
Инструкция по регистрации ККТ «Меркурий» в налоговых органах. 

 

Общие положения. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты: прием 

или выплату денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств 

платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок 

и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по 

организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации 

лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и 

выплат денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по 

организации и проведению лотерей, обязаны применять контрольно-кассовую технику 

(ККТ), зарегистрированную в установленном порядке. Под регистрацией ККТ понимается 

внесение налоговым органом записи об экземпляре модели ККТ, ее фискального 

накопителе (ФН) и о пользователе в журнал учета ККТ, присвоение налоговым органом 

ККТ регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации ККТ с 

указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном 

документе, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью.  

ККТ Меркурий. 

ККТ Меркурий представляют собой электронные вычислительные машины, 

обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в ФН, формирующие фискальные 

документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через 

оператора фискальных данных (ОФД) и печать фискальных документов на бумажных 

носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации о ККТ.  

Перед началом применения ККТ Меркурий пользователю необходимо 

осуществить регистрацию ККТ, выполнив следующие действия:  

1. Подключиться к кабинету ККТ.  

Войти в кабинет ККТ можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» 

юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя. Для подключения к 

сервису "Личный кабинет налогоплательщика" необходимо получить квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - КСКПЭП) в удостоверяющем 

центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров Минкомсвязи 

России (Перечень удостоверяющих центров приведён на сайте Минкомсвязи России). 

Могут быть использованы КСКПЭП, выданные для представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Более подробная 

информация о порядке предоставления доступа в Личный кабинет налогоплательщика 

расположена по адресу: https://www.nalog.ru/. Обращаем внимание, что КСКПЭП 

востребован для совершения иных действий в кабинете ККТ. 

 2. Заключить договор с оператором фискальных данных (далее –ОФД). 

Заключать договор с ОФД обязаны все пользователи ККТ за исключением случая, 

когда предприниматели могут применять ККТ в режиме, не предусматривающем 

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме 

через ОФД. Список ОФД, получивших разрешение на обработку фискальных данных, 

приведён на сайте:  https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/. 

 Более подробная информация о договоре с ОФД, порядке его заключения и пр. 

расположена на официальных сайтах ОФД.  

3. Подать в налоговый орган заявление о регистрации ККТ. 

 Заявление о регистрации ККТ подаётся на бумажном носителе в любой 

территориальный налоговый орган или через кабинет ККТ. В заявлении о регистрации 

должны быть указаны следующие сведения: 

полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя; 

https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/


идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) пользователя; 

адрес и место установки (применения) ККТ; 

наименование модели ККТ; 

заводской номер экземпляра модели ККТ; 

наименование модели фискального накопителя (далее - ФН); 

заводской номер экземпляра модели ФН; 

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом 54-ФЗ и (или) налоговым 

органом. 

В результате рассмотрения налоговым органом заявления выдаётся регистрационный 

номер ККТ.  

4. Провести программирование параметров ККТ и завершить регистрацию ККТ. 

Согласно руководству по эксплуатации на ККТ «Меркурий» осуществить 

программирование параметров ККТ, внести регистрационные данные в ФН, 

запрограммировать параметры ОФД (если ККТ применяется в режиме, 

предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы). 

Обращаем внимание, что при регистрации ККТ необходимо записать в ФН 

регистрационный номер ККТ (полученный от налогового органа) и завершить регистрацию 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о регистрации.  

Сформированный ККТ отчет о регистрации необходимо передать в налоговый орган на 

бумажном носителе, через кабинет ККТ либо через ОФД в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения от налогового органа регистрационного номера. Датой 

подачи отчета в электронной форме считается дата его размещения в кабинете ККТ либо 

его передачи ОФД.  

5. Получить карточку регистрации ККТ. 

Карточка регистрации ККТ направляется налоговыми органами пользователю в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, через кабинет ККТ или через ОФД. Карточка направляется пользователю в 

течение пяти рабочих дней с даты завершения регистрации ККТ. 

 

Примечание: ввиду того, что регистрация ККТ «Меркурий» представляет собой 

сложную и ответственную процедуру, требующую определённых знаний и навыков, 

настоятельно рекомендуем обратиться для выполнения данной работы в авторизованный 

сервисный центр, уполномоченный предприятием-изготовителем ККТ.  


