
Шаг 1. Регистрационные действия в ИФНС (регистрация новой  ККТ)

После настройки ККТ проводится процедура ее регистрации в Федеральной Налоговой Службе. 
Предусмотрено три варианта регистрации: 
1) с подачей заявления о регистрации в бумажном виде в инспекцию ФНС;
2) с подачей заявления в цифровом виде в личном кабинете налогоплательщика юридического лица. При

этом должны выполняться следующие условия:
 наличие у пользователя Усиленной Квалифицированной Электронной Подписи (УКЭП), получить которую

можно в Удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров
Минкомсвязи России,

 регистрация на сайте ФНС и возможность доступа в личный кабинет (ЛК) налогоплательщика,
 установка программного компонента с использованием web-браузера –  «Крипто ПРО ЭЦП browser plug-

in» версия 2.0 на ПК, с которого будет осуществляться вход в ЛК и регистрация доработанной ККТ;

3) с использованием услуги ОФД по пакетной регистрации ККТ в ФНС.



Рассмотрим вариант регистрации ККТ с подачей заявления в цифровом виде в личном кабинете налогоплательщика.

1) На сайте ФНС зайдите в личный кабинет налогоплательщика:



2) В личном кабинете выберите раздел «Контрольно – Кассовая Техника»:



3) Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ»:



4) Введите все необходимые реквизиты и нажмите кнопку «Подписать и отправить»:



5) Дождитесь ответа от НИ с присвоенным регистрационным номером ККТ. Ответ будет предоставлен в
личном кабинете налогоплательщика в электронном виде: 



6) После получения регистрационного номера ККТ следует провести процедуру фискализации ФН. Для этого
в утилите «Тест драйвера ФР» откройте пункт «11. ФН», закладка «Фискализация ФН», 

введите ИНН предприятия 
(пользователя), регистрационный номер 
(полученный в личном кабинете 
налогоплательщика) и укажите «Код 
налогоплательщика» и «Режим работы» - 
5 (для встраеваемой ККТ).
Следующим шагом выберите в поле «Тип 
отчета» пункт «Отчет о регистрации ККТ». 
По окончании ввода данных 
пользователя нажмите кнопку 
«Сформировать отчет о регистрации ККТ». 

В результате на ККТ будет 
распечатан отчет о фискализации 

ККТ. 



7) После получения отчета о фискализации, распечатанного на ККТ, в личном кабинете налогоплательщика нажмите кнопку
«Завершить регистрацию». 



8) В открывшемся диалоговом окне введите номер фискального документа, фискальный признак и дату/время
фискализации. Для завершения отчета нажмите кнопку «Подписать и отправить»: 



9) В завершение регистрации появляется отметка о том, что ККТ зарегистрирована, вследствие
чего становится возможным скачать и распечатать ее регистрационную карточку. 



Шаг 2. Тестирование передачи данных в ОФД - Я

Для проверки полноты и правильности передачи данных  ОФД – Я следует провести регистрацию 

продажи на небольшую сумму следующим образом:  

1. В утилите «Тест драйвера
ФР» нажмите кнопку «Открыть 
смену», закладка «03. Отчеты». 



2. В закладке «02. Регистрация»
в полях «Цена» и «Сумма1» 
укажите сумму продажи, в поле 
«Кол – во» введите значение 
«1». После этого нажмите 
кнопки «Продажа» и «Закрыть 
чек». 

3. После того, как чек распечатается, выполните операцию закрытия смены. Для этого нажмите  кнопку «Снять отчет с
гашением», закладка «03. Отчеты». Отчет будет содержать данные об общем количестве чеков за смену и количестве 
чеков, переданных ОФД. 



4. По завершении описанных на предыдущем слайде операций, необходимо убедиться в том, что данные о пробитых чеках и
снятом отчете закрытия смены успешно переданы оператору фискальных данных «ОФД – Я». 

Для этого нужно перейти к пункту «11. ФН»/закладка 
«ОФД» и нажать на кнопку «Получить статус инф. 
обмена». Если строки «Количество сообщений для 
ОФД» и «Номер документа для ОФД первого в 
очереди» равны «0», то информация о пробитом 
чеке и снятом отчете закрытия смены передана 
успешно. 




