
  

Инструкция по подключению 

Инитпро кассы 
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Распаковка и включение кассы 

В комплект ККТ входит сама касса НКР-01-Ф, блок питания, USB-кабель, паспорт ККТ и краткая инструкция 
по работе с кассой.  

Включение ККТ 

1. Распакуйте коробку ККТ и достаньте все комплектующие - саму кассу, блок питания и USB-кабель. 
2. Включите ККТ в сеть - для этого вставьте вилку блока питания в розетку, а второй конец шнура 

подключите к разъему (3) кассы. 

3. Вставьте один конец соединительного USB-кабеля в USB-разъем вашего ПК, в второй в разъем (1) ККТ.  
4. Включите ККТ с помощью кнопки включения питания на передней части корпуса. Индикатор питания 

(POWER) должен загореться зеленым цветом. 

Если вам необходимо подключить к кассе денежный ящик, подключите провод денежного ящика к 
разъему (2). 

Распаковка и включение ККТ 
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Установка бумаги для принтера 

1. Откройте верхнюю крышку принтера с помощью кнопки открытия крышки. 

2. Установите бумагу, как показано на рисунке. 

3. Закройте крышку принтера.  
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Установка кассового ПО 

Для установки кассового ПО Инитпро|касса перейдите по ссылке kassa.initpro.ru и нажмите кнопку 

Скачать для windows 64-bit (или на кнопку Скачать для windows 32-bit, если на вашем компьютере 

установлена 32-разрядная операционная система). Запустите установочный файл и следуйте инструкции 

мастера установки. 

Постановка кассы на учет в ФНС 

Постановка кассы на учет в ФНС является самым ответственным шагом. Для постановки кассы на учет в 

ФНС вам необходимо заключить договор с ОФД и получить регистрационный номер кассы. Пробить на 

ККТ «Отчет о регистрации», а затем передать его данные в ФНС для завершения постановки кассы на учет. 

Заключение договора с ОФД 

Для передачи кассовых чеков в ФНС вам необходимо заключить договор с оператором фискальных 

данных (ОФД).  

При покупке Инитпро кассы 12 месяцев бесплатного обслуживания от оператора фискальных данных 

Инитпро | ОФД уже входят в комплект! Чтобы получить их, необходимо  перейти по ссылке и указать 

заводской номер кассы, а также пароль администратора, указанный на первой странице паспорта ККТ. 

Для того чтобы активировать 12 месяцев обслуживания кассы в Инитпро | ОФД зарегистрируйтесь на 

сайте ofd-initpro.ru и станьте клиентом Инитпро | ОФД. Инструкцию по регистрации личного кабинета 

можно посмотреть в справочном центре ОФД. Если у вас уже есть личный кабинет Инитпро | ОФД, 

пропустите этот шаг. 

Получение регистрационного номера кассы (РНМ) 

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

http://kassa.initpro.ru/
http://initpro.ru/kassa/ofd-promo
https://ofd-initpro.ru/
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/registraciya-i-vhod-v-lichnyy-kabinet
https://www.nalog.ru/
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2. Когда раздел откроется, нажмите Зарегистрировать ККТ и выберите Заполнить параметры заявления 
вручную.  

Перед вами появится окно Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники. 
 

3. Под номером 1 укажите следующие параметры: 

 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. 

 Заводской номер ККТ – он указан на нижней части корпуса ККТ, а также в паспорте ККТ. 
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 Модель фискального накопителя – для этого нажмите Выбрать модель ФН. 

 Номер ФН – обычно он указан на коробке с ФН или на самом фискальном накопителе. 

 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. 

4. Под номером 2 нажмите кнопку Подписать и отправить. 
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5. Нажмите кнопку Да, чтобы подписать заявление вашей электронной подписью.  
6. 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. 

7. Когда в колонке РН ККТ отобразится регистрационный номер кассы, вы сможете продолжить постановку 
кассы на учет. Обратите внимание, что завершить постановку кассы на учет вам необходимо в течение 24 
часов с момента получения РН кассы! 

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.  

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. Если вы еще не 
установили кассовое ПО, вернитесь на шаг Установка кассового ПО. 
 

2. Запустите на компьютере кассовое ПО. 



9 

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. 
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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; 

 Признаки агента (только при необходимости). Для раскрытия списка Признаки агента используйте 
кнопку . 
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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. 
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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.  
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Завершение постановки кассы на учет в 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. 

 



18 

Получение бесплатного кода активации услуг ОФД 

Для активации 12-месчного бесплатного обслуживания от Инитпро|ОФД вам необходимо получить 

специальный код. Для этого перейдите по ссылке и введите заводской номер кассы, а также пароль 

администратора, указанный на первой странице паспорта ККТ.  

