
Инструкция по замене системы налогообложения в контрольно-кассовой 

технике модели «ЯРУС-ТФ» 

 

Пользователями, являющимися налогоплательщиками единого налога на вменѐнный 

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. В программном обеспечения «Тест драйвера ККТ»* разработки АО 

«Штрих-М» отчет можно снять в разделе «11.ФН» на закладке «Фискализация ФН», для 

этого необходимо произвести следующие действия: 

1. Выбрать из выпадающего списка «Тип отчета»– «Отчет об изменения параметров 

регистрации ККТ без замены ФН». 

2. Выбрать  из выпадающего списка «СНО» все нужные СНО.  

3. Указать в поле «Код причины перерегистрации» причину «4.Изменение настроек 

ККТ». 

4. При необходимости (если того требует применяемая в ККТ версия форматов 

фискальных документов) в поле «Код причин изм. сведений о ККТ(ФФД 1.1)» указать 

128 (или нажать кнопку «…», в появившемся окне установить галочку напротив 

«8.Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении 

расчетов» и нажать «ОК») 

5. Настроить остальные параметры на закладке так же как в последнем «отчете о 

регистрации» или «отчете об изменении параметров регистрации». 

6. Завершить формирование отчета, нажав кнопку «Сформ. отчет о перерегистрации 

ККТ» 
В стороннем программном обеспечении, использующем ПО «Драйвер ККТ», «отчет о регистрации» 

или «отчет об изменении параметров регистрации» делается методом FNBuildReregistrationReport с 

указания нужного значения в свойстве TaxType. 

*Компонента «Тест драйвера ККТ» устанавливается в составе ПО «Штрих-М: Драйвер ККТ», 

которое можно скачать на сайте www.shtrih-m.ru. 

 

Далее, при формировании фискальных документов  «Кассовый чек», «Кассовый чек 

коррекции», «Бланк строгой отчетности» и «Бланк строгой отчетности коррекции» 

необходимо выбрать применяемую систему налогообложения.  

Если пользователь ККТ  работает с программным обеспечением «Тест драйвера ККТ» 

разработки АО «Штрих-М»: при формировании фискального документе в разделе 

«11.ФН» на закладке «Операции ФН» выбрать применяемую систему налогообложения из 

выпадающего списка «СНО».  

Если пользователь ККТ работает со сторонним программным обеспечением: при 

формировании фискальных документов необходимо выбрать применяемую систему 

налогообложения, используя настройки программного обеспечения. 
Примечание: Для программного обеспечения, использующего ПО «Драйвер ККТ» разработки АО 

«Штрих-М», формирование фискального документа с применяемой системой налогообложениям 

производится указанием нужного значения в свойстве TaxType, при использовании методов 

FNCloseCheckEx и FNBuildCorrectionReceipt2. 

 


