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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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Аннотация 

 Документ «Регистрация контрольно-кассовой техники в личном кабинете 
налогоплательщика на портале www.nalog.ru. Руководство пользователя» 
содержит информацию, позволяющую Пользователю самостоятельно 
зарегистрировать ККТ в Личном кабинете налогоплательщика на портале ФНС 
России. 
 С настройками, которые необходимо произвести для начала работы в 
Личном кабинете, Вы можете самостоятельно ознакомиться на портале 
www.nalog.ru. 
 В настоящем документе описана работа в Личном кабинете юридического 
лица. Работа индивидуального предпринимателя в Личном кабинете происходит 
аналогично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nalog.ru/
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Термины и определения 

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 (ОФД) – 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.). 
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1. Регистрация ККТ 

 Для получения доступа к личному кабинету налогоплательщика 
произведите следующие действия. 
 Перейдите по ссылке www.nalog.ru. 
 В верхней части портала выберите категорию налогоплательщика – 
Индивидуальные предприниматели либо Юридические лица (рис. 1.1.). 

 

Рис. 1.1. 

 В выбранном блоке перейдите по ссылке Войти в личный кабинет. 
 После перехода по ссылке перед Вами откроется страница, содержащая 
описание основных функций Личного кабинета. Нажмите кнопку Ознакомиться с 
условиями и проверить их выполнение. 
 В открывшемся окне нажмите кнопку Начать проверку и следуйте 
дальнейшим указаниям портала. 
 После успешного прохождения всех проверок нажмите ставшую активной 
кнопку Перейти в личный кабинет налогоплательщика юридического лица (рис. 
1.2.). 

 

Рис. 1.2. 

  

http://www.nalog.ru/
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 В открывшемся окне выбора сертификата ключа проверки электронной 
подписи выберите действующий сертификат организации. После этого Вам 
станет доступен кабинет налогоплательщика. Выберите раздел Учет ККТ (рис. 
1.3.). 

 

Рис. 1.3. 

 Перед Вами откроется окно, содержащее список ранее 
зарегистрированных организацией ККТ, с отображением информации об их 
состоянии и других данных (рис. 1.4.). 

 

Рис. 1.4. 
 Для добавления ККТ нажмите кнопку Зарегистрировать ККТ и из 
выпадающего списка выберите способ добавления ККТ: заполнить параметры 
заявления вручную либо загрузить из файла (рис. 1.5.). 
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Рис. 1.5. 

 

Для загрузки из файла сформируйте xml-файл со списком и данными    
ККТ. Такой файл можно подготовить в программе 
«Налогоплательщик ЮЛ», подробно с порядком его подготовки 
можно ознакомиться в разделе «Помощь» программы 
«Налогоплательщик ЮЛ». 

1.1. Заполнение параметров заявления вручную 

 Для заполнения параметров заявления вручную произведите следующие 
действия. 
 В выпадающем списке (рис. 1.5.) выберите пункт заполнить параметры 
заявления вручную, после чего перед Вами появится форма Заявления о 
регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники (рис. 1.1.1.). 

 

Рис. 1.1.1. 
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 Заполните строку «Адрес установки» вручную, укажите произвольное 
«Наименование места установки ККТ». 
 Нажмите кнопку Выбрать модель ККТ. Перед Вами откроется список, 
содержащий все модели ККТ, внесенные в реестр ККТ согласно Федерального 
закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. 
 Выберите регистрируемую модель ККТ, заполните поле «Заводской номер 
ККТ» и нажмите кнопку Выбрать (рис. 1.1.2.). 

 

Рис. 1.1.2. 

 

При  вводе заводского  номера ККТ  можно  использовать только 
цифры. 

 После ввода данных ККТ в заявлении появится блок «Модель ФН». 
Нажмите кнопку Выбрать модель ФН (рис. 1.1.3.). 
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Рис. 1.1.3. 

 В открывшемся окне выбора выберите используемую модель 
фискального накопителя, заполните поле «Заводской номер фискального 
накопителя» и нажмите кнопку Выбрать (рис. 1.1.4.). 

 

Рис. 1.1.4. 
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При  вводе  заводского  номера  фискального  накопителя  можно 
использовать только цифры. 

 Отметьте флажками дополнительные параметры работы, выберите из 
предложенного списка наименование оператора фискальных данных (рис. 
1.1.5.). Поле «ИНН ОФД» будет заполнено автоматически на основании 
выбранного наименования ОФД. 

 

Рис. 1.1.5. 

 После заполнения всех данных во втором блоке заявления нажмите 
кнопку Подписать и отправить (рис. 1.1.6.). 

 

Рис. 1.1.6. 

 Выберите действующий сертификат ключа проверки электронной 
подписи, которым будет подписано заявление. После формирования и 
подписания заявление будет отправлено для проверки в ФНС России. 

1.2. Отслеживание статуса заявления 

 Для отслеживания статуса проверки Заявления на регистрацию ККТ 
воспользуйтесь информацией, представленной в столбце «Состояние» (рис. 
1.2.1.). 
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Рис. 1.2.1. 

 

В случае если Заявление на регистрацию ККТ успешно прошло 
проверку данных, в столбце «Состояние» будет указано значение 
«Присвоен регистрационный номер ККТ». 

 Для получения дополнительных сведений в столбце «РН ККТ» нажмите на 
номер соответствующей ККТ (рис. 1.2.2.). 

 

Рис. 1.2.2. 

 В случае если Заявление на регистрацию ККТ успешно прошло проверку 
данных, при нажатии на номер ККТ откроется информационный блок, 
содержащий кнопку Завершить регистрацию (рис. 1.2.3.). 
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Рис. 1.2.3. 

 Для завершения регистрации пройдите процедуру регистрации на самой 
ККТ и распечатайте Отчет о регистрации. 
 После успешной регистрации в окне детализации сведений (рис. 1.2.3.) 
нажмите кнопку Завершить регистрацию и в открывшемся окне (рис. 1.2.4.) 
введите данные, содержащиеся в бумажном Отчете о регистрации. 

 

Рис. 1.2.4. 

 После ввода данных нажмите кнопку Подписать и отправить. Заявление 
будет отправлено для проверки в ФНС России. 
 В случае если проверка будет пройдена успешно, в столбце «Состояние» 
появится статус «Зарегистрирована». 
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Заключение 

 Для получения консультации по основным шагам регистрации ККТ на 
портале www.nalog.ru Вы можете обратиться в службу технической поддержки 
ОФД ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» по бесплатному федеральному номеру 8-800-700-80-
86. 
 
 
 
 
 
 

http://www.nalog.ru/