Добавление ККТ в личный кабинет ОФД 

Добавьте кассу в личный кабинет ОФД и активируйте тариф. В качестве кода активации укажите код 

активации, полученный ранее на нашем сайте. Подробнее про добавление ККТ в личный кабинет и 

активацию тарифа можно посмотреть в инструкциях Как добавить ККТ? и Как активировать тариф для 

ККТ? Видеоинструкцию по добавлению и активации кассы в личном кабинете ОФД можно посмотреть в 

справочном центре ОФД. 

Добавление товаров и начало продаж 

Для добавления товаров на кассу необходимо зарегистрироваться в личном кабинете Бэк-офиса, 

добавить в кабинет список товаров и синхронизировать ККТ с кабинетом. После это касса полностью 

готова к работе и можно начинать продажи. 

Регистрация в личном кабинете Бэк-офиса 

Для регистрации владельца кабинета вам необходимо перейти на сайт kassa.initpro.ru и нажать на кнопку 
Регистрация, откроется страница входа в личный кабинет. Для дальнейшей регистрации следуйте данной 
инструкции: 

 

1. Нажмите на кнопку Завести личный кабинет. После этого откроется форма регистрации владельца 
кабинета. 

http://initpro.ru/kassa/ofd-promo
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/kak-dobavit-kkt
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/kak-aktivirovat-tarif-dlya-kkt
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/kak-aktivirovat-tarif-dlya-kkt
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/videomaterials/?videoAutoplay=118
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/videomaterials/?videoAutoplay=118
http://kassa.initpro.ru/
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2. Введите данные в поля для дальнейшей регистрации. Нажмите на кнопку Зарегистрироваться. 

 
Примечание: вводите только корректные e-mail и номер телефона, к которым у вас есть доступ, так как 
эти данные нельзя изменить самостоятельно. 

 
3. Появится сообщение об отправке письма на указанную почту. 



20 

 
4. На указанный e-mail придет письмо о Подтверждении регистрации. Следуя инструкциям в полученном 

письме, перейдите по ссылке. 

 
5. Откроется страница с Регистрационными данными, нажмите на кнопку Войти. 

 
6. После этого на указанную почту придет письмо с Регистрационными данными, то есть Логином и 

Паролем. 
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7. Произойдет переход на страницу Присоединение к договору. 

 
При присоединении к договору необходимо заполнить данные вашей организации. Вы можете выбрать 

тип организации: Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. 

 

Юридическое лицо 

1. Заполните поле ИНН организации. 
 
Примечание: в данном случае ИНН организации должно состоять из 10 знаков. 

 
2. После того как будет заполнено поле ИНН организации, система автоматически определит и отобразит 

остальные данные организации. 
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Внимание: если этого не произошло и программа предложит ввести данные организации 
самостоятельно, перепроверьте введенный ИНН. Если ИНН введен верно, то заполните поля организации 
вручную. 

3. Проверьте указанные данные организации. Если какие-то данные указаны неверно, нажмите на кнопку 
Измените их. В ином случае перейдите к шагу 5. 

 
 

4. Все отображенные данные станут доступны для изменения. Выберите необходимое поле и измените его. 
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5. Если Адрес корреспонденции не совпадает с юридическим, снимите галочку рядом с данной надписью. 

В ином случае перейдите к шагу 8. 

 
6. После этого появится поле для ввода Адреса корреспонденции. 

 
7. После нажатия на него, появятся несколько полей для ввода адреса. Заполните поля адреса и нажмите на 

кнопку Сохранить. Адрес корреспонденции изменится. 
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8. Если данные организации отображены верно, то поставьте галочку рядом с Подтверждаю корректность 

предоставленных данных и принимаю условия пользовательского соглашения. Нажмите на кнопку 
Далее.  

 
Внимание: если на странице есть какие-то незаполненные поля, то кнопка Далее не будет активной! 
Например, в строке адреса обязательно должны быть введены: Индекс, Регион, Город, Улица и Дом! 

 

Индивидуальный предприниматель 

1. Заполните поле ИНН организации. 
 
Примечание: в данном случае ИНН организации должно состоять из 12 знаков. 

 
2. После того как будет заполнено поле ИНН организации, система автоматически определит и отобразит 

остальные данные организации. 
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Внимание: если этого не произошло и программа предложит ввести данные организации 
самостоятельно, перепроверьте введенный ИНН. Если ИНН введен верно, то заполните поля 
организации. 
 

