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Подключение и регистрация ККТ 

Регистрация ККТ в Утилите регистрации необходима для пробития «Отчета о регистрации», данные 

которого следует передать в ФНС для завершения постановки ККТ на учет. 

1. Для регистрации ККТ необходимо  перейти в пункт ООО ИнитГрупп в меню Пуск и открыть программу 
Утилита регистрации для НКР-01-Ф. 

 
2. После этого откроется окно Входа в систему. Для выбора способа подключения нажмите Изменить 

способ подключения. 

 
3. Если к вашему компьютеру подключен только один COM-порт, то он автоматически будет выбран для 

подключения по USB. 
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4. Если у вас несколько используемых COM-портов, выберите необходимый COM-порт для подключения 

ККТ по USB. Для этого раскройте выпадающий список COM-портов, нажав на стрелочку вниз. 
Воспользуйтесь инструкцией Поиск COM-портов для обнаружения нужного COM-порта. 

 
5. Нажмите на кнопку Подключить. 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/nachalo-rabotyi-s-po/poisk-com-portov,-vvod-koda-obrazovaniya-paryi-bluetooth-na-pk/


4 

 

 
6. Начнется подключение ККТ к компьютеру. 

 
7. После успешного подключения вы перейдете обратно на страницу Входа в программу. 
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Внимание: если у вас возникла ошибка при подключении ККТ, перепроверьте подключение USB-кабеля 
данной ККТ. 
 

8. Выполните вход в систему, нажав на соответствующую кнопку, перейдите в раздел меню Регистрация и 
нажмите на кнопку Зарегистрировать. 

 
9. Начнется регистрация ККТ. Введите актуальное время в специальное поле или нажмите на кнопку 

Синхронизировать с ПК. 
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Внимание: время ККТ по данным ФНС может отличаться от реального времени не более чем на 5 минут! 
 
Примечание: если вы нажали на кнопку Синхронизировать с ПК, убедитесь, что время на компьютере 
актуально. 

 
10. Выведется сообщение о синхронизации времени. Нажмите на кнопку Далее. 

 
11. Введите данные лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа. 

Нажмите на кнопку Далее. 
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12. Выберите необходимые Параметры ККТ и Признаки агента, нажмите на кнопку Далее. 
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13. Также заполните поля организации необходимыми данными и нажмите на кнопку Далее. 

 
14. Заполните Параметры ОФД и нажмите кнопку Далее. 
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15. Выберите системы налогообложения, которые были зарегистрированы при регистрации в ФНС, и 

нажмите на кнопку Далее. 

 
16. Проверьте настройки еще раз и нажмите на кнопку Зарегистрировать. 
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17. Появится сообщение об успешной регистрации и отобразится вкладка Регистрации с реквизитами ККТ и 

кнопкой Изменение реквизитов ККТ. Это означает, что касса успешно зарегистрирована. ККТ распечатает 
отчет о регистрации, данные которого необходимы для завершения регистрации в ФНС. 

 

Завершение регистрации на сайте ФНС 

Для завершения регистрации на сайте ФНС вам понадобятся данные Отчета о регистрации. 
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1. Зайдите на сайт nalog.ru и откройте Личный кабинет налогоплательщика. Выберите раздел Учет ККТ. 

 
2. Нажмите на регистрационный номер необходимой ККТ в колонке РН КТТ.  

 
3. Перед вами появится карточка регистрации ККТ. В ней будут содержаться регистрационные данные. 

Нажмите Завершить регистрацию. 

 

https://www.nalog.ru/
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4. В открывшемся окне укажите сведения из отчета о регистрации кассы. Затем нажмите кнопку Подписать 

и отправить. 

 
Примечание: эти данные указаны в распечатанном отчете о регистрации. Номер фискального 

документа – строка ФД, фискальный признак – строка ФП. 

 

5. Статус ККТ изменится на ККТ зарегистрирована. 

 
Примечание: вы можете скачать регистрационную карточку ККТ, нажав на ее регистрационный номер, а 
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затем на ссылку Скачать регистрационную карточку. 

 

После завершения регистрации Вам необходимо подключить драйвер ККТ НКР-01-Ф к 1С. Подробнее об 

этом можно прочитать в инструкции на нашем сайте. 

http://initpro.ru/kassa/kak-podklyuchit-kkt/help-1c

