТОЛ 30Ф имеют в два раза меньший ресурс печатающей головки). 
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С точки зрения использования для программы “Учет коммунальных платежей” все 
указанные модели ФР абсолютно равнозначны. При выборе рекомендуется обращать 
внимание на: 

• ресурс печатающей головки (исходя из среднего количества чеков в месяц); 
• скорость печати чека; 
• размер устанавливаемого рулона ленты (диаметр рулона); 
• Наличие автоотреза чека; 

Бюджетные модели рекомендуется использовать только при очень незначительном 
количестве фактически печатаемых чеков (например, в основном для “пробития“ оплат, 
принятых  через банк). 

 

Возможно так же применение следующих моделей фискальных регистраторов, 
позволяющих использовать чековую ленту шириной 80 мм или 57 мм: 

 

АТОЛ FPrint-22ПТК (Ориентировочная цена 26 т.руб.) 
АТОЛ 77Ф (Ориентировочная цена 26 т.руб.) 
АТОЛ 25Ф (Ориентировочная цена 21.8 т.руб.) 
АТОЛ 20Ф  (Ориентировочная цена 14.4 т.руб.) 
 

Более широкий чек (80 мм) в настоящее время не используется, поэтому приобретать 
данные модели имеет смысл, если широкий чек необходим для других применений (кроме 
оплаты за ЖКХ).  

Возможно применение автономной он-лайн кассы Атолл 90Ф (Снята с производства, 
требуется приобретение у производителя кода для переключения в режим фискального 
регистратора, после переключения перестанет работать как кассовый аппарат). 

Также возможно подключение к программе ньюджеров (устройства, способные 
одновременно работать и в качестве автономной он-лайн кассы и в качестве фискального 
регистратора.): 

АТОЛ 91Ф (Ориентировочная цена 8.5 т.руб.) 
АТОЛ 92Ф (Ориентировочная цена 8.5 т.руб.) 
При этом требуется приобретение у производителя кода для активации фискального 

регистратора.  Рекомендуется согласовать с нами их использование. 
Так же возможно использование смарт-терминалов АТОЛ SIGMA 7, 8, 10 (Обязательно 

согласование с нами их использования), однако их использование имеет смысл только при 
наличии данного оборудования. Приобретать их специально для  работы с программой не 
целесообразно, т.к. большинство функций данных устройств не используются при работе в 
режиме фискального регистратора (с компьютером), а возможности печатающего механизма 
у них находятся на уровне самых дешевых фискальных регистраторов.  

 
 
 

 Примечание: При приобретении иных моделей фискальных регистраторов 
следует предварительно согласовать с нами возможность их использования. 
Следует понимать, что стоимость интеграции отдельных моделей фискального 
регистратора с программой может превысить стоимость самого фискального 
регистратора. Указанные в качестве рекомендованных в настоящем руководстве 
модели фискальных регистраторов полностью совместимы с программным 
комплексом.  

 

 