3. Проверьте указанные данные организации. Если какие-то данные указаны неверно, нажмите на кнопку 
Измените их. В ином случае перейдите к шагу 5. 

 
 

4. Все отображенные данные станут доступны для изменения. Выберите необходимое поле и измените его. 
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5. Если Адрес корреспонденции не совпадает с юридическим, снимите галочку рядом с данной надписью. 

В ином случае перейдите к шагу 8. 

 
6. После этого появится поле для ввода Адреса корреспонденции. 

 
7. После нажатия на него, появятся несколько полей для ввода адреса. Заполните поля адреса и нажмите на 

кнопку Сохранить. Адрес корреспонденции изменится. 

 
8. Если данные организации отображены верно, то поставьте галочку рядом с Подтверждаю корректность 

предоставленных данных и принимаю условия пользовательского соглашения. Нажмите на кнопку 
Далее.  

 
Внимание: если на странице есть какие-то незаполненные поля, то кнопка Далее не будет активной! 
Например, в строке адреса обязательно должны быть введены: Индекс, Регион, Город, Улица и Дом! 
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Подключение ККТ к личному кабинету Бэк-офиса 

1. Откройте кассовое ПО и нажмите кнопку Войти в систему. 

 
Примечание: если вы уже зарегистрировали ККТ, то произойдет переход в окно Подключение к 

кабинету. Если вы еще не зарегистрировали ККТ, вернитесь на шаг Регистрация ККТ в кассовом ПО. 

 

2. Для начала подключения нажмите на кнопку Подключить ККТ. 
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3. Вы перейдете в шаг Синхронизация с ККТ. 

 
4. Для получения кода синхронизации войдите в личный кабинет бэк-офиса и перейдите в пункт меню 

Кассы. 

 
5. После этого нужно нажмите на кнопку + Добавить ККТ. 
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6. Произойдет переход на страницу Подключение ККТ. 

7. Выберите организацию, на которую зарегистрирована добавляемая касса, и магазин, в котором она 

будет находиться. Если в системе зарегистрирована только одна организация, она автоматически 

подставится в поле. 

 

 
Примечание: также можно Добавить новую организацию и  Добавить новый магазин, нажав на 

соответствующие кнопки. 

 

8. После выбора организации и магазина произойдет переход ко второму шагу, где вы увидите код 

синхронизации.

 
9. Вернитесь в кассовое ПО и введите Код синхронизации, полученный в Бэк-офисе, и нажмите на кнопку 

Подключить. 
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10. При успешной синхронизации появится сообщение Соединение установлено. 

 
11. Настройте параметры обмена с Бэк-офисом для событий экспорт товаров и экспорт сотрудников. Экспорт 

чеков настроен автоматически. 

 
12. Нажмите на кнопку Сохранить. 
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13. Вернитесь в бэк-офис и обновите соединение, нажав на кнопку Обновить. 

 
14. Если касса подключена верно, то появится сообщение об успешном подключении кассы. Введите 

наименование кассы в соответствующем поле. 

 
15. Нажмите на кнопку Подключить. 
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16. Выведется сообщение об успешном добавлении кассы. 
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Продажа товаров через кассовое ПО 

1. Нажмите на кнопку  в левом верхнем углу экрана. 

 
2. Перейдите в раздел Новая продажа. 

 
3. Добавьте товары (услуги) в чек. Это можно сделать тремя способами: 

 Отсканировать штрихкод товара при помощи сканера штрих-кодов. Товар автоматически 
добавится в чек. 

 Добавить товар (услугу) из каталога: 
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a. Введите в строке поиска наименование товара (услуги), его код или штрихкод. 

b. Нажмите на название товара (услуги) - он добавится в чек. 

Примечание: при повторном нажатии на название товара (услуги), вы увеличите количество 
этого товара (услуги) в чеке. Например, нажав на товар "Хлеб белый" три раза, вы добавите в 
чек данный товар в количестве 3 шт. 
 

 Добавить товар (услугу) по свободной позиции: 
 

a. Нажмите на кнопку Свободная позиция. 
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b. Введите наименование товара (услуги), его вид, цену, необходимое количество в чеке, 
систему налогообложения и ставку НДС. 

 
Примечание: СНО для товара подставится автоматически из СНО, выбранного по умолчанию, 
но вы можете его изменить.  
 

c. Нажмите кнопку Добавить. 



36 

 

4. Убедитесь, что в чеке находятся все необходимые товары.  
 
Примечание: Если необходимо изменить параметры товара, нажмите на его название в чеке.  

