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Аннотация 

 15 июля 2016 года вступил в силу закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа» с учетом изменений 
от 03 июля 2016 года, в соответствии с которым организациям необходимо 
осуществлять передачу фискальных данных в режиме реального времени в ФНС 
России через ОФД. 
 Согласно предусмотренным срокам: 

 до 01.02.2017 разрешена регистрация и постановка на учет ККТ, не 
отвечающей новым требованиям; 

 до 01.07.2017 разрешено использование ККТ, не отвечающей новым 
требованиям; 

 с момента вступления Закона в силу начинается добровольная 
постановка на учет и использование новых и модернизированных ККТ; 

 с 01.07.2017 года начинается использование и регистрация только 
соответствующей новым требованиям ККТ. 

 ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» предоставляет продукт Астрал.ОФД, который 
обеспечивает сбор данных с ККТ и последующую их передачу в ФНС России. 
 Для подключения к продукту Астрал.ОФД необходимо произвести 
регистрацию у ОФД с помощью личного кабинета Астрал.ОФД. 
 Документ «Руководство пользователя продукта Астрал.ОФД» содержит 
информацию, необходимую для регистрации и работы с личным кабинетом 
продукта Астрал.ОФД. 
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Условные обозначения 

Обозначение Расшифровка 

 

Внимание! 

 

Примечание: 

Текст Обозначение компонентов интерфейса, 
требующих активного воздействия 
Пользователя (кнопки, флажки и т.д.) 

Текст Обозначение текста блоков «Внимание!» и 
«Примечание:» 
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Термины и определения  

Абонент – организация (ИП), заинтересованная в приобретении продукта 
Астрал.ОФД. 
Договор-оферта – предложение о заключении сделки, в котором изложены 
существенные условия договора, адресованное определенному лицу, 
ограниченному или неограниченному кругу лиц. 
ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» – разработчик продукта Астрал.ОФД, оператор 
фискальных данных. 
Код активации, Код – уникальный набор цифр и/или символов, генерируемый 
ОФД ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» и предназначенный для получения Пользователем 
услуги ОФД. 
Контрольно-кассовая техника, ККТ – электронные вычислительные машины, 
иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и 
хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие 
фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в 
налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных 
документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, 
установленными законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно–кассовой техники (ст. 1.1. Федерального закона № 54–ФЗ от 
22.05.2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа», в ред. Федерального закона №290–ФЗ от 03.07.2016 г.). 
Оператор фискальных данных – организация, созданная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории 
Российской Федерации, получившая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники разрешение 
на обработку фискальных данных (ст. 1.1. Федерального закона № 54–ФЗ от 
22.05.2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа», в ред. Федерального закона №290–ФЗ от 03.07.2016 г.). 
ОФД КА – Оператор фискальных данных ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ».  
Обслуживающая организация – юридическое лицо (ИП), которое занимается 
поиском Пользователей, заключением договора с Пользователем, технической 
поддержкой Пользователей в пределах своей компетенции.  
Пользователь – пользователь ККТ; для целей настоящего документа – 
юридическое лицо (ИП), заинтересованное в приобретении услуги ОФД. 
Продукт Астрал.ОФД – web-сервис, предназначенный для предоставления 
Пользователю услуги ОФД.  
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РНМ – регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом 
органе. 
Услуга ОФД – услуга, обеспечивающая обработку фискальных данных при 
формировании и использовании базы фискальных данных (включая получение, 
проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в 
некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу в адрес 
налоговых органов в виде фискальных документов, предоставления налоговым 
органам таких данных и доступа к ним) для одной единицы ККТ. 
ФНС – федеральная налоговая служба. 
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1. Вход в личный кабинет 

1.1. Регистрация и авторизация по E-mail 

 Для регистрации личного кабинета пользователя услуг ОФД ЗАО «КАЛУГА 
АСТРАЛ» перейдите на сайт ofd.astralnalog.ru и нажмите кнопку Личный кабинет 
(рис. 1.).  

 

Рис. 1.  

