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Снимите кассу с учета 
по старому порядку

Подайте заявление о снятии 
с учета в инспекцию, которая за-
регистрировала ККТ. Заявление 
заполните по форме из приказа 
ФНС России от 09.04.08 № ММ-
3-2/152@.

Обратитесь к производителю или специалисту 
ЦТО, чтобы модернизировать кассы 

и совместить их с учетной программой

Производитель сам определяет, что входит в комплект 
доработки. На совсем старых кассах надо менять 
блоки процессора, связи и т.п. Узнайте у производите-
ля, сколько времени это займет. Если кассе всего 2–3 
года, на ней обновят программу и заменят ЭКЛЗ на 
фискальный накопитель. Обычно цену фискального на-
копителя включают в стоимость услуг. Цена доработки 
зависит от объекта работ. В среднем — 10 тыс. рублей.

Да

Да

WWW.GAZETA-UNP.RU

«У нас на компьютере стоит операционная система 
Windows 10. Из-за этого не получалось зарегистрировать 
кассу через интернет. Механизм проверки не давал перей-
ти к регистрации. Поэтому пришлось покупать ноутбук с дру-
гой операционкой – Windows 7. В личный кабинет заходили 
через Internet Explorer, другие браузеры не подходили».

«По новому порядку кассу можно зарегистрировать удален-
но. Идти в инспекцию не нужно. Но инспекторы от нас тре-
бовали принести первый чек о фискализации, чтобы офор-
мить карточку. Через кабинет ККТ данные не проходили».

«Серийный номер нашей ККТ состоит из 16 цифр. Мы 
писали код как есть, но сайт выдавал ошибку. Обрати-
лись к оператору фискальных данных. Долго разбира-
лись. Оказалось, что надо вбить 20 знаков. Поставили 
вначале номера четыре нуля».

«Некоторые старые кассы модернизировать дороже, чем 
купить новые. «Перепрошивка» займет время, в течение 
которого компания не сможет пробивать чеки на аппа-
рате. Возможно, выгоднее приобрести новый аппарат».

«У некоторых старых касс нет разъема для интернета. Но 
это не значит, что надо покупать новый аппарат. Произво-
дители устранят этот недостаток при модернизации. Кроме 
того, я не рекомендую менять самостоятельно фискальный 
накопитель, пока касса на гарантийном обслуживании. 
Если потребитель повредит аппарат, то потеряет гарантию».

«Потребитель может сам заменить фискальный накопи-
тель в аппарате и подключить его к интернету. Произ-
водители дают инструкции, как это сделать. Но если нет 
времени разбираться, я рекомендую обратиться в Центр 
технического обслуживания».

Советы экспертов

Опыт коллег

Андрей Романенко, 
генеральный директор ООО «Эвотор», 
г. Москва

Андрей Журавлев, 
генеральный директор АО «Штрих-М», 
г. Москва

Владмир Смыков, 
директор по развитию партнерской сети  
ООО «Дримкас», г. Москва

Софья Купреева, 
руководитель ЦТО ООО «Ростовские кассы», 
г. Ростов-на-Дону

Михаил Солюков, 
генеральный директор ООО «МИАЛАЙН», 
г. Москва

Владислав Камышев, 
генеральный директор ООО «МКС», 
г. Смоленск

Инструкция по переходу на онлайн-кассы

Купите онлайн-кассу 
с фискальным накопителем

Выберите оператора фискальных 
данных, заключите с ним договор 

и оплатите услуги

Подайте заявление о регистрации 
в инспекцию

Подключите кассу к интернету, 
введите настройки оператора

Получите карточку регистрации ККТ. 
Регистрация кассы завершилась

У вас уже есть касса?

Нет

Нет

Выберите кассу, которая входит в новый 
реестр. Реестр есть на сайте nalog.ru> 
«Иные функции ФНС»>«Реестры и про-
верка контрагентов»>«Реестр ККТ». 

Оператора выберите из реестра на сайте 
ФНС. Реестр есть на сайте www.nalog.ru> 
«Иные функции ФНС»>«Реестры и провер-
ка контрагентов»>«Операторы фискаль-
ных данных». Пока в реестре 5 компаний. 
Стоимость годового обслуживания оди-
наковая — 3 тыс. рублей за одну кассу. 

Инспекторы пока не принимают заяв-
ление на бумаге, так как ФНС еще не ут-
вердила формы. Но подать заявление 
можно через кабинет ККТ, который уже 
ввели в эксплуатацию. Он появился 
в личном кабинете юридического лица 
на сайте nalog.ru. Как заполнить заяв-
ление в личном кабинете, см. материал 
на стр. 8.

Если вы не использовали интернет, 
заключите договор с провайдером. 
Цена зависит от скорости интернета.

В течение пяти рабочих дней инспекция оформит 
и выдаст карточку регистрации ККТ. С этого момен-
та регистрация завершилась и компания может 
работать на онлайн-кассе.

Ее можно модернизировать?

Узнайте у производителя, можно ли модер-
низировать вашу кассу. Некоторые кассы 
можно обновить, но они еще не включены 
в новый реестр ККТ. Список касс, которые 
можно модернизировать, есть на сайте 
e.gazeta-unp.ru в тексте статьи.