 

В карточке можно удалить товар из чека (1) или изменить количество товара в чеке (2). В карточке также 
можно выбрать необходимый способ расчета (1). Справочную инструкцию о способах расчетах можно 
посмотреть  в нашем справочном центре. 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/podskazki-i-opredeleniya/chto-takoe-sposob-rascheta-u-tovara/
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Примечание: если у кассира недостаточно прав для удаления товара из чека, кнопка Удалить будет 
заблокирована. 

В карточке товара можно предоставить скидку на конкретный товар, нажав на кнопку Сделать скидку.  

Введите процент скидки и нажмите кнопку Сохранить. 
Внимание! Данная скидка распространяется только на конкретную позицию в чеке! Подробнее о 
назначении скидок можно прочитать в нашем справочном центре. 

После выполнения необходимых действий закройте карточку товара, нажав на кнопку Сохранить. 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/prodazhi-i-vozvratyi/naznachenie-skidok/
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5. Если все верно, нажмите на кнопку Оплата. 

 

Примечание: при необходимости чек можно отменить, нажав кнопку Отмена чека. Подробнее об отмене 
чека можно прочитать в нашем справочном центре. 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/prodazhi-i-vozvratyi/otmena-cheka/
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6. Если клиенту требуется отправить электронный чек, нажмите кнопку Электронный чек. Если электронный 
чек не требуется, пропустите этот шаг. 

 
Примечание: для отправки электронного чека введите номер телефона или e-mail покупателя. 
Подробнее об электронном чеке можно прочитать в нашем справочном центре. 
 

7. Если клиенту требуется предоставить скидку на чек, то нажмите кнопку Скидка на чек, в противном 
случае пропустите этот шаг. 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/prodazhi-i-vozvratyi/otpravka-elektronnogo-cheka/
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Внимание! Данная скидка распространяется на все позиции в чеке! Подробнее о назначении скидок 
можно прочитать в нашем справочном центре. 
 

8. Выберите способ оплаты: наличными, безналичными или смешанная оплата. 

 Наличными: 
 

a. Введите сумму принятых купюр в поле Принято. Система автоматически посчитает сдачу. 

 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/prodazhi-i-vozvratyi/naznachenie-skidok/
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Примечание: вы также можете воспользоваться горячими клавишами (50 Р, 100 Р и т.д.) или 
кнопкой Без сдачи для быстрого ввода. 

 

b. Нажмите кнопку Оплатить. 

 

c. Передайте клиенту распечатанный кассовый чек (и сдачу при необходимости). 
d. Перейдите к шагу 9. 

 

 Безналичными: 
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a. Пробейте чек на банковском терминале, следуя инструкции на экране. 
b. Нажмите кнопку Готово. 

c. Передайте клиенту распечатанный кассовый чек. 
d. Перейдите к шагу 9. 

 

 Смешанная оплата: 
 

a. Введите сумму, принятую наличными, в поле Наличными и картой в поле Электронными. 
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Примечание: вы также можете воспользоваться горячими клавишами (50 Р, 100 Р и т.д.) или 
кнопкой Добавить остаток для быстрого ввода. 

При необходимости вы можете нажать кнопку Дополнительно и ввести сумму, которую 
клиент внес в качестве предоплаты, собирается внести позже в качестве постоплаты или 
вносит встречным предоставлением в соответствующие поля. В ином случае пропустите этот 
шаг. Справочную инструкцию о данных способах оплаты можно посмотреть в нашем 
справочном центре.  

b. Нажмите кнопку Оплатить. 

 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/podskazki-i-opredeleniya/chto-takoe-predoplata,-postoplata-i-vstrechnoe-predostavlenie-pri-smeshannoj-oplate/
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Примечание: если вы ввели только предоплату, постоплату или встречное предложение, то 
вы сразу перейдете к шагу e. 

c. Примите у клиента оплату наличными и нажмите кнопку Перейти к безналичной оплате. 

Примечание: если вы не ввели сумму наличными, то система пропустит этот шаг и вы сразу 
перейдите к шагу d. 

d. Примите у клиента оплату банковской картой, следуя инструкции на экране, и нажмите 
кнопку Готово. 
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Примечание: если вы не ввели сумму по безналичной оплате, то система пропустит этот 
шаг и вы сразу перейдите к шагу e. 
 

e. Передайте клиенту распечатанный кассовый чек (и сдачу при необходимости). 
f. Перейдите к шагу 9. 

9. Если оплата прошла успешно, появится соответствующее сообщение. Нажмите кнопку Новая продажа, 
чтобы вернуться на экран продажи. 

 

 