 Нажмите кнопку Регистрация (рис. 2.). 

 

Рис. 2.  

 В окне «Регистрация аккаунта» заполните все поля и нажмите кнопку 
Зарегистрироваться (рис. 3.). 

https://ofd.astralnalog.ru/
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Рис. 3.  

 На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с 
подтверждением (рис. 4.). Нажмите кнопку Подтвердить E-mail (рис. 5.). 

 

Рис. 4.  

 

Рис. 5.  
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 После нажатия кнопки Подтвердить E-mail учетная запись будет 
активирована.  

1.2. Авторизация по сертификату 

 Для авторизации по сертификату перейдите на соответствующую 
закладку (рис. 6.). 

 

Рис. 6.  

 Перед Вами появится сообщение о необходимости установить Астрал 
плагин. Перейдите по соответствующей ссылке. Сохраните и запустите 
исполняемый файл плагина (рис. 7.). 

 

Рис. 7.  

 В случае если после запуска исполняемого файла программа установки 
сообщила об отсутствии необходимых для работы приложения компонентов, 
согласитесь на их скачивание и установку. 
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 Для завершения установки нажмите кнопку Завершить и перезапустите 
интернет-браузер (рис. 8.). 

 

Рис. 8.  

 После закрытия мастера установки приложение запустится 
автоматически (рис. 9.). 

 

Рис. 9.  

 

В случае отсутствия на компьютере установленного NET Framework 
v3.5, мастер установки AstralToolbox сообщит об этом. Дистрибутив 
NET Framework v3.5 можно скачать по ссылке 
https://www.microsoft.com/ru–ru/download/details.aspx?id=21. 

 После перезапуска интернет-браузера повторно перейдите на закладку 
«По сертификату». Перед Вами появится список доступных сертификатов (рис. 
10.). 

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21
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Рис. 10.  

 Щелкните по требуемому сертификату. После этого будет осуществлен 
вход в личный кабинет Астрал.ОФД. 
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2. Работа с организациями  

 

После авторизации по сертификату данные об организации 
заполняются автоматически. 
После авторизации по сертификату договор-оферта заключается 
автоматически. 

 После первой авторизации по E-mail автоматически запустится мастер 
добавления организации. На первом шаге введите ИНН Вашей организации (рис. 
11.). 

 

Рис. 11.  

 Проверьте корректность заполненных реквизитов, установите флажок «Я 
ознакомился(ась) с договором-офертой» и нажмите кнопку Зарегистрировать 
организацию (рис. 12.). 
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Рис. 12.  

 Перед Вами появится сообщение о возможности подключения кассы (рис. 
13.). 
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Рис. 13.  
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3. Работа с ККТ 

3.1. Регистрация кассы 

 После нажатия кнопки Да (рис. 13.) будет осуществлен переход к окну 
выбора способа регистрации кассы (рис. 14.). 

 

Рис. 14.  

 Доступны 2 варианта регистрации: 
 регистрация кассы в ОФД; 
 регистрация кассы в ФНС и ОФД. 

 

Регистрация кассы в ОФД осуществляется с использованием ранее 
полученного регистрационного номера ККТ. 
Регистрация кассы в ФНС и ОФД предполагает получение 
регистрационного номера ККТ от ФНС через личный кабинет 
Астрал.ОФД с использованием электронной подписи. 

3.1.1. Регистрация кассы в ОФД 

 

Данный способ регистрации используется в том случае, когда касса 
уже была поставлена на учет в ФНС. 
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 Для регистрации кассы с уже полученным номером отправьте отчет о 
регистрации, указав адрес и порт сервера Астрал.ОФД. В случае если отправка 
отчета о регистрации в данный момент невозможна, нажмите кнопку Ручная 
регистрация кассы (рис. 15.). 

 

Рис. 15.  

 Перед Вами откроется окно «Реквизиты кассы». Заполните все требуемые 
поля, укажите код активации, полученный Вами от Вашей обслуживающей 
организации, и нажмите кнопку Зарегистрировать ККТ (рис. 16.). 

