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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/
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 – 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 АО «КАЛУГА АСТРАЛ».  
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1. Регистрация ККТ на сайте ФНС 

 Рассмотрим получение РНМ на примере юридического лица. 

 Для доступа к личному кабинету необходимо перейти на сайт www.nalog.ru. 

 В верхней части сайта в зависимости от статуса лица необходимо выбрать 

раздел Юридические лица либо Индивидуальные предприниматели (рис. 1.). 

 

Рис.  1.  

 В выбранном разделе необходимо нажать кнопку Войти в личный кабинет. 

Перед Вами откроется страница с описанием основных функций личного 

кабинета. Далее необходимо нажать кнопку Ознакомиться с условиями и 

проверить их выполнение. 

 В открывшемся окне необходимо выбрать Начать проверку и следовать 

указаниям на сайте. 

 После успешного прохождения проверки станет доступна кнопка Перейти в 

личный кабинет налогоплательщика юридического лица (рис. 2.). 

 

Рис.  2.  

 Перед Вами откроется окно выбора сертификата, необходимо выбрать 

действующий сертификат организации. После этого Вам станет доступен кабинет 

налогоплательщика, в котором необходимо выбрать раздел Контрольно-

кассовая техника (рис. 3.). 

http://www.nalog.ru/
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Рис.  3.  

 Перед Вами откроется окно со списком ККТ (с их состоянием и данными), 

которые организация зарегистрировала ранее (рис. 4.). 

 

Рис.  4.  

 Для добавления ККТ необходимо нажать кнопку зарегистрировать ККТ и в 

выпадающем меню выбрать, каким образом требуется добавить список ККТ (рис. 

5.). 
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Рис.  5.  

 Для загрузки из файла необходимо сформировать xml-файл со списком и 

данными ККТ. Данный файл возможно подготовить в программе 

Налогоплательщик ЮЛ. Подробно с подготовкой такого файла можно 

ознакомиться в разделе Помощь данной программы. 

1.1. Заполнение параметров заявления вручную 

В случае если на компьютере Абонента не установлены программы для 

формирования файла, необходимо выбрать значение Заполнить параметры 

заявления вручную, после чего будет сформировано заявления о регистрации 

(перерегистрации) ККТ (рис. 6.). 
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Рис.  6.  

 Далее необходимо заполнить вручную строку Адрес установки. 

Обязательно необходимо указать фактическое место установки ККТ. 

 Далее необходимо указать (произвольно) Наименование места установки 

ККТ. 

 Далее необходимо нажать кнопку Выбрать модель ККТ. Перед Вами 

откроется список со всеми моделями ККТ, которые внесены в реестр. В данном 

окне необходимо указать заводской номер ККТ (при вводе допустимо 

использовать только цифры). После ввода данных необходимо нажать кнопку 

Выбрать (рис. 7.). 
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Рис.  7.  

 После ввода данных ККТ в заявлении отобразится блок Модель ФН (рис. 8.). 
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Рис.  8.  

 При нажатии кнопки Выбрать модель ФН перед Вами откроется окно со 

списком моделей ФН, необходимо выбрать модель используемого фискального 

накопителя и ввести его заводской номер. При вводе номера допустимо 

использовать только цифры. После заполнения необходимо нажать кнопку 

Выбрать (рис. 9.). 
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Рис.  9.  

 Далее необходимо указать дополнительные параметры работы и выбора 

ОФД. Дополнительные параметры необходимо отметить флажками в заявлении. 

ОФД необходимо выбрать из предложенного списка. В результате поле ИНН ОФД 

заполнится автоматически (рис. 10.). 

 

Рис.  10.  

 После заполнения всех данных необходимо подписать и отправить 

заявление. Для этого необходимо перейти во второй блок заявления (рис. 11.). 
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Рис.  11.  

 При нажатии кнопки Подписать и отправить будет предложено выбрать 

сертификат организации. После формирования и подписания заявление 

отправляется на проверку в ФНС.  

1.2. Отслеживание статуса заявления. 

Отслеживать статус проверки можно по списку ККТ в колонке Состояние (рис. 

12.). 

 

Рис.  12.  

 В случае если касса успешно прошла проверку данных, в столбце Состояние 

статус изменится на «Присвоен регистрационный номер ККТ», при нажатии на ее 

значение в поле РН ККТ перед Вами откроется информационный блок с 

предложением завершить регистрацию (рис. 13.). 
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Рис.  13.  

 Для завершения регистрации необходимо пройти процедуру регистрации и 

распечатать отчет о регистрации. Процедура регистрации выполняется на ККТ. 

После регистрации необходимо нажать кнопку Завершить регистрацию. В окне 

данных ККТ находится регистрационный номер ККТ. Для завершения 

регистрации в открывшемся окне необходимо ввести данные с бумажного отчета 

(рис. 14.). 

 

Рис.  14.  

 После ввода данных будет инициирована проверка. В случае если проверка 

выполнена успешно, в графе Состояние отобразится статус «Зарегистрирована». 


