
Инструкция по замене системы налогообложения в ККТ «МК 35-Ф» 
 
 

Внимание! Смена системы налогообложения с единого налога на вменённый доход на общую систему 
налогообложения в контрольно-кассовой технике может быть осуществлена по истечению срока 
действия ключа фискального признака. Смотрите разъяснения ФНС России. 
При переходе на другие режимы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения, нужно 
выполнить следующие действия: 
 
1. Провести частичную разборку ККТ (до доступа к интерфейсному разъему контроллера управления (КУ)) по 
«Руководству по техническому обслуживанию и ремонту» ДШС3.021.069-02 РД. 
2. Подключить КУ к персональному компьютеру (ПК) кабелем для программирования ДШС6.641.111. 
3. Для замены системы налогообложения в ККТ «МК 35-Ф» требуется провести перерегистрацию ККТ. Для 
выполнения технических работ с ККТ, в том числе связанных с перерегистрацией ККТ, изготовителем ККТ 
предоставляется программа "FRService ОФД", которую можно скачать с официального сайта изготовителя ККТ 
(http://iskra-kkt.ru/programmnoe-obespechenie/), раздел "Библиотеки и сервисное ПО"). Программа "FRService ОФД" 
должна быть установлена на персональный компьютер (ПК), к которому подключается ККТ для проведения 
перерегистрации, и с ее помощью настроена связь ККТ с ПК. 
4. Перед началом работ по перерегистрации ККТ необходимо выполнить следующие действия. 
4.1. Убедиться в актуальности даты/времени на ПК и в ККТ. 
4.2. Если смена открыта, закрыть смену с помощью ПО пользователя ККТ. Если ПО пользователя не 
предусматривает закрытия смены вручную, закрыть смену с помощью "FRService ОФД": 
• выбрать меню "Финансы"/"Отчёт о закрытии смены" (рис. 1); 
• заполнить поля "Кассир", "ИНН кассира" (за исключением ККТ, применяемой в составе автоматического 
устройства для расчетов) и нажать "ОК" (рис.2). 
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4.3. Убедиться в отправке фискальных документов в ОФД: 
• выбрать меню "ФН"/"Получить статус информационного обмена" (рис. 3); 
• если номер первого документа для ОФД не равен нулю (рис. 4), необходимо настроить передачу данных в ОФД, 
без передачи всех данных в ОФД продолжать работы не рекомендуется. 
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5. Для выполнения перерегистрации ККТ: 
• выбрать меню "ФН"/"Регистрация 1.05" (рис. 3). Откроется окно регистрации ККТ (рис. 5); 
• нажать кнопку "Получить" (поля должны заполниться предыдущими данными о регистрации из ККТ) (рис.5); 
• заполнить поля "Кассир" и "ИНН Кассира" актуальными данными (за исключением ККТ, применяемой в составе 
автоматического устройства для расчетов), выбрать группу применения ККТ в разделе "Сервис"; 
• установить в поле "Код причины перерегистрации" значение "Смена реквизитов пользователя"; 
• в нижней части окна установить флаг на нужной системе налогообложения; 
• нажать "ОК" и далее подтвердить перерегистрацию (рис 6, 7). 
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