 

Поля «Дата активации ФН» и «Дата окончания ФН» заполняются 
автоматически после указания дополнительных сведений (рис. 17.). 
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Рис. 16.  

 

Рис. 17.  
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 В случае успешной регистрации перед Вами появится соответствующее 
сообщение (рис. 18.). 

 

Рис. 18.  

3.1.2. Регистрация кассы в ФНС и ОФД 

 Первым шагом регистрации кассы в ФНС является регистрация в ФНС 
квалифицированной электронной подписи. Для этого в окне «Выберите способ 
регистрации кассы» выберите вариант «Регистрация кассы в ФНС и ОФД» (рис. 
19.). 
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Рис. 19.  

 Далее выберите требуемую организацию (рис. 20.).  

 

Рис. 20.  

 В случае если для выбранной организации отсутствует сертификат, 
отобразится соответствующее сообщение (рис. 21.). 
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Рис. 21.  

 

В случае если требуется получить сертификат, рекомендуется 
воспользоваться сервисом https://lk.astral-et.ru/et_start/ru_RU/.   

 После получения ЭП выберите ее в правой части окна и нажмите кнопку 
Отправить на регистрацию в ФНС (рис. 22.). 

 

Рис. 22.  

 Перед Вами появится сообщение об успешной регистрации ЭП (рис. 23.): 

 

Рис. 23.  

https://lk.astral-et.ru/et_start/ru_RU/
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 Следующим шагом регистрации кассы в ФНС является получение РНМ. 
После успешной регистрации ЭП перед Вами появится окно с информацией (рис. 
24.). 

 

Рис. 24.  

 

В случае если страница личного кабинета была закрыта, перейти в 
окно получения РНМ можно следующим образом. В разделе 
«Кассы» нажмите кнопку Добавить кассу. В появившемся окне 
выберите вариант Регистрация кассы в ФНС и ОФД, а в следующем 
окне – вариант Получить РНМ (рис. 25.). 

 

Рис. 25.  

 

 После нажатия кнопки Получить РНМ заполните реквизиты кассы (рис. 
26.). 
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Рис. 26.  

 Для указания дополнительных сведений использования кассы нажмите 
ссылку Сведения об использовании ККТ. В открывшемся окне установите 
требуемые флажки (рис. 27.). 

 

Рис. 27.  
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 Нажмите кнопку Сохранить. В окне «Реквизиты кассы» нажмите кнопку 
Продолжить регистрацию. Заявление будет отправлено на регистрацию в ФНС. 
 После успешной регистрации заявления в личном кабинете Астрал.ОФД 
перед Вами появится уведомление от ФНС (рис. 28. или рис. 29.). 

 

Рис. 28.  

 

Рис. 29.  

 Нажмите на данное уведомление, и перед Вами появится окно с 
результатами подписания и расшифровки документов от ФНС (рис. 30.). 

 
Рис. 30.  

 Нажмите кнопку Перейти к просмотру документов. Перед Вами откроется 
окно «Просмотр ответов от ФНС» (рис. 31.). 
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Рис. 31.  

 Ознакомьтесь с уведомлением и нажмите кнопку Подтвердить просмотр.  
 Внесите полученный регистрационный номер, данные организации и 
данные о месте применения ККТ в кассовый аппарат. Проверить данную 
информацию можно в реквизитах кассы (рис. 32.). 
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Рис. 32.  

 Сформируйте отчет о регистрации или отчет об изменениях параметров 
регистрации. Сформированный отчет будет автоматически отправлен кассовым 
аппаратом в ФНС через оператора фискальных данных. После поступления в ЛК 
ОФД отчета о регистрации подпишите его с помощью ЭП. 
 Дождитесь поступления ответов от ФНС (рис. 33.). 

 

Рис. 33.  

 Убедитесь, что обработка ответов от ФНС прошла успешно, и нажмите 
кнопку Выйти из мастера (рис. 34.). 

