
Инструкция по замене системы налогообложения ККТ «Электроника 30Ф» 

 

Для замены системы налогообложения (СНО) на ККТ «Электроника 30Ф» нужно 

выполнить перерегистрацию ККТ без замены фискального накопителя (ФН) . Причина проведения 

перерегистрации- изменение реквизитов пользователя , в связи с изменением перечня систем 

налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов. 

 Изменение реквизитов пользователя и ККТ осуществляется   перед проведением 

процедуры перерегистрации ККТ выбором в меню  ККТ – параметры ФН (см.разд.10.2.2. 

инструкции по эксплуатации ККТ «Электроника 30Ф») соответствующей строки причины  

перерегистрации  и,   по нажатию клавиши [ВТ] ,внесение изменения. По нажатию клавиши 

[ИТОГ] производится   сохранение изменения и переход к выбору следующей строки реквизита 

причины перерегистрации.  

Последовательность операций при выборе параметров регистрации ККТ в разделе меню 

ККТ - ПАРАМЕТРЫ ФН.  

С помощью клавиш [ � ] или [ � ] выберите   раздел 1 ПАРАМЕТРЫ ФН и нажмите клавишу 

[ИТОГ]. Перемещение по пунктам меню выполняется с помощью клавиши [ � ]. Для 

подтверждения установленного параметра , после внесения значений, нажимается клавиша 

[ИТОГ]. 
Пункты раздела меню ПАРАМЕТРЫ ФН , в которых необходимо внести изменения   : 

№  Пункты раздела меню  Индикация ККТ 

1 2 3 

7  пункт 7 (выбор СНО).  7. СНО               2 

 

7.1 

  В подменю п.7 выбрать систему 

налогообложения  от 1 до 6. 

Нажатием клавиши [ВТ] выбрать: разрешение 

работы с системой налогообложения СНО – ДА 

или запрет работы использования СНО – НЕТ. 

1. ОСН              НЕТ 

2. УСН Д           ДА 

3. УСН Д-Р       НЕТ 

4. ЕНВД            НЕТ * 

5. ЕСХН            НЕТ 

6. ПАТЕНТ       НЕТ 

7.2   Подтвердить изменения в  СНО. 

В подменю п.7 выбрать позицию 7. Нажать 

[ИТОГ]. 

  7. Сохранить 

7.3   Если изменения в СНО не надо сохранять, 

выбрать  пункт 8. 

Нажать [ИТОГ]. 

  8. Отменить 

7.4   Выйти из режима выбора СНО. 

Нажать [С]. 
7. СНО               6 

После выбора параметров перерегистрации ККТ,  распечатайте   установленные 

параметры. Часть параметров перерегистрации   отражается в отчете в текстовом виде. 

       В режиме РЕГИСТРАЦИЯ ККТ  с помощью клавиш [ � ] или [ � ]  выберите   раздел  меню 4 

       « БЕЗ ЗАМЕНЫ  ФН»  и нажмите клавишу [ИТОГ]. 
 

 

 

 

 

 

 

Подтвердите   процедуру регистрации нажатием клавиши [ИТОГ] или произведите отмену  

нажатием клавиши [С]. 

На принтере напечатается отчет о перерегистрации ККТ с изменениями реквизитов пользователя , 

установленными перед перерегистрацией. 

*Смена системы налогообложения с единого налога на вменённый доход на общую 

систему налогообложения в контрольно-кассовой технике может быть осуществлена только по 

истечению срока действия ключа фискального признака фискального накопителя (ФН 36 мес). 

Смотрите разъяснения ФНС России. При переходе на другие режимы налогообложения, отличные 

от общей системы налогообложения,  выполняются действия согласно инструкции. 

   

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ 

   Для начала процедуры  

 Нажмите «ИТОГ»  

   

   


