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1. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ ФН. 

 

ФН подлежит безусловной замене, если: 

 Закончился срок эксплуатации ФН (истек срок крипто системы); 

 Исчерпан ресурс памяти ФН; 

 Неисправен ФН, что не позволяет продолжать его эксплуатацию. 

За 30 дней до истечения ресурса крипто системы фискального накопителя при 
закрытии смены будет выводиться сообщение на чеке «РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДН». За 
три дня до истечения ресурса в чеке закрытия смены будет выводиться дополнительно 
сообщение «РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДН». Следует срочно перерегистрировать ККТ с 
заменой ФН.  

 

Внимание! Установке в ККТ подлежит только не активированный ФН, 
включенный в Реестр фискальных накопителей. 

 

Внимание! Ремонт ФН, электромагнитные и механические воздействия на ФН в 
составе ККТ и вне ККТ, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

 

Для проведения перерегистрации ККТ в связи с сменой ФН необходимо сделать 
следующие действия: 

1. Закрыть смену, если смена была открыта. 

2. В режиме ТЕХНИК вызвать процедуру «Закрытие архива». Пароль доступа 4237. 
Дождаться получения квитанции от ОФД на документ «Закрытие архива». Для этого, 
вызовите документ о состоянии фискального накопителя из меню по пути 
«Администратор / Фискальный накопитель / Печать состояния ФН». Фаза должна иметь 
состояние 15, что является признаком, что квитанция от ОФД получена. Подробнее – 
читайте раздел 2. 

Внимание. Приступать к замене старого ФН на новый в ККТ следует только 
после того, когда значение ФАЗА старого ФН станет равным 15.  

3. Выключить ККТ. 

4. Затем извлечь старый ФН. 

5. Вставить новый ФН. 

6. Включить аппарат. 

На экране отобразится информационное сообщение следующего содержания: 
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  24/07/20 
 
НОВЫЙ ФН. ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

 
 
 

 

 

Подтвердить прочтение сообщения командой [Ввод]. 

 

Откроется форма авторизации.  

Клавишами [Вверх], [Вниз] выбираем пользователя «Техник». Вводим пароль техника 
(заводские настройки 001) и затем клавишу [Ввод].  

Откроется форма «Выбор режима». 

Клавишами [Вверх], [Вниз] выбираем пункт меню «Сервис» и по клавише [Ввод] 
отрываем режим «Сервис». 

 

7. Выберите строку «Перерегистрация» и нажмите клавишу [Ввод]. Откроется пред 
заполненная форма с данными. Проконтролируйте правильность заполненных 
значений полей. 

В строке ПРИЧИНА: д.б. значение ЗАМЕНА ФН.  

 

Перерегистрация 
    ИНН:7732165423 
ИНН ОФД:7714731464 
  РЕГ.#:0000000000101086 
  СНО:ОСН 
 
РЕЖИМ:- 
 ДОП.: Акциз 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ: Кассир 1 
ПРИЧИНА: ЗАМЕНА ФН 
 

ВЫПОЛНИТЬ 

 

8. Выберите процедуру «ВЫПОЛНИТЬ» и нажмите [Ввод]. Распечатается документ 
«Данные регистрации».  Если все значения в документе отражены верно, то следует 
подтвердить это командой [Ввод]. Команда [Esc] служит для прерывания процесса 
перерегистрации. 
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Внимание!!! После подтверждения данных командой [Ввод] ККТ будет 
обрабатывать команду 10-30 секунд. Вам следует дождаться реакции от ККТ и 
вывода отчета «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ с ЗАМЕНОЙ ФН». 

 

При успешной перерегистрации автоматически произойдет перезагрузка ККТ и выход на 
режим авторизации. 

 

 

 

 

 

2. ЗАКРЫТИЕ АРХИВА. 

Закрытие архива - это завершающая фаза функционирования фискального накопителя. 

