
Инструкция подготовлена Контур.ОФД 
 

 

Инструкция по перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН и ОФД 

1. Прежде чем приступить к перерегистрации ККТ, убедитесь, что вы выполнили все 

необходимые действия по замене фискального накопителя. 

2. На сайте ФНС - nalog.ru зайдите в «Личный кабинет налогоплательщика» и выберите «Учѐт 

Контрольно-кассовой техники».  

 

 

3. Нажмите на регистрационный номер кассы «РН ККТ», которую необходимо 

перерегистрировать. 

 

 

 

 

https://kontur.ru/ofd/features?p=4842&SUBID=instrn
https://www.nalog.ru/


4. Откроется окно «Детализация сведений по ККТ».  

 

5. Нажмите на кнопку «Перерегистрировать». Откроется «Заявление о перерегистрации 

контрольно-кассовой техники». 

6. На шаге № 1 выберите причину перерегистрации:  

 «Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя». 

Одновременно можно выбрать несколько причин перерегистрации. 

 Если помимо замены ФН нужно выполнить смену ОФД, то укажите 

"Перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных данных". 

 



7. На шаге №2:  

А) В списке ОФД выберите «Закрытое акционерное общество «Производственная 

фирма «СКБ Контур». ИНН заполнится автоматически. 

Б) Укажите данные из отчета "О закрытии ФН", сформированного при замене 

фискального накопителя: 

 Дата и время  

 Номер фискального документа (ФД) 

 Фискальный признак (ФПД) 

 

 
  

8. Нажмите на кнопку "Выбрать модель ФН" и выберите из предложенного списка модель 

фискального накопителя, а также укажите его заводской номер. 

  



  

9. На шаге №2 Нажмите "Подписать и отправить". 

10. После отправки заявления ФНС потребуется некоторое время для его обработки. Как только на 

странице "Учет контрольно-кассовой техники" (рис. в п.3) в столбце «Состояние» отобразится 

статус «Ожидается отчет о перерегистрации ФН», можно завершать перерегистрацию ККТ.  

11. Для этого в столбце "РНМ ККТ", нажмите на регистрационный номер кассы. Откроется 

карточка ККТ, содержащая регистрационные данные кассы. Нажмите «Завершить регистрацию». 

 

 

12. Откроется окно, в котором укажите данные из отчета "Об изменении параметров регистрации 

ККТ" (дата и время, №ФД и ФПД), сформированного при замене ФН.  

13. Нажмите «Подписать и отправить». 

 

14. Перерегистрация ККТ завершена.  

15. Теперь ККТ нужно подключить к личному кабинету Контур.ОФД, только после этого 

фискальные данные будут передаваться в ФНС. 

 

 

***** 

 

 

Если у вас остались вопросы по перерегистрации ККТ - обращайтесь в Контур ОФД. 

 

https://kontur.ru/ofd/features?p=4842&SUBID=instrn
https://kontur.ru/ofd/features?p=4842&SUBID=instrn



