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Инструкция по регистрации ККМ 
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Введение 
В данном документе представлено описание проведения регистрационных действий 
контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) на примере ККМ Штрих Мобайл-Ф.  
 
До ознакомления с Руководством по эксплуатации на ККТ, ввод ККТ в эксплуатацию и 
проведение пуско-наладочных работ не разрешается.  
Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание ККТ производится с использованием 
документации для конкретной модели ККТ.  
Сервисное обслуживание ККТ должно производиться в соответствии с положениями, 
изложенными в Паспорте ККТ. 
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Общие положения 
Для выполнения регистрационных действий необходимо выполнение подготовительных 
работ: 

 Получение ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) 
 Наличие реквизитов организации 
 Наличие паспорта на ККМ с указанием модели и заводского номера 
 Наличие паспорта на фискальный накопитель (ФН) с указанием модели и серийного 

номера 
 Должен быть выбран оператор фискальных данных (ОФД) и получено его 

наименование и ИНН, а также данные подключения (ip-адрес, порт, адрес проверки 
чеков) 
 

Эти подготовительные действия должны быть выполнены до начала процедуры регистрации. 

ККТ должна быть заряжена, бумага (кассовый ролик) заправлена.  
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Подключение ККМ к компьютеру  
Регистрация ККМ выполняется на компьютере с Windows (7-10), поэтому нужно подключить ККМ с 
помощью кабеля USB: 

    

Работа через USB реализована на базе FT232RL микросхемы.  
Для подключения «ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф» к ПК через USB-порт необходимо:  
1. Подсоединить кабель USB к интерфейсному разъему ККТ и к USB-порту ПК (рис.3).  
2. Установить драйвер для работы USB-кабеля (FTDI-драйвер с официального сайта 
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm в зависимости от используемой операционной системы).  
При использовании Windows 10 драйверы будут установлены автоматически. Нужно дождаться 
окончания установки драйверов. Для проверки установки драйвера следует открыть диспетчер 
устройств и открыть раздел порты COM и LPT: 
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Установка драйвера ККМ 
Для установки параметров работы ККМ нужно установить драйвер. Драйвер 4.14 можно 
скачать по ссылке: 
https://www.shtrih-
m.ru/support/download/?section_id=76&product_id=733&type_id=all&searchDownloads= 
 
Запустите файл установщика: 

 

Ответьте Да на запрос фильтра SmartScreen, далее выберите язык установки и другие параметры, 
как на приведённых картинках: 

 

    

Также нужно установить галочку создания ярлыков: 

 

После окончания установки драйвера появится ярлык на рабочем столе: 
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Настройка драйвера ККМ 
Запустите драйвер ККМ с помощью ярлыка на рабочем столе. Откроется окно теста драйвера: 

 

Нажмите кнопку Настройка свойств в правом нижнем углу: 

 

Если параметры подключения к ККМ известны, можно вручную выбрать COM-порт и скорость и 
нажать Проверка связи. 

Если параметры подключения неизвестны или при Проверке связи возникла ошибка 
подключения, нужно нажать Поиск оборудования и нажать кнопку Начать: 
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При успешном окончании поиска нужно запомнить COM-порт и скорость, чтобы указать эти 
параметры в окне настройки подключения. 

 

При проверке связи в окне Код ошибки должна появиться информация о ККМ 

Установка первичных параметров в ККМ 
Нажмите в Окне 01 Состояние кнопку Длинный запрос: 

 

Проверьте, что дата прошивки ККМ не ранее 14.11.2018 или сборка ПО более версии 20043, а 
также проверьте дату и время ККМ. 

Если дата и время некорректны, измените их на вкладке 08 Сервис: 
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При установке даты нужно обязательно Подтвердить дату. 

Для установки параметров ККМ нужно открыть Таблицы: 

 

Для регистрации кассы нужно как минимум запрограммировать клише. Для этого откройте 
таблицу 4 Текст в чеке: 

 

Перейдите к строкам 13 и 14 и введите строки клише: 
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Чтобы не программировать вручную клише или другие параметры, можно воспользоваться 
импортом значений из файла. Для этого нужно подготовить файл с параметрами одной ККМ и 
далее импортировать эти значения на всех других кассах. 

Для импорта значений в окне выбора таблицы нажмите Импорт-Экспорт: 

 

Далее кнопка Открыть и выберите файл с настройками: 

 

Нажмите Записать для записи значений. Некоторые настройки не смогут быть импортированы, это 
нормально. Будет выдано сообщение, что возникли ошибки импорта для следующих элементов и 
можно будет просмотреть, что не импортировалось. 

Получение регистрационного номера ККМ на сайте nalog.ru 
Откройте сайт https://www.nalog.ru в браузере Internet Explorer. 

И выберите Юридические лица Личный кабинет: 
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Откроется страница проверки доступа к личному кабинету юридического лица: 

 

Нужно нажать Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение и далее Начать проверку: 
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При возникновении ошибок нужно воспользоваться подсказками и устранить проблемы. При 
успешном прохождении проверок откроется личный кабинет. 

 

выберите «Учет контрольно-кассовой техники». 
Нажмите на кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выберите пункт «заполнить параметры заявления 
вручную» 

 

Откроется «Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники». Укажите параметры 
регистрации ККТ. 

