
Порядок действий при проведении процедуры смены системы налогообложения (СНО) на ККТ ПИРИТ 2Ф 
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. На ККТ необходимо провести закрытие смены (снять отчет о закрытие смены). 

2. Провести проверку, что все документы с ККТ переданы Оператору Фискальных Данных (ОФД). Информация о статусе 

переданных документов печатается на отчете закрытия смены (количество не переданных документов должно быть 

равным нулю). Также необходимо проверить наличие  документов по закрытой смене в личном кабинете ОФД в 

разделе ”Документы”. 

3. Для проведения процедуры смены СНО на ККТ , необходимо загрузить и запустить на рабочей станции (ПК) 

сервисную утилиту Fito и драйвера для подключения ККТ к операционной системе ПК. Утилита Fito и драйверы для 

Операционных систем семейства MS Windows и Linux доступны на официальном сайте Производителя ККТ по ссылке 

: https://www.crystals.ru/support/download 
Далее выбрать нужную модель ККТ : Пирит  
Сервисная утилита Fito поддерживает работу с ККТ Пирит 2Ф. 

Драйверы для подключения ККТ к операционной системе Пирит 2Ф  находятся в выбранных ссылках на сайте по 

моделям ККТ. 
4. При запуске утилиты Fito происходит автоматическое подключение ККТ. Если этого не произошло, нужно выбрать 

порт по протоколу RS-232 (com-port) и скорость обмена данных (пароль на связь не менять):  
 

 

 5. После установления соединения с ККТ, 

зайти в меню ”Сервис” , далее - 

”Регистрация /  снятие с учета , потом 

выбрать раздел меню  ”Перерегистрация  

без замены ФН”. 

6. В поле ”Кассир” указать ФИО 

уполномоченного должностного лица, 

проводящего процедуру смены СНО на ККТ 

7. Далее в меню ”Система налогообложения” 

снять галочку с поля ”Единый налог на 

вмененный доход” и установить на другую 

необходимую СНО, например, “Общая”. 

8. Более никаких данных менять не нужно, 

необходимо нажать кнопку ”Выполнить”. 

9. Выйдет диалоговое окно с 

предупреждением действий : “ККТ будет 

перерегистрирована  с указанными 

параметрами. Продолжить?” Нажимаем 

кнопку ”Да”. 

 
10. ККТ распечатает отчет о перерегистрации с 

новой системой налогообложения и отправит 

данные в ОФД. 

11. Необходимо проверить корректность новой 

системы СНО на распечатанном бумажном 

отчете и в личном кабинете ОФД. 

12. Запускаем ККТ в работу. 
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