Для закрытия фискального накопителя необходимо, чтобы текущая смена была 
закрыта. Кроме того, необходимо обеспечить связь с ОФД, чтобы все не подписанные 
документы, накопленные в ФН, были отправлены ОФД. Для проверки, зайдите в личный 
кабинет на сайт ОФД и убедитесь, что последний отчет «Закрытие смены» присутствует в 
базе данных ОФД или проконтролируйте величину очереди неотправленных чеков. Она 
должна быть нулевой. 

После чего, нужно выполнить следующие действия: 

Авторизоваться под именем пользователя ТЕХНИК. Для этого: 

Включить ККТ. 

Нажать клавишу [Ввод]. 

В открывшемся окне авторизации клавишами [вверх] [вниз] выбрать пользователя 
«Техник». Заводской пароль «001». 

 В окне «ВЫБОР РЕЖИМА» выбрать раздел «Сервис». Откроется окно следующего 
вида. 

 

Сервис 
Тестирование 
Установка Даты/Времени 
Аварийное восст. Журнала 
Аварийное закр. смены,архива 
Перерегистрация 
Закрытие архива 
Отчет о регистрации 
Полное гашение 
Технологический сброс 
Восстановление из ФН 
Автивизация доп. Опций 
24/07/20   17:19  .:   00000 

 

Клавишами [вверх] [вниз] выбрать процедуру «Закрытие архива» и подтвердить 
командой [Ввод]. Пароль для подтверждения операции 4237.  

Если у вас срок действия ФН меньше текущей даты, то для закрытия архива следует 
выбрать из меню команду «Аварийное закрытие смены / архива». Пароль доступа 6842. 
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Сформируется фискальный документ «ЗАКРЫТИЕ ФН» следующего содержания: 

      ООО «Проект» 
Ул. Энтузиастов д.1 
       ЗН ККТ 5017031346 
          ИНН 7726739926 
ДОКУМЕНТ            0001 
12/04/21 16:15 
- - - - - - - - - - - -  
Отч. о закр. ФН 
- - - - - - - - - - - -  
Кассир: Иванов И.И. 
МЕСТО РАСЧЕТОВ 
Офис 21 
- - - - - - - - - - - -  
ИТОГИ ФН 
НОМЕР СМЕНЫ 0001 
ВСЕГО ЧЕКОВ 
  ЧЕК ПРИХОДА 1 
НАЛИЧНЫМИ:       =100.00 
СУММА ПРИХОДА    =100.00 
НДС 20%           =16.67 
.          ФД          . 
РН ККТ 0000000001025970 
          ФН 99990789417 
ФД:00046   ФП:0409628802 
    САЙТ ПРОВЕРКИ ЧЕКОВ: 
        Demo-ofd.sbis.ru 
                САЙТ ФНС 
            www.nalog.ru 

  

 

После успешного выполнения команды «Закрытие фискального накопителя» 
использование ФН в составе ККТ становится невозможным. 

Для контроля, что документ «Закрытия ФН» получен ОФД и подписан следует вызвать 
процедуру печати состояния ФН. Это в меню по пути: “Администратор / Фискальный 
накопитель / Печать состояния ФН”. Значение строки ФАЗА д.б. равно 15.  

 

Внимание! Приступать к перерегистрации нового ФН следует только после 
того, когда значение ФАЗА старого ФН станет равным 15.  

 

- - -СОСТОЯНИЕ ФН - - -  
Версия:            fn 1.2 
Релиз:   ФН-1.1М исп. 15М 
РЕГ.#:  98765432165498798 
 
ДАТА ФД:   01.01.22 10:01 
НОМЕР ФН:             345 
ФЛАГИ:                  5 
ФАЗА:                  15 
СРОК ДЕЙСТВИЯ:   31/12/22 
ОСТАЛОСЬ РЕГИСТР.      28 
НОМЕР СМЕНЫ:           55 
СОСТОЯНИЕ:        ЗАКРЫТА 
НЕ ПЕРЕДАННЫХ ФД        0 
ПЕРВЫЙ НЕ ПЕРЕД. ФД     0 
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 00/00/00 
- - - - - - - - - - - -  

 

 


