
Регистрация, перерегистрация и снятие ККТ с учета в ЛК ОФД-Я 
 
 Для работы со вкладкой «Онлайн регистрация ККТ» на вашем ПК должна 
быть установлена последняя версия одного из следующих браузеров: 

• Google Chrome; 
• Yandex; 
• Opera; 
• Mozilla. 

Так же для вашего браузера должна быть установлена последняя версия плагина 
Крипто Про (https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin) 

Все используемые Вами ЭЦП должны соответствовать ГОСТ Р 34.10-2012, 
так как с 1 января 2020 года запрещена работа с ЭЦП выпущенными по 
требованиям ГОСТ Р 34.10-2001.     

 
 
Перед началом работы со вкладкой необходимо разрешить операцию 

с ключами или сертификатами от имени пользователя: 
 

 
 
  
 

  

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin


Регистрация в ИРУД 
 

Процесс регистрации ККТ в ФНС включает в себя обмен электронными 
документами с ФНС, поэтому первоначально необходимо зарегистрировать 
компанию в ИРУД. 

ИРУД – Информационный реестр участников документооборота ПК ГП-3. 
Это автоматизированная система, позволяющая проводить автоматическую 
регистрацию и актуализацию регистрационных данных (включая СКПЭП) 
участников Системы в налоговых органах. В этой системе должны быть 
зарегистрированы все плательщики, которые сдаются по ГП3. 

1) Необходимо заполнить заявление и прикрепить отпечатки ключей 
(файлы с расширением *.cer) ответственных сотрудников, которые имеют право 
подписи: 
  
 

 
 
 После успешной регистрации компании в ИРУД ей будет назначен 
специальный идентификатор: 
 

 
 
 Далее при создании каждого документа необходимо выбрать верный 
сертификат, из списка установленных на устройстве (один из тех, что были 
отправлены в ИРУД при регистрации): 
 

  
 



 
Заявление на регистрацию ККТ 

 
 Для регистрации ККТ в НФС необходимо создать документ «Заявление на 
регистрацию ККТ» и указать параметры регистрируемой ККТ: 

 
  

Так же необходимо указать необходимый(е) признак(и) регистрации ККТ: 
 

 
 При указании признака «Контрольно-кассовая техника входит в состав 
автоматического устройства для расчетов» указывается так же и номер данного 
устройства. 
 
 
 
 
 
 



 
После отправки заявления его статус можно найти в списке всех 

документов: 

 
 
 Его статус можно отслеживать внутри документа, после отправки экран 
документа выглядит следующим образом: 
 

 
 
         Для расшифровки документов, полученных от ФНС вам необходимо 
периодически проверять входящие документы. Просмотр входящих документов 
для расшифровки доступен по нажатию кнопки Расшифровать документы на 
главной вкладке Онлайн регистрация ККТ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
После появится информационное окно со списком всех нерасшифрованных 
документов. Для расшифровки ответов от ФНС вам потребуется ЭЦП и нажатие 
кнопки Расшифровать 

 
 
 
 После получения ФНС заявления, приходит уведомление, на которое 
необходимо дать ответ о получении уведомления о доставке заявления в ФНС: 
 

 
 Так же аналогичный ответ даётся при получении результатов рассмотрения 
заявления. 
 
 
 
 При успешном рассмотрении заявления, экран документа должен 
выглядеть следующим образом: 



 
 
 В успешном ответе от ФНС содержится «Карточка регистрации ККТ» с её 
регистрационным номером. 
 При успешном приёме заявления о регистрации ККТ, необходимо отправить 
в ФНС отчёт о регистрации ККТ. 
 
 
 

Отправка отчёта о регистрации 
 
 Необходимо сформировать отчёт о регистрации ККТ, полученные данные 
занести в данную форму и отправить в ФНС: 

 
 
 Порядок работы в личном кабинете с отчётом о регистрации ККТ такой же, 
как и с заявлением о регистрации ККТ. Необходимо дождаться ответа о приёме 
отчёта в ФНС, ответить на это уведомление, и ждать ответа о рассмотрении 
отчёта о регистрации, после получения которого ККТ можно использовать.  
 
 



 
Перерегистрация ККТ. 

 
 При изменении параметров ККТ, после создания отчёта об изменении 
параметров регистрации ККТ, заполнить и отправить в ФНС заявление на 
перерегистрацию ККТ: 

 

 
 В случае изменений параметров регистрации, связанных с заменой 
фискального накопителя, необходимо к заявлению прикреплять так же и «Отчёт о 



закрытии фискального накопителя». Для этого необходимо заполнить следующие 
поля: 

 
 
 После получения ответа об успешной обработке заявления необходимо 
создать документ и отправить документ «Отчёт об изменении параметров 
регистрации» с использованием следующей формы: 
 

 
 В случае успешной обработки «Заявления о перерегистрации ККТ» и 
«Отчёта об изменении параметров регистрации» от ФНС поступает ответ в виде 
«Карточки о регистрации ККТ», где указаны измененные параметры регистрации. 
 
 

Заявление на снятие ККТ с учёта 
 



 При снятии ККТ с учёта в ФНС необходимо сформировать «Отчёт о 
закрытии фискального накопителя», создать документ «Заявление на снятие ККТ 
с учёта». К данному документу необходимо прикрепить «Отчёт о закрытии 
фискального накопителя», и отправить его в ФНС. 

 
В случае успешного ответа от ФНС поступит документ «Карточка о снятии с 

регистрации ККТ». 
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