 

Рис. 34.  
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 После подписания отчета о регистрации будет инициирован новый 
документооборот с ФНС, продолжающий процедуру получения РНМ. Нажмите 
кнопку Перейти к просмотру документов (рис. 35.). 

 

Рис. 35.  

 Ознакомьтесь с карточкой регистрации ККТ и нажмите кнопку 
Подтвердить и выйти из мастера (рис. 36.). 

 

Во время документооборота с ФНС при регистрации или 
перерегистрации ККТ может возникнуть 2 типа отказов: 
Ошибка взаимодействия с ФНС – означает, что после выполнения 
документооборота с ФНС налоговая служба прислала отказ.  
Ознакомиться с причиной отказа можно в разделе «Работа с ФНС». 
Отказ ФНС – означает, что на стороне ФНС возникли технические 
неполадки. В результате в карточке ККТ становится доступна кнопка 
повторной переотправки информации в ФНС. 
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Рис. 36.  

 В окне «Реквизиты кассы» убедитесь, что установлена дата активации ФН, 
и нажмите кнопку Продолжить регистрацию (рис. 37.). 

 

Рис. 37.  
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 Введите код активации и нажмите кнопку Зарегистрировать ККТ. Перед 
Вами появится сообщение об успешной регистрации ККТ (рис. 38.). 

 

Рис. 38.  

 

При добавлении ККТ происходит проверка на наличие в базе касс с 
такими же РНМ, Номером ФН, Заводским номером ККТ. Проверка 
проводится среди зарегистрированных, ожидающих ДО и 
требующих отправить отчет о регистрации ККТ. Это поможет не 
делать «дубли», если касса уже регистрировалась. 

3.1.3. Продление кассы 

 В случае если до окончания срока действия кассы осталось 15 или 30 
дней, на указанный при регистрации адрес электронной почты придет 
соответствующее уведомление, а в строке «Статус касс» отобразится 
информация о количестве касс, срок действия кода активации ОФД которых 
истекает (рис. 39.). 

 

Рис. 39.  
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 Для продления кода активации ОФД выполните следующие действия. 
 Откройте кассу, которую требуется продлить. В разделе «Кассы» 
щелкните по требуемой торговой точке. Перед Вами откроется список ККТ 
выбранной торговой точки. Далее щелкните по необходимой кассе. Перед Вами 
откроется окно «Реквизиты кассы». Нажмите кнопку Продление (рис. 40.). 

 

Рис. 40.  

 Перед Вами откроется окно «Продление лицензии» (рис. 41.). 

 

Рис. 41.  

 Укажите код активации и нажмите кнопку Продлить (рис. 42.). 
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Рис. 42.  

 

После продления новая лицензии ОФД активируется в 00:00 в день 
после окончания текущего тарифа. 

В блоке «Подключение к ОФД» карточки «Реквизиты кассы» отобразится 
новый код активации ОФД (рис. 43.). 

 

Рис. 43.  

3.1.4. Снятие кассы с учета 

Перед снятием кассы с учета предварительно сформируйте на ККТ отчет о 
закрытии ФН.  
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Выполнить снятие ККТ с учета без закрытия ФН можно только в том 
случае, если касса была утеряна или украдена. Данная причина 
должна быть указана в графе «Причина снятия с учета». 

 Далее в разделе «Торговые точки» выберите требуемую кассу и нажмите 
кнопку Снятие с учета (рис. 44.). 

 

Рис. 44.   

 В окне «Снятие с учета» выберите советующий вариант (рис. 45.): 
Если заявление о снятии ККМ с учета еще не было передано в ФНС, 

выберите первый вариант. 
Если Вы уже подали заявление о снятии ККМ с учета, выберите второй 

вариант. 
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Рис. 45.  

 В первом случае будет осуществлен запрос ЭП инициирован 
документооборот с ФНС. 
 Во втором случае ККТ сразу будет снята с учета. 

