РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН-КАССЫ В ФНС
СНЯТИЕ С УЧЁТА ОНЛАЙН-КАССЫ
ЗАМЕНА ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
Во всех этих случаях требуется выполнение работ на сайте налоговой службы

Регистрация онлайн-кассы в ФНС
Регистрация онлайн-кассы (перерегистрация или снятие с учёта) на сайте ФНС —
необходимая процедура для постановки (снятия) онлайн-кассы на учёт, включающая в
себя:
1. Создание личного кабинета пользователя кассой;
2. Заполнение заявления для получения регистрационного номера онлайн-кассы;
3. Регистрация ККТ на сайте ИФНС с помощью ЭЦП в офисе компании «Технопарк
«Малые города».
4. Фискализация ККТ.
5. Подтверждение регистрации ККТ на сайте ИФНС.
В случае выполнения работ по месту нахождения клиента дополнительно
оплачивается 500 рублей и 8 рублей за каждый километр проезда транспортного
средства, обеспечивающего доставку специалиста.
Для регистрации онлайн-кассы требуется:
 документация на ККТ;
 сам кассовый аппарат;
 доступ к Интернет;
 договор с ОФД;
 ключ квалифицированной электронной подписи.
После проведения вышеуказанных операций касса будет поставлена на учёт в
Налоговой инспекции. Как показывает практика, самостоятельная регистрация ККМ без
привлечения специалистов может обернуться серьёзной потерей времени и денег, т.к.
даже маленькая неточность при прохождении процедуры регистрации ведёт к отказу в
регистрации онлайн-кассы. Также при неверном заполнении данных существует риск
блокировки фискального накопителя без возможности его восстановления, что влечёт за
собой ещё большие денежные затраты. Наши специалисты имеют огромный опыт в
регистрации онлайн-касс в ФНС, поэтому оперативно и качественно зарегистрируют Вашу
онлайн-кассу.

Замена фискального накопителя
В соответствии с законодательством Вы можете самостоятельно заменить
фискальный накопитель в кассовом аппарате.
Физический и программный процесс смены фискального накопителя не сильно
сложный, но любое неправильное движение или неправильно нажатая опция при
перерегистрации могут привести к порче накопителя, потере времени и денежных
средств. Советуем для смены фискального накопителя и перерегистрации кассового
аппарата обращаться к специалистам.

Для замены фискального накопителя в онлайн-кассе требуется:
 документация на ККТ;
 сам кассовый аппарат;
 доступ к Интернет;
 действующий договор с ОФД;
 ключ квалифицированной электронной подписи;
 фискальный накопитель на 13 или 36 месяцев.
Мы предлагаем 3 варианта замены ФН:
1. Оплата услуги в соответствии с действующим прейскурантом цен – 1000 рублей.
2. Замена фискального накопителя в офисе обслуживания - бесплатно! (при
заключении договора на техническое обслуживание ККТ в нашем сервисном
центре на весь период действия предыдущего фискального накопителя).
3. Замена фискального накопителя по месту нахождения ККТ с дополнительной
оплатой услуги «ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА» (в соответствии с прейскурантом цен).

По вопросам приобретения обращаться по телефонам:
8-3852-697-003, 8-3852-695-795, 8-3855-322-883
или через сайты www.evotor22.xyz или www.evotor22.site
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