Фискализация кассы на примере ККТ АТОЛ

Параметры ОФД для настройки кассы:






адрес сервера ОФД: ofdp.platformaofd.ru (185.170.204.91)
номер порта ОФД: 21101
ИНН ОФД: 9715260691
наименование ОФД: ООО «Эвотор ОФД»
адрес для проверки чека покупателем:
lk.platformaofd.ru/web/noauth/cheque/search (не все кассы
поддерживают эту возможность)

1. Перед проведением фискализации отправьте заявление на регистрацию
кассы на сайте ФНС по адресу www.nalog.ru
Как это сделать описано в Инструкции по регистрации касс в режиме
передачи фискальных данных на сайте kontur.ru/ofd → Инструкции.

2. Подключите ККТ к компьютеру и запустите программу «Утилита для
регистрации ККТ АТОЛ». В открывшемся окне нажмите «Далее».
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3. В окне «Меню» выберите пункт «Зарегистрировать».

4. В окне «Ввод даты и времени» синхронизируйте ККТ с компьютером. Для
этого нажмите кнопку «Синхронизировать с ПК».

Нажмите «Далее».
5. В окне «Укажите параметры организации и ККТ» (рис. ниже):
а) заполните данные организации (в соответствии с заявлением на
регистрацию на сайте ФНС).
б) Отметьте галочкой нужные пункты:



Шифровать данные – дополнительное шифрование передаваемых
документов (на усмотрение организации).
Для работы в автономном режиме – если необходимо приостановить
передачу данных в ОФД (не ставить галочку, так как в данной
инструкции мы наоборот настраиваем передачу фискальных
данных).
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Для оказания услуг – указывается для организаций, оказывающих
услуги (при отправке заявления на сайте ФНС нужно также отметить
соответствующие сведения).
Для расчетов в сети интернет – для интернет-магазинов (при
отправке заявления на сайте ФНС нужно также отметить
соответствующие сведения).

Нажмите «Далее»
6. В окне «Параметры ОФД» заполните параметры доступа к ОФД, как показано
на рис. ниже.
В поле «Сервер» укажите адрес 185.170.204.91 либо ofdp.platformaofd.ru

Нажмите «Далее».
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7. В окне «Выбор системы
налогообложения.

налогообложения»

выберите свой

Нажмите «Далее».
8. В окне «Выполнение регистрации» еще раз проверьте все данные.

Нажмите «Выполнить».
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режим

9. Дождитесь завершения регистрации. Распечатается отчет о регистрации, он
понадобится для окончания процедуры регистрации на сайте ФНС.

10. Вернитесь в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС для
завершения регистрации ККТ и укажите данные из распечатанного отчета о
регистрации.
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