Регистрация ККТ на сайте ФНС в режиме передачи
фискальных данных
Данная инструкция написана на примере регистрации ККТ в личном кабинете
юридического лица, интерфейс личного кабинета ИП отличается.
Для того чтобы контрольно-кассовая техника передавала фискальные данные в
ФНС, необходимо поставить её на учет. Для этого:
1. На сайте ФНС www.nalog.ru зайдите в «Личный кабинет налогоплательщика»
и выберите «Учет контрольно-кассовой техники».

Откроется одноименный раздел.
2. Нажмите на кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выберите пункт «заполнить
параметры заявления вручную».

Откроется «Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники».
3. На шаге №1 укажите:
а) Адрес установки ККТ. Для этого нажмите на кнопку «Выбрать адрес».
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б) Наименование места установки ККТ. Введите наименование точки
(магазин, кафе и т.п.) и её фирменное название.
в) Выберите модель ККТ из предложенного списка (реестр моделей
можно посмотреть на сайте ФНС → Иные функции ФНС России →
Реестры и проверка контрагентов → Реестр контрольно-кассовой
техники).
г) Укажите заводской номер (если данного номера у вас нет, обратитесь
к поставщику ККТ).

д) Выберите модель фискального накопителя (реестр моделей можно
посмотреть на сайте ФНС → Иные функции ФНС России → Реестры и
проверка контрагентов → Реестр фискальных накопителей).
е) Введите номер фискального накопителя (если данного номера у вас
нет, обратитесь к поставщику оборудования).
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ж) Укажите, в каком режиме будет использоваться ККТ (см. рис. ниже).

з) В списке «Оператор фискальных данных» выберите ООО «Эвотор
ОФД».

ИНН ОФД заполнится автоматически.
4. На шаге №2 нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Заявление о регистрации ККТ отправлено. В результате ФНС присвоит
регистрационный номер кассе.
Обратите внимание: после отправки заявления необходимо
завершить регистрацию ККТ (т.е. проделать все следующие этапы
инструкции) не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения регистрационного номера ККТ (см. п.6).
5. На шаге №3 отслеживайте статус заявления. Для этого перейдите по ссылке
«Информация о документах, направленных в налоговый орган».
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6. Как только в столбце «Состояние» отобразится статус «Присвоен
Регистрационный номер ККТ» (см. рис. ниже), завершите регистрацию ККТ.

Для этого:
а) На кассовом аппарате сформируйте и распечатайте отчет о
регистрации (или фискализации). Как это сделать, читайте в
инструкции
производителя касс.
Для отчета
понадобится
Регистрационный номер ККТ (он отображен в столбце РНМ на рис.
выше).
б) Вернитесь в личный кабинет налогоплательщика на шаг №3 (рис.
выше). В столбце РНМ, нажмите на регистрационный номер.
Откроется карточка ККТ, содержащая регистрационные данные кассы
(рис. ниже). Нажмите «Завершить регистрацию».

в) Откроется окно, в котором укажите данные из отчета о регистрации по
ККТ, напечатанном при фискализации кассы. Нажмите «Подписать и
отправить».
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7. На вкладке «Список документов, направленных в налоговый орган» можно
распечатать карточку регистрации ККТ.

Карточка будет подписана усиленной квалифицированной подписью налоговой и
содержать дату регистрации в налоговом органе.

Регистрация ККТ в ФНС завершена. Теперь ККТ нужно подключить к сервису ОФД,
только после этого фискальные данные будут передаваться в ФНС.
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