
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭТАПАМ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ККТ В ФНС 



Прежде чем приступить к перерегистрации, убедитесь, что вы 
выполнили все необходимые действия по замене фискального 
накопителя. 
 
- Закройте смену 
- Убедитесь, что все ФД переданы от ККТ в ОФД (подтвердить факт 
передачи можно в ЛК ОФД или с помощью технологического отчета на 
ККТ) 
- Закройте архив ФН.  
 
Важно!!! 
Распечатанный отчет о закрытии архива ФН необходимо сохранять 
до момента окончания перерегистрации! 
 
- Установите новый ФН вместо старого (для замены ФН смотрите  
инструкцию к вашей ККТ) 



ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККТ в ФНС  

 Для того, чтобы внести необходимые изменения в сведения, которые 
пользователь ранее передал в налоговую инспекцию при регистрации 
ККТ, он должен подать в налоговый орган лично или через кабинет ККТ 
на сайте nalog.ru заявление о перерегистрации ККТ. Причем заявление 
на бумажном носителе при необходимости можно подать в любую 
налоговую инспекцию, а не только по месту регистрации пользователя. 
(п. 1 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ). 
 
Заявление о перерегистрации подается не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал 
учета и карточку регистрации ККТ. При этом в заявлении должны 
быть указаны сведения, которые пользователь сообщил при 
регистрации ККТ, в которые вносятся изменения (п. 4 ст. 4.2 Закона № 
54-ФЗ).  



ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККТ в ФНС  

Заполните и подайте заявление в ФНС по шагам:  
  
 
На сайте nalog.ru войдите в личный кабинет «Индивидуального 
предпринимателя» или «Юридического лица»:  



Перейдите в раздел «Учет контрольно-кассовой техники»:  



Нажмите на регистрационный номер кассы, которую хотите 
перерегистрировать 



В открывшемся окне детализации нажмите «Перерегистрировать» 



На первом шаге выберите причину перерегистрации: «Перерегистрация 
ККТ в связи со сменой ФН»:  



6. Укажите данные из отчета «О закрытии ФН», сформированного при 
замене фискального накопителя: 
 
- дату и время; 
- номер фискального документа (ФД); 
- фискальный признак (ФПД). 



7. Укажите реквизиты отчета об изменении параметров регистрации, 
сформированного при смене фискального накопителя: дату и время, 
номер фискального документа (ФД), фискальный признак (ФПД). 



Нажмите на кнопку «Выбрать модель ФН» и выберите из предложенного 
списка модель фискального накопителя, а также укажите его заводской 
номер. 



Подпишите и отправьте заявление 



После отправки высветится сообщение об успешном добавлении 
запроса. Статус обработки запроса на перерегистрацию вы можете 
проверить по ссылке в сообщении: 



Проверить статус перерегистрации можно в разделе «Учет контрольно-
кассовой техники». После завершения перерегистрации в колонке 
«Состояние» поменяется статус — «ККТ перерегистрирована»:  
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