Постановка кассы на
учет в ФНС
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Ниже представлена инструкция по регистрации ККТ через личный кабинет юридического лица на
сайте Федеральной налоговой службы. Обратите внимание, что интерфейс ЛК индивидуального
предпринимателя имеет отличия.
Чтобы поставить кассовую технику на учет, пройдите ряд последовательных шагов.
1. Заключите договор с оператором фискальных данных (ОФД. При покупке НКР-01-Ф 12 месяцев
бесплатного обслуживания от оператора фискальных данных Инитпро|ОФД уже входят в комплект!
Подробнее об этом можно прочитать в инструкции на нашем сайте.
2. Зайдите на сайт nalog.ru и откройте Личный кабинет налогоплательщика. Выберите раздел Учет
ККТ.

3. Когда раздел откроется, нажмите Зарегистрировать ККТ и выберите Заполнить параметры
заявления вручную.

Перед вами появится окно Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники.
4. Под номером 1 укажите следующие параметры:
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Адрес установки кассовой техники – для этого начните вводить адрес, а затем выберите его в
выпадающем списке.





Место установки ККТ – тип заведения (например, ресторан, магазин, аптека и т.д.) и его
наименование.
Модель ККТ – для этого нажмите кнопку Выбрать модель ККТ укажите модель НКР-01-Ф
Заводской номер ККТ – он указан на нижней части корпуса ККТ, а также в паспорте ККТ.




Модель фискального накопителя – для этого нажмите Выбрать модель ФН.
Номер ФН – обычно он указан на коробке с ФН или на самом фискальном накопителе.
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Режим использования ККТ



Оператора фискальных данных (ОФД) - для этого начните вводить название ОФД, а затем
выберите его в выпадающем списке. Если вы собираетесь получить 12 месяцев бесплатного
обслуживания от оператора фискальных данных Инитпро|ОФД, выберите «Общество с
ограниченной ответственностью Инитпро ОФД» в списке операторов.

5. Под номером 2 нажмите кнопку Подписать и отправить.

6. Нажмите кнопку Да, чтобы подписать заявление вашей электронной подписью.
7. После того, как заявление будет отправлено, следите за изменением его статуса. Для этого пройдите
по ссылке «Информация о документах, направленных в налоговый орган» в появившемся окне ил
нажмите кнопку Ок.
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8. ВАЖНО! Когда в колонке РН ККТ отобразится регистрационный номер кассы, вы можете завершить
постановку кассы на учет после присвоения кассе регистрационного номера (РН) - подробнее об
этом можно прочитать в инструкции на нашем сайте или в отдельной .pdf инструкции. Обратите
внимание, что завершить постановку кассы на учет необходимо в течение 24 часов с момента
получения РН кассы!
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