
Если вы оплачиваете уже подключенную ККТ. 
1. Войдите в сервис «Такском-Касса».  

 
2. На вкладке Управление выберите  

 
3. Выберите Ваш способ тарификации. Способ оплаты «Оплата кодом активации». 

Введите полученный код или коды (для тарифа «36 месяцев»). 
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4. Нажмите кнопку «Изменить тариф и оплатить». 

5. Откроется страница с информацией о заявке.  Обработка заявки займет не более 30 

минут. 

 

 

 

Если вы подключаете новую ККТ. 
6. Войдите в сервис «Такском-Касса».  
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7. Нажмите кнопку «+ Подключить ККТ». 

 
8. Заполните форму подключения ККТ. 

 
a. Поле «Заводской номер ККТ» - 20-знвчный уникальный номер, который 

присваивается каждому экземпляру ККТ производителем. Нанесѐн на корпус 

ККТ.  

Поле обязательно для заполнения. Если поле не заполнено или заполнено с 

ошибкой, отобразится одно из сообщений: 

i. «Обязательное поле». 

ii. «Заводской номер ККТ может содержать только цифры». 

b. Поле «Регистрационный номер ККТ» - 16-значный уникальный номер, 

который присваивается каждому экземпляру ККТ ФНС на следующий день 
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после подачи заявления на регистрацию ККТ. 

Поле обязательно для заполнения. Если поле не заполнено или заполнено с 

ошибкой, отобразится одно из сообщений: 

i. «Обязательное поле». 

ii. «Регистрационный номер ККТ может содержать только цифры». 

iii. «Регистрационный номер ККТ должен содержать 16 символов». 

c. Поле «Заводской номер фискального накопителя» - 16-значный уникальный 

номер ФН, который присваивается каждому экземпляру ФН производителем. 

Нанесѐн на корпус ФН. 

Поле обязательно для заполнения. Если поле не заполнено или заполнено с 

ошибкой, отобразится одно из сообщений: 

i. «Обязательное поле». 

ii. «Заводской номер фискального накопителя может содержать только 

цифры». 

iii. «Регистрационный номер ККТ должен содержать 16 символов». 

d. Поле «Дата активации фискального накопителя» - дата регистрации в ФНС 

(дата формирования отчета о регистрации). 

Поле обязательно для заполнения. Выбирается из календаря. 

e. Поле «Срок действия фискального накопителя» - срок действия ключей 

фискального признака (13 или 36 месяцев). Указан в паспорте ФН. 

Поле обязательно для заполнения. 

f. Поле «Модель ККТ» - вид (тип) ККТ, имеющий уникальное наименование, 

присвоенное производителем. Является не обязательным для заполнения. 

Выбирается из выпадающего меню. 

g. Поле «Название ККТ» - наименование, которое идентифицирует ККТ для 

пользователя в личном кабинете. 

Является не обязательным для заполнения. 

h. Поле «Торговая точка» - наименование, которое идентифицирует торговую 

точку для пользователя в личном кабинете. 

Является не обязательным для заполнения.  

Выбирается из выпадающего меню, если нужной точки в списке нет, 

необходимо нажать кнопку «Добавить новую», заполнить форму и нажать 

кнопку «Готово». 

i. Поле «Способ тарификации» - выбор способа тарификации по данной ККТ. 

j. Поле «Код активации» - если у Вас есть карта оплаты ККТ, введите код (под 

защитным слоем). В случае отсутствия карты оставьте это поле пустым. 

k. Поле «Передать ККТ на обслуживание партнеру ОФД» - если ККТ 

обслуживается в ЦТО, в данном поле можно указать наименование ЦТО. 

Является не обязательным для заполнения.  
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9. Нажмите кнопку «Отправить заявку». 

10. Откроется страница с информацией о заявке.  
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