а) Адрес установки ККТ. Для этого нажмите на кнопку «Выбрать адрес» 

 

б) Наименование места установки ККТ. Введите наименование точки (магазин, поезд и т.п.) и её 
фирменное название. 

в) Выберите модель ККТ из предложенного списка. Название модели написано на нижней части 
ККТ (нужно перевернуть кассу) или в паспорте ККТ. В нашем случае Штрих Мобайл Ф 

г) Укажите заводской номер (написан на нижней части ККТ или в паспорте ККТ) 
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д) Выберите модель фискального накопителя (указана в паспорте ФН: например, ФН-1-1 
исполнение 2). 

е) Введите номер фискального накопителя (16-ти значный номер указан на коробке или на самом 
фискальном накопителе). 

 

ж) Укажите, в каком режиме будет использоваться ККТ (см. рис. ниже). Внимательно прочитайте и 
отметьте нужные строки. Если нет пунктов, подходящих для вашей организации, не указывайте 
ничего. Если будут указаны некорректные параметры, дальнейшая работа с ККМ будет 
невозможна без ввода дополнительных параметров! 

 

 

Часто необходимо указывать признак развозной (разносной) торговли и ККТ используется при 
осуществлении деятельности платёжного агента (субагента). 

з) В списке «Оператор фискальных данных» выберите своего оператора. ИНН ОФД заполнится 
автоматически. 

Нажмите подписать и отправить (ключ ЭЦП должен быть вставлен). 
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Как только в столбце «Состояние» отобразится статус «Присвоен Регистрационный номер ККТ», 
можно будет производить регистрационные действия на ККМ. 

 

Регистрация ККМ 
После получения РНМ (регистрационного номера машины) нужно получить отчёт о регистрации 
на кассе. Это делается с помощью программы Fiscal Master. 

Скачайте программу с сайта по ссылке: 

https://www.shtrih-
m.ru/support/download/?searchDownloads=%D0%A8%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A5-
%D0%9C:%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%
BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 

и установите. Запустите программу с помощью ярлыка FiscalMaster. 
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Нажмите Далее и ККМ будет автоматически найдена. 

Выберите Регистрация новой ККТ: 

   

Заводской номер будет введён автоматически. 

    

Выберите Юридическое лицо и нажмите Далее 

Выберите версию ФФД 1.05 и нажмите Далее 
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Нужно указать корректные параметры ОФД и нажать Далее. На этом шаге также можно загрузить 
файл шаблона и выбрать сохранённые в файле параметры ОФД. 

 

Далее нужно указать параметры организации и нажать Далее: 
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Введите ИНН организации и РНМ, полученный на сайте nalog.ru и нажмите Далее. 

Поставьте галочки используемой системы налогообложения и укажите режим работы и признаки 
агента (если необходимо) и нажмите Далее. 

 

Будет выдано окно с полным перечнем параметров регистрации: 

 

 

Если в этом окне нажать Далее, то касса будет зарегистрирована с этими параметрами и будет 
выдан отчёт о регистрации. 
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Программа FiscalMaster предложит напечатать отчёт для ОФД с параметрами регистрации: 

 

В отчёте регистрации важны 3 параметра: дата и время, номер ФД (фискального документа) и ФП 
(фискальная подпись). Эти параметры потребуются при завершении регистрации на сайта nalog.ru 

Дальнейшие окна программы по проверке соединения с ОФД не нужны и программу регистрации 
можно закрыть. 

Завершение регистрации на сайте nalog.ru 
В течение суток после получения РНМ нужно завершить регистрацию. Вернитесь в браузере в 
личный кабинет налогоплательщика. В столбце РНМ, нажмите на регистрационный номер. 
Откроется карточка ККТ, содержащая регистрационные данные кассы (рис. ниже). Нажмите 
«Завершить регистрацию». 
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Откроется окно, в котором укажите данные из отчета о регистрации по ККТ, напечатанном при 
фискализации кассы. Нажмите «Подписать и отправить». 

 

Важно: Дату и время нужно вводить с отчёта о регистрации, а не текущее время! 

На вкладке «Список документов, направленных в налоговый орган» можно распечатать карточку 
регистрации ККТ: 

 

Карточка будет подписана усиленной квалифицированной подписью налоговой и содержать дату 
регистрации в налоговом органе. 

 

После того, как в личном кабинете появится карточка регистрации, на кассе можно работать. 
Регистрация ККТ в ФНС завершена. Теперь ККТ нужно подключить к сервису ОФД (заключить 
договор и добавить ККТ в личный кабинет выбранного ОФД), только после этого фискальные 
данные будут передаваться в ФНС. 

Подключение кассы к ОФД 
Процедура подключения к ОФД различается в зависимости от того, личный кабинет какого 
оператора будет использоваться.  

Пример подключения к ОФД Платформа. 

 Войдите в личный кабинет вашего ОФД 
 Откройте вкладку ККТ, выберите Подключить ККТ 
 В открывшемся окне Регистрация ККТ заполните все поля. Информацию возьмите из 

отчета о регистрации. 
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Также необходимо произвести оплату услуг ОФД на выбранный период (15 месяцев или 36) в 
зависимости от того, какой фискальный накопитель используется. 

Информация о чека появляется на вкладке Мониторинг. 

 


