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Аннотация 

 15 июля 2016 года вступил в силу Закон 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники» 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 (Оператора Фискальных 
Данных). 
 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 контрольно-кассовой техники (ККТ) и последующую 
их передачу в ФНС России. 
 В настоящем документе описан процесс перехода к оператору 
фискальных данных ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» со стороннего ОФД. 
  
  

https://www.1-ofd.ru/images/dokumenty/file/54-FZ_izmeneniya_ot_04072016.pdf
https://www.1-ofd.ru/images/dokumenty/file/54-FZ_izmeneniya_ot_04072016.pdf
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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. 
ККТ – контрольно–кассовая техника 
Код активации, Код – уникальный набор цифр и/или символов, генерируемый 
Оператором фискальных данных 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».  
Партнер – 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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РМК – рабочее место кассира. 
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. 
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1. Перерегистрация на сайте ФНС 

 Процесс перехода от стороннего ОФД на Астрал.ОФД предполагает 
перерегистрацию на сайте www.nalog.ru. Перейдите в личный кабинет сайта 
www.nalog.ru как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (рис. 
1.). 

 

Рис. 1. 

 Ознакомьтесь с условиями доступа и осуществите проверку их 
выполнения (рис. 2.). 

 

Рис. 2. 

 Нажмите кнопку Начать проверку (рис. 3.). 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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Рис. 3. 

 Будет автоматически запущена установка плагина (рис. 4.). 

 

Рис. 4. 

 Нажмите кнопку Разрешить (рис. 5.). 

 

Рис. 5. 

 Следующим шагом будет установка сертификата Головного 
Удостоверяющего Центра (рис. 6.). 
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Рис. 6. 

 Если установка сертификата Головного Удостоверяющего Центра не 
выполнилась автоматически, установите данный сертификат вручную (рис. 7., 
8.). 

 

Рис. 7. 

 Нажмите кнопки Установить сертификат, Далее, Далее, Готово (рис. 8.). 
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Рис. 8. 

 Выберите личный сертификат организации, установленный на ПК (рис. 9.). 

 

Рис. 9. 
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 После успешного выполнения всех проверок нажмите кнопку Перейти в 
личный кабинет юридического лица (рис. 10.). 

 

Рис. 10. 

 Если требуется, выберите необходимый КПП для фильтрации сведений и 
перейдите в раздел УЧЕТ ККТ (рис. 11.). 

 

Рис. 11. 

 В разделе «УЧЕТ ККТ» щелкните по регистрационному номеру той кассы, 
которую требуется перерегистрировать (рис. 12.). 
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Рис. 12. 

 Перед Вами откроется окно «Детализация сведений». В данном окне 
нажмите кнопку Перерегистрировать (рис. 13.). 

 

Рис. 13. 

 Укажите следующие данные: 
 В блоке «1. Выберите причину регистрации» установите флажок напротив 
значения «Перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных 
данных»; 
 В блоке «2. Укажите новые сведения» выберите оператора фискальных 
данных ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»; 
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 Нажмите кнопку Подписать и отправить (рис. 14.). 

 

Рис. 14. 

 Перерегистрация в личном кабинете сайта ФНС завершена. Далее 
перейдите к настройке кассы. 
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2. Действия после успешной перерегистрации 

 После успешной перерегистрации на сайте ФНС выполните следующие 
действия. 
 1. На кассе распечатайте отчет об изменении параметров регистрации. 
 2. В настройках ККТ пропишите новые данные для передачи в 
Астрал.ОФД: 

 ИНН: 4029017981; 
 название ОФД: ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»; 
 URL: ofd.astralnalog.ru; 
 адрес сервера: ofd.astralnalog.ru; 
 порт: 7777; 
 IP: 91.239.5.68; 
 DNS: 8.8.8.8. 

 3. Введите данные из отчета о перерегистрации на сайте ФНС.  
 Настройка завершена.  
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Заключение 

Документ «Руководство пользователя. Переход на продукт Астрал.ОФД» 
содержит всю необходимую информацию, которая требуется Пользователю для 
перехода к оператору фискальных данных ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ». 

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. 
 