3.2. Действия при замене фискального накопителя  

 В случае отправки отчета о закрытии фискального документа и отчета об 
изменении параметров регистрации с причиной перерегистрации «Замена ФН» в 
новом ЛК ОФД доступна возможность изменения данных ФН без потери кода 
активации услуги Астрал.ОФД.  
 После отправки отчета о закрытии фискального документа и отчета об 
изменении параметров регистрации с причиной перерегистрации «Замена ФН» в 
шапке окна «Реквизиты кассы» отобразится сообщение о необходимости 
перерегистрации ФН в ФНС (рис. 46.). 
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Рис. 46.  

 В поле «Модель ФН» выберите новую модель фискального накопителя и 
нажмите кнопку Изменить модель ФН (рис. 47.). 

 

Рис. 47.  
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В случае если не выбрана новая модель фискального накопителя, 
кнопка Изменить модель ФН будет неактивна. 

 После нажатия кнопки Изменить модель ФН будет сформирован отчет о 
перерегистрации ККТ в ФНС. Выберите способ, которым была (или будет) 
произведена процедура перерегистрации кассы, и нажмите кнопку Отправить 
(рис. 48.). 

 

Для завершения процесса перерегистрации необходимо отправить 
отчет о перерегистрации, выбрав необходимый вариант: 
1. Отправить данные через Астрал.ОФД (с помощью ЭП); 
2. Мной ранее была осуществлена перерегистрация в ФНС (в случае, 
если перерегистрация осуществлялась ранее через портал nalog.ru). 

 

Рис. 48.  

 После нажатия кнопки Отправить отобразится информационное 
сообщение об отправке документа (рис. 49.). На основе отправленных данных 
будут изменены:  

 модель;  
 номер; 
 дата активации;  
 дата окончания действия ФН. 
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Рис. 49.  

 В окне «Реквизиты кассы» будут отображены обновленные данные (рис. 
50.). 

 

Рис. 50.   
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4. Торговые точки 

 Торговая точка – точка установки контрольно-кассовой техники. 

 

Одна торговая точка может содержать несколько единиц ККТ.  
Торговая точка не может быть добавлена отдельно от ККТ.  

 

 Список торговых точек доступен в разделе «Кассы» личного кабинета 
Астрал.ОФД (рис. 51.). 

 

Рис. 51.  

 После нажатия на наименование торговой точки перед Вами появится 
список всех ККТ, установленных на данной торговой точке (рис. 52.). 

 

Рис. 52.  

 Верхняя панель уведомлений содержит информацию о документах, 
закрытых и открытых сменах, фискальных накопителях, срок действия которых 
подходит к концу, количестве подключенных или заблокированных касс. 
 
  



Астрал.ОФД. Руководство пользователя 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018                                                                                                                           37 
 

5. Чеки 

 Раздел «Чеки» содержит 2 подраздела – «Закрытые смены» и «Все чеки» 
(рис. 53.).  

 

Рис. 53.  

5.1. Все чеки  

 Подраздел «Все чеки» содержит следующие переданные документы (рис. 
54.): 

 

Рис. 54.  
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 Каждый из документов можно открыть и ознакомиться с его 
содержимым. Для поиска требуемого документа в строке поиска введите номер 
чека или фискальный признак документа (рис. 55.). 

 

Рис. 55.  

 Для более подробного поиска документов воспользуйтесь 
дополнительными фильтрами (рис. 56.). 

 

Рис. 56.  

 Дополнительные фильтры позволяют осуществить поиск документов по 
различным параметрам (рис. 57.). 

 

Рис. 57.  
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 Для выгрузки требуемых документов нажмите кнопку Выгрузить (рис. 
58.). 

 

Рис. 58.  

5.2. Закрытые смены 

 Подраздел «Закрытые смены» содержит информацию о номере смены, 
дате закрытия смены, кассире, количестве чеков и сумме прихода (рис. 59.). 

 

Рис. 59.  

 Для получения подробной информации о смене щелкните по строке с ее 
наименованием. Перед Вами появится окно смены. Выручка представлена в 
виде графика. В нижней части окна отображаются все документы (рис. 60.). 
Каждый из документов доступен для просмотра, сохранения и печати. 

