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Основные термины и сокращения

ОФД – оператор фискальных  данных.  Организация,  находящаяся на территории Российской Федерации

и получившая в соответствии с  законодательством о применении контрольно-кассовой техники разрешение на

обработку фискальных данных.

ККТ  –  электронные  вычислительные  машины,  иные  компьютерные  устройства  и  их  комплексы,

обеспечивающие  запись  и  хранение  фискальных  данных  в  фискальных  накопителях,  формирующие

фискальные  документы,  обеспечивающие  передачу  фискальных  документов  в  налоговые  органы  через

оператора  фискальных  данных  и  печать  фискальных  документов  на  бумажных  носителях  в  соответствии  с

правилами,  установленными  законодательством  Российской  Федерации  о  применении  контрольно-кассовой

техники.

КЭП - квалифицированная электронная подпись.

ФН  -  фискальный  накопитель.  Программно-аппаратное  шифровальное  (криптографическое)  средство

защиты  фискальных  данных  в  опломбированном  корпусе,  содержащее  ключи  фискального  признака,

обеспечивающее  возможность  формирования  фискальных  признаков,  запись  фискальных  данных  в

некорректируемом  виде  (с  фискальными  признаками),  их  энергонезависимое  долговременное  хранение,

проверку  фискальных  признаков,  расшифровывание  и  аутентификацию  фискальных  документов,

подтверждающих  факт  получения  оператором  фискальных  данных  фискальных  документов,  переданных

контрольно-кассовой техникой, направляемых в  контрольно-кассовую  технику  оператором фискальных  данных

(далее  -  подтверждение  оператора),  а  также  обеспечивающее  возможность  шифрования  фискальных

документов  в  целях  обеспечения  конфиденциальности  информации,  передаваемой  оператору  фискальных

данных.

1. Назначение сервиса Такском-Касса

С  1  февраля  2017  года  согласно  ФЗ-290  от  03.07.16  продавец  при  покупке  или  замене  ККТ  обязан

устанавливать  только  ККТ с  фискальным  накопителем  (ФН),  которые  через  интернет  передают  фискальные

документы в ФНС при помощи сервиса оператора фискальных данных (ОФД).  Изменение не коснулось  только

организаций и индивидуальных  предпринимателей,  занимающихся определенными видами  деятельности  или

в силу своего месторасположения.

Сервис  Такском-Касса  является  сервисом  оператора  фискальных  данных  предназначенным  для

регистрации ККТ и передачи сведений из фискального накопителя (ФН) в ФНС.

Сервис предоставляет следующие возможности: 

1. Подключение ККТ и отправка её в архив.

2. Управление подключенной ККТ, просмотр списка ККТ с группировкой по торговым точкам (магазинам).

3. Трехуровневый мониторинг:

Общий мониторинг работы по торговым точкам.

Мониторинг работы ККТ конкретной торговой точки.

Детальный мониторинг фискальных документов конкретной единицы ККТ.
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4. Просмотр информации ККТ в виде списков:

Список фискальных документов, сформированных ККТ.

Список заявок, связанных с подключением/отключением данной единицы ККТ.

5. Просмотр заявок пользователя: 

Просмотр списка всех заявок.

Просмотр детальной информации по каждой заявке.

6. Просмотр информации договора о предоставлении сервиса Такском-Касса.

2. Общее описание порядка действий

1. Производитель ККТ ставит на учёт в ФНС новые ККТ и фискальные накопители (ФН).

2. При соответствии установленным законом требованиям к ККТ и ФН ФНС вносит их заводские номера в

реестры и публикует на сайте nalog.ru.

3. Пользователь  (продавец  товаров  и  услуг)  приобретает  ККТ  и  ФН,  заходит  на  сайт  сервиса  ОФД

(Такском-Касса)  и  регистрируется  в  личном  кабинете  (об  этом  см.  п.  4.  Доступ  к  сервису  Такском-

Касса).  После  завершения  регистрации  пользователь  получает  номер  и  дату  договора  с  ОФД  для

подачи заявления на регистрацию ККТ в ФНС.

4. ОФД  передает сведения  о  заключенном  с  пользователем  (продавцом  товаров  и  услуг)  договоре  в

ФНС.  С  краткой  информацией  о  договоре  пользователь  (продавец  товаров  и  услуг)  может

ознакомиться в разделе "Договор" сервиса ОФД. Пример информации о договоре:
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5. Пользователь (продавец товаров и услуг) отправляет заявление на регистрацию  ККТ в  ФНС через сайт

nalog.ru.

6. ФНС,  проверив  данные  ККТ и  ФН  на  предмет  включения  их  в  реестры,  регистрирует  ККТ  и  ФН  и

предоставляет пользователю  (продавцу  товаров  и услуг)  Регистрационный  номер  ККТ  не  позднее,

чем на следующий рабочий день после подачи заявления в ФНС.

