
Инструкция по замене системы налогообложения в контрольно-кассовой технике модели 
«AQSI – 5Ф» 

 

Пользователями, являющимися налогоплательщиками единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности, смена с ЕНВД на общую систему 

налогообложения (ОСН) в контрольно-кассовой технике может быть осуществлена по 

истечению срока действия ключа фискального признака. Смотрите разъяснения ФНС 

России.  

В остальных случаях необходимо выполнить следующие действия. 

В случае если с момента последней регистрации (перерегистрации) ККТ в составе ФД 

«Отчет о регистрации» или «Отчет об изменении параметров регистрации» изменился  

перечень переданных СНО, необходимо оформить ФД «Отчет об изменении параметров 

регистрации» с указанием актуального перечня СНО. Указанный отчет может быть 

оформлен без замены фискального накопителя (далее ФН). Отчет формируется при 

закрытой смене в ФН. 

После того как вы предоставили в налоговый орган уведомление о переходе с СНО 

ЕНВД на УСН по форме 26.2.1 о смене СНО, необходимо выполнить перерегистрацию 

кассы aQsi 5Ф.  

Для того чтобы выполнить перерегистрацию, выполните следующие действия:  

1. Подключите кассу aQsi 5Ф к сети интернет и убедитесь в том, что все документы с устройства 
отправлены в ОФД. Для этого войдите на главном экране в настройки/техническое 
обслуживание ККТ/информация об устройстве. В поле «Неотправленных в ОФД 
документов» должно быть прописано значение 0;  

2. Войдите на главном экране в «Кассовые операции» и закройте смену;  
3. Войдите на главном экране в приложение «Мастер фискализации»;  
4. Выберите тип фискализации – С использованием фискального накопителя;  
5. На шаге 1 введите ИНН своей организации. После ввода ИНН выберите его из списка и 

нажмите «Подтвердить»;  
6. Проверьте правильность указанных данных (ИНН, КПП, ОГРН), при необходимости измените 

данные нажав кнопку «Изменить»;  
7. Выберите применяемые системы налогообложения (УСН) и нажмите «Сохранить и 

продолжить»;  
8. На шаге 2 проверьте правильность указанных данных (Место установки кассы, Сведения о 

пользователе), при необходимости измените данные нажав кнопку «Изменить», после чего 
нажмите «Сохранить и продолжить»;  

9. На шаге 3 выберите оператора фискальных данных и нажмите «Сохранить и продолжить»;  
10. На шаге 4 сверьте время, установленное на устройстве со временем, установленным на 

кассе;  
11. Введите РН ККТ (регистрационный номер контрольно-кассовой техники) выданный Вам 

раннее налоговым органом;  
12. Выберите «Перерегистрация кассы»;  
13. Выберите причину перерегистрации кассы «Изменение реквизитов»;  
14. Введите Email отправителя чека (Email отправителя чека можно найти на сайте www.aqsi.ru 

в разделе инструкции/настройка кассы/данные ОФД;  
15. Укажите сведения о применении кассы (если это необходимо);  
16. Нажмите кнопку «Проверка параметров». Касса распечатает тестовый отчет о регистрации 

для проверки введенных вами данных. Внимательно проверьте данные;  
17. Если данные введены корректно, нажмите «Зарегистрировать кассу»;  
18. Через несколько секунд касса распечатает отчет о перерегистрации;  
19. Проверьте, что в отчете о перерегистрации указаны именно те данные, которые вы ввели.  


