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Регистрация ККТ в кассовом ПО  

Регистрация ККТ в кассовом ПО необходима для пробития «Отчета о регистрации», данные которого 

следует передать в ФНС для завершения постановки ККТ на учет. Если вы еще не установили кассовое ПО, 

перейдите по ссылке и нажмите на кнопку Скачать ПО для Windows. Запустите установочный файл и 

следуйте инструкции мастера установки. 

1. Подключите кассу к ПК при помощи USB-кабеля. 
 
Примечание: для корректной работы необходимо установить на компьютер драйвер виртуального 

COM‑порта. Он установится автоматически при установке на компьютер кассового ПО. 
 

2. Запустите на компьютере кассовое ПО. 
3. В открывшемся окне выберите COM-порт для подключения по USB из выпадающего списка 

Примечание: если вы не знаете, к какому именно порту подключена касса, перейдите в меню Пуск ‑ 
Устройства и принтеры на своём компьютере. Найдите устройство STMicroelectronics Virtual COM Port - в 
скобках будет указан нужный вам порт. 
 

4. Нажмите кнопку Подключить. 

 

http://initpro.ru/kassa/download/
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5. При успешном подключении появится надпись «Соединение установлено» - нажмите кнопку ОК. 

 
6. Откроется форма входа в систему. Нажмите кнопку Войти в систему. 

 
7. После первичного входа откроется окно Регистрация ККТ. 
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8. Нажмите кнопку Зарегистрировать. 

 
9. На первом шаге введите актуальные дату и время. Это можно сделать двумя способами: 

 Синхронизировать время с ПК – для этого нажмите на соответствующую кнопку. Перед 
синхронизацией убедитесь, что на компьютере установлены верные дата и время. 

 Вручную – для этого нажмите на поле ввода и задайте необходимые данные. 

10. Нажмите кнопку Далее. 

 
11. На следующем шаге введите должность (или ФИО) кассира, регистрирующего кассу, а также ИНН кассира 

(т.е. ИНН конкретного человека, а не организации!). 
12. Проверьте введенные данные и нажмите кнопку Далее. 

 
13. На шаге Параметры ККТ укажите следующие параметры: 

 Регистрационный номер кассы, полученный при регистрации кассы в ФНС; 

 Параметры ККТ  - для чего предназначена касса, и в каких режимах она используется; 
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 Признаки агента (только при необходимости). Для раскрытия списка Признаки агента используйте 
кнопку . 

 

14. Проверьте данные и нажмите Далее. 

 
15. На шаге Параметры организации введите: 

 

 ИНН вашей организации. 

 Наименование вашей организации. 

 Адрес расчетов 

 Место расчетов – в качестве место расчетов укажите офис, кафе, магазин и т.п. 
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16. Проверьте данные и нажмите Далее. 

 
17. На шаге Параметры ОФД выберите ОФД из списка, введите параметры вашего оператора фискальных 

данных и нажмите Далее. Если ККТ работает в автономном режиме, то система пропустит данный шаг. 

Примечание: необходимо указать того оператора фискальных данных, с которым вы заключили договор 
на обслуживание и которого указывали при регистрации кассы в ФНС! Данные параметры можно узнать у 
вашего ОФД. Если вашего ОФД нет в списке, выберите «Другой ОФД» и введите название 
самостоятельно. При подключении к ИнитПро|ОФД  параметры заполнятся автоматически. В качестве 
e-mail отправителя чеков может выступать e-mail ОФД, если вы пользуетесь услугами отправки 
электронных чеков через вашего оператора фискальных данных. Если вы отправляете электронные чеки 
самостоятельно, то укажите адрес электронной почты, с которой вы собираетесь отправлять клиентам 
электронные чеки. 
 

18. На шаге Выбор системы налогообложения выберите СНО, которые вы используете. В графе «По 
умолчанию» выберите систему, которая будет использоваться для подстановки в чек. 

19. Нажмите кнопку Далее. 



7 

 

 

20. Проверьте введенные данные еще раз. Если все верно, нажмите кнопку Зарегистрировать. 

Примечание: если какие-то данные неверны, нажмите кнопку Назад и измените их. 
 

21. На кассе распечатается Отчет о регистрации. Не забудьте завершить регистрацию ККТ на сайте ФНС! Для 
этого вам понадобится дата и время пробития отчета о регистрации, номер фискального документа и 
фискальный признак документа, которые отобразятся на экране. Эти же данные указаны в распечатанном 
отчете. Чтобы закрыть данное окно, нажмите Подключиться кассу к кабинету. 
 
 
Примечание: подробнее о подключении к кабинету вы можете прочитать в инструкции на нашем сайте. 
Сделать это вы можете после завершения постановки кассы на учет в ФНС. 

http://kassa.initpro.ru/help


8 

 

 

 

Завершение регистрации на сайте ФНС 

Для завершения регистрации на сайте ФНС вам понадобятся данные Отчета о регистрации. 

1. Зайдите на сайт nalog.ru и откройте Личный кабинет налогоплательщика. Выберите раздел Учет ККТ. 

 

https://www.nalog.ru/
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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. 

 
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. 
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5. Статус ККТ изменится на ККТ зарегистрирована. 

 
Примечание: вы можете скачать регистрационную карточку ККТ, нажав на ее регистрационный номер, а 

затем на ссылку Скачать регистрационную карточку. 

 