 

Рис. 60.  
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6. Аналитика 

 Раздел «Аналитика» аккумулирует данные по типам оплаты, позволяет 
осуществить анализ торговых точек по выручке и количеству чеков, АВС-Анализ 
а также сформировать Z-отчет.  

6.1. Тип оплаты 

 Подраздел «Тип оплаты» содержит информацию о выручке и количестве 
средних чеков торговой точки. Для получения данной информации выберите 
период из представленных вариантов (рис. 61.). Будет сформирован график, 
включающий информацию о выручке и средних чеках всех торговых точек (рис. 
61.). 

 

Рис. 61.   

 Для просмотра аналитической информации по отдельной торговой точке 
щелкните на наименование торговой точки. В результате этого будет 
сформирован отдельный график (рис. 62.). 
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Рис. 62.  

6.2. Анализ торговых точек 

 Подраздел «Тип оплаты» содержит информацию выручке и количестве 
всех торговых точек за определенный период (рис. 63.). Работа с данным 
подразделом осуществляется аналогично работе с подразделом Тип оплаты».   

 

Рис. 63.  

При выборе конкретной торговой точки информация о выручке и 
количестве чеков формируется только по ней (рис. 64.). 
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Рис. 64.  

6.3. Z-отчет 

 Z-отчет — отчет, который формирует кассир в конце своей смены для того, 
чтобы инкассировать кассу и передать всю наличность администратору (если 
таковой имеется). 
 Для формирования данного отчета в подразделе «Z-отчет» заполните поля 
«Организация», «Торговая точка», «ККТ», «Смена», укажите период и нажмите 
кнопку Сформировать (рис. 65.). 

 

Рис. 65.  

 После этого отчет будет сформирован. Для сохранения или печати Z-
отчета нажмите соответствующую кнопку (рис. 66.). 
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Рис. 66.  

6.4. АВС-анализ 

ABC-анализ обеспечивает анализ перечня товаров в разрезе приносимой 
ими выручки. Для формирования отчета достаточно перейти на вкладку «ABC-
анализ» (рис. 67.). 

 

Рис. 67.  



Астрал.ОФД. Руководство пользователя 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018                                                                                                                           44 
 

7. Маркет 

 Раздел «Маркет» предназначен для заказа кодов активации ОФД, SMS 
пакетов и услуг Партнеров (рис. 68.). 

 

Рис. 68.  

 Для заказа требуемого товара нажмите кнопку Добавить в корзину на 
соответствующем товару изображении (рис. 69.). 

 

Рис. 69.  

 Перед Вами появится информационное сообщение об успешном 
добавлении товара в корзину (рис. 70.). 
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Рис. 70.  

 Для перехода к оформлению заказа перейдите в подраздел «Корзина» 
(рис. 71.). 

 

Рис. 71.  

 Подраздел «Корзина» позволяет: 
 изменить количество товаров (рис. 72., 1.); 
 удалить товар из корзины (рис. 72., 2.); 
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 оформить заказ (рис. 72., 3.). 

 

Рис. 72.  

 Для перехода к оформлению заказа нажмите кнопку Оформить заказ (рис. 
73., 3.). В результате будет сформирован счет на оплату. Сформированный счет 
будет храниться в подразделе «История покупок» (рис. 74.). 

 

Рис. 73.  

 Для просмотра счета нажмите на значок в виде глаза (рис. 73., 1.). Перед 
Вами появится печатная форма счета на оплату (рис. 74.). 

 

Рис. 74.  

 После оплаты счета его статус изменится на «Оплачено», а заказанные 
товары появятся на балансе личного кабинета. 
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Заключение 

Документ «Руководство пользователя. Продукт Астрал.ОФД» содержит 
всю необходимую информацию, которая требуется Пользователю для работы с 
личным кабинетом продукта Астрал.ОФД. 

В случае возникновения вопросов по продукту Астрал.ОФД, Вы можете 
обратиться за консультацией по телефону 8–800–700–8086, или по адресу 
электронной почты OFD@astralnalog.ru. 
 


