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1. Ошибка в выборе Оператора фискальных данных 
Наиболее частая ошибка, когда в ЛК ФНС был выбран один ОФД, а ККТ зарегистрировали с другим 

ОФД. есть два типа ошибки: 

1.1. В ККТ ввели верный ОФД, в ЛК ФНС ошиблись. 
Так как ККТ уже фискализирована, этот процесс не обратим. Для исправления данных в заявлении 

необходимо попытаться ввести фискальные признаки из отчета регистрации и получить отказ  в 

регистрации. 

Для этого нажимаем на РН ККТ: 

 

Открывается окно с данными указанными в заявлении, и нажимаем кнопку «Завершить 

регистрацию: 

 

Далее водим фискальные признаки из отчета, и они не подойдут, будет отказ: 



 

 

Получаем отказ по отчету ФН, и повторно нажимаем на РН ККТ: 

 

В появившемся окне появиться кнопка «Повторно подать заявление» 

 



Нажимаем на нее, отвечаем утвердительно на все вопросы в диалогах и попадаем в 

редактирование нашего заявления: 

 

Обратите внимание, что адрес установки нужно будет ввести повторно, вводим «Москва, 

Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9». 

Проверяем правильность указанного номера автоматического устройства и значение Интернет 

сайта нашего магазина. 

Обратите внимание, что ЛК ФНС при повторной подаче заявления ваш прежний сайт может 

посветить красным, добавьте к нему приставку «http://» или «https://» в этом случае. 

Далее выбираем правильного оператора фискальных данных: 



 

И нажимаем кнопку «Подписать и отправить» 

Далее переходим на основную страницу «Учет ККТ», нажимаем РН ККТ, «Завершить регистрацию» 

и вводим фискальные признаки из отчета о регистрации повторно. В результате ККТ изменит 

статус на «ККТ зарегистрирована» 

 

Снова нажмите на РН ККТ и скачайте карточку регистрации и вышлите в адрес АТОЛ: 



 

  



1.2. В ККТ ввели не верный ОФД, а в ЛК ФНС ввели верный ОФД. 
В этом случае мы повторяем все описанное выше, но при этом выбираем ОФД тот, который был 

зарегистрирован в ККТ по отчету регистрации. В результате мы получим зарегистрированную ККТ 

в ЛК ФНС, НО с не правильным ОФД: 

 

Нажимаем на РН ККТ и в окне нажимаем на кнопку «Перерегистрация»: 

 

Форма заявления будет иная, нам нужно будет поставить галочку «Перерегистрация в связи с 

заменой ОФД», выбрать из списка нужны ОФД и нажать «Подписать и отправить»: 



 

Вы сразу получите обновленную карточку регистрации. Вводить фискальные признаки не 

придётся. Эту карточку регистрации отправляете в АТОЛ. В АТОЛе вашу ККТ перерегистрируют на 

указанный в карточке регистрации ОФД и вышлю отчет о перерегистрации ККТ. Только после этого 

вы сможете начать работу с ККТ! 

  



2. Не правильно ввели или не указали номер автоматического 

устройства или сайт(ы) Вашего Интернет магазина(ов). 
 

ФНС требует, чтобы данные в карточке регистрации и в ККТ были идентичны, иначе приравнивают 

к нарушению. При этом количество перерегистраций в ККТ, и пере подачи заявлений в ЛК ФНС не 

играют роли, главное, чтобы в итоге в ККТ и в ЛК ФНС данные стали идентичны. Единственное 

ограничение, фискальный накопитель позволяет провести только 12 перерегистраций! 

Для изменения параметров номера автомата и сайтов нужно нажать на РН ККТ: 

 

Далее нажать кнопку «Перерегистрация»: 

 

Далее в форме заявления нужно выбрать соответствующие причины перерегистрации: 



 

Для того, чтобы изменить, или добавить номер автоматического устройства выберите галку 

«Перерегистрация ККТ в связи с изменением сведений о применения в составе автоматического 

устройства» 

Ниже появиться поле для ввода номера автоматического устройства. Учтите, что в поле нельзя с 

клавиатуры ввести знаки «.», «-» и т.д., поэтому номер копируйте и вставляйте из присланного 

отчета о регистрации/перерегистрации ККТ. 

Для изменения, или добавления адреса(ов) сайта(ов) вашего Интернет магазина выберете галку 

«Перерегистрация ККТ по иным причинам», далее выберите галку «ККТ используется для расчетов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в поле укажите сат(ы) ваших 

магазинов. Перед именем сайта указывайте «http://» или «https://». Для того чтобы указать 

несколько сайтов используйте символ разделитель точка с запятой «;». 

После указания всех сведений нажмите кнопку «Подписать и отправить», ваша ККТ будет 

перерегистрирована на сайте ФНС. Измененную карточку регистрации отправьте в АТОЛ, и при 

необходимости в ККТ также проведут перерегистрацию. 


