
ПРАВИЛА  

распространения, эксплуатации и учета СКЗФД (СКЗИ) 
 

 

г. Тула           01.03.2017 

 

Настоящие правила разработаны с целью исполнения требований федерального закона 

54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", Постановление Правительства 

РФ от 16 апреля 2012 г. N 313 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 

по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области 

шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использо-

ванием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техниче-

ское обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптогра-

фических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)», Приказа ФСБ РФ от 9 февраля 2005 г. N 66 "Об 

утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифроваль-

ных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)", Приказа 

ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N 152 "Об утверждении Инструкции об организации и обеспече-

нии безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну", а так же иных нормативно-правовых актов, регули-

рующих деятельность в области средств криптографической защиты информации, при рас-

пространении и вводе в эксплуатацию средств криптографической защиты фискальных дан-

ных (СКЗФД) и  контрольной кассовой техники, имеющей в своем составе СКЗФД.  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Средства защиты фискальных данных являются программно-аппаратными сред-

ствами криптографической защиты информации (СКЗИ) сертифицированными ФСБ России и 

предназначены для обеспечения противодействия угрозам безопасности информации (фис-

кальных данных) в составе контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) 

1.2. На СКЗФД распространяются все правила, установленные законодательством к 

СКЗИ, в том числе: 

 Распространение (продажа, дарение, иные условия передачи) СКЗФД мо-

жет осуществляться только при наличии соответствующей лицензии ФСБ 

России; 
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 Обслуживание СКЗФД, предусмотренное технической и эксплуатационной 

документацией на эти средства может осуществляться только при наличии 

соответствующей лицензии ФСБ России (за исключением случая, если 

указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя);  

 СКЗФД подлежат поэкземплярному учету согласно установленным прави-

лами и документации на конкретные СКЗФД. 

 

2. ПОРЯДОК ВВОДА СКЗФД В ЭКУСПЛУАТАЦИЮ 

 

2.1. Ввод СКЗФД в эксплуатацию (активация) в составе ККТ, эксплуатация СКЗФД в 

составе ККТ, снятие и замена СКЗФД должны производиться в соответствии с инструкцией по 

установке СКЗФД, входящей в состав документации ККТ, в которой будет функционировать 

СКЗФД.  

2.2. Активация СКЗФД должна завершаться проверкой правильности формирования 

значения фискального признака (ФП) «пробного» кассового документа (кассового чека, отчёта 

открытия смены).  

2.3. Проверка значения ФП осуществляется с использованием информационной систе-

мы проверки значения ФП. Доступ к информационной системе проверки значения ФП осу-

ществляется через интернет-сайт ФНС России. Результат проверки значения ФП «пробного» 

кассового документа, активированного СКЗФД должен быть указан в акте ввода СКЗФД в 

эксплуатацию.  

3. ОБЯЗАННОСТЬ ПРОДОВЦА 

 

3.1. Продавец обязан иметь лицензию ФСБ, позволяющую осуществлять передачу 

шифровальных (криптографических) средств. 

3.2. Продавец обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов при получе-

нии, хранении и вручении СКЗФД Покупателю. 

3.3. Продавец обязан осуществить поэкземплярный учет СКЗФД согласно установлен-

ным правилам, на основе данных полученных от Покупателя. 

 
4. ОБЯЗАННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 

 

4.1. Покупать обязан при получении СКЗФД подписать акт-приема передачи СКЗИ ли-

бо документ его заменяющий. 

4.2. Покупатель обязуется соблюдаться правила эксплуатации СКЗФД, изложенные в 

сопроводительной документации. 

4.3. Покупатель обязуется при вводе СКЗФД в эксплуатацию и его обслуживании при-

влекать только организации, имеющие лицензию ФСБ, позволяющую осуществлять работы по 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и 



эксплуатационной документацией на эти средства. 

4.4. Покупатель обязуется передать Продавцу надлежащим образом заверенную копию 

акта ввода СКЗФД в эксплуатацию либо карточку регистрации контрольно-кассовой техники, 

заверенную квалифицированной электронной подписью ФНС, с целью выполнения Продав-

цом поэкземплярного учета СКЗФД. 

 