7. Пользователь  (продавец  товаров  и  услуг)  добавляет  информацию  ККТ  на  своей  странице  сервиса

Такском-Касса (об этом см. п. 6), указав необходимые реквизиты.

8. Пользователь  (продавец  товаров  и  услуг)  вводит Регистрационный  номер  ККТ и  другие  реквизиты  в

свой ФН (через ККТ) и формирует Отчет о регистрации не позднее одного рабочего  дня  с  момента

получения от ФНС Регистрационного номера ККТ.

9. Отчет о  регистрации  направляется  пользователем  (продавцом  товаров  и  услуг)  в  ФНС  при  помощи

сервиса ОФД (Такском-Касса) в электронном виде или иным способом в бумажном виде. 

10.  ФНС  осуществляет аутентификацию  пользователя  и  ФН,  используемого  в  ККТ,  а  также  проверяет

достоверность  вносимых  сведений  и  сформированного  фискального  признака.  При  соответствии

данных ФНС предоставляет  пользователю (продавцу товаров и услуг) через сайт nalog.ru или сервис

ОФД  Карточку регистрации ККТ не позднее 5 рабочих дней с завершения регистрации ККТ.

11. Пользователь (продавец товаров и услуг) приступает к реализации товаров и услуг потребителям.

12. Покупатель совершает покупку.

13.  Фискальный  накопитель  (ФН)  в  ККТ формирует фискальный  документ  (в  данном  случае  кассовый

чек), в котором присутствует ряд реквизитов, включая QR-код.
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14.  Кассовый  чек  выдается  продавцом  покупателю.  При  необходимости  покупатель  проверяет

легитимность выданного чека по QR коду на сайте оператора фискальных данных (ОФД).

15. Данные кассового чека при помощи сервиса Такском-Касса передаются в ФНС.

16.Для мониторинга работы ККТ по торговым точкам  используется  раздел  "Мониторинг"   сервиса  ОФД.

Подробнее о мониторинге работы ККТ см. п. 8. Мониторинг ККТ.

17.  Для  контроля  обработки  заявок  (на  подключение  абонента,  на  подключение/отключение  ККТ,

изменение  информации  по  ККТ)  пользователь  применяет  раздел  "Заявки"   сервиса  Такском-Касса.

Пример содержания окна контроля обработки заявок:

 

3. Подготовка рабочего места

Для использования сервиса Такском-Касса на компьютере рабочего места необходимы:

Операционная система Microsoft Windows XP или выше.

Любой  из  следующих  браузеров:  MS Internet  Explorer  версии  9-11,  Google  Chrome,  Mozilla  Firefox,

Opera, Edge.

Доступ к сети Интернет по протоколу https.

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) "КриптоПро CSP" версии 3.6 или 3.9. 

Надстройка  "Taxcom  CryptoAX Encryptor"  (CryptoAХ)  версии  не  ниже  1.8  или  модуль  криптографии

"Такском-cертификаты" (предложение скачать этот модуль отображается на странице входа).

https://www.cryptopro.ru/products/csp
https://www.cryptopro.ru/products/csp
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Установленные  сертификаты  ключей  подписи  Удостоверяющего  центра  (УЦ),  выдавшего  личный

сертификат  ключа  КЭП.  Об  установке  сертификатов  ключей  подписи  УЦ  см.  п.  3.1.  Установка

сертификатов Удостоверяющего центра

Установленный личный сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). 

Личный  сертификат  и  ключ  КЭП  можно  получить  и  установить  при  помощи  веб-сервиса

Удостоверяющего центра ООО "Такском",  см.  п.3.2.  Формирование,  перевыпуск  и установка  личного

сертификата ключа подписи на УЦ ООО "Такском".

Об установке личного сертификата ключа подписи с  ключевого носителя (дискеты,  ruToken,  eToken и

т.д.) см. п. 3.3. Установка личного сертификата ключа подписи с ключевого носителя.

3.1. Установка сертификатов Удостоверяющего центра

Для  обеспечения  авторизации  участников  информационного  обмена  необходимо  выполнить  процедуру

установки сертификатов Удостоверяющего центра (УЦ) ООО "Такском". 

Для установки сертификатов вручную сначала необходимо получить  их.  Для получения сертификатов  УЦ

ООО "Такском"выполните следующие действия:

• Зайдите на Web-сайт специализированного оператора связи http://www.taxcom.ru/.  

• Откройте раздел (закладку) "Ключи электронной подписи". 

• Перейдите по ссылке "Сертификаты" на панели "Документы Удостоверяющего центра": 

•  Щелкните  по  ссылке  корневой  сертификат  Аккредитованного  УЦ  и  сохраните  сертификат  УЦ  в

произвольный каталог на своем компьютере, аналогичным образом скачайте и сохраните корневой сертификат

Аккредитованного УЦ с 04.08.2014. Достаточно установить сертификат Аккредитованного УЦ,  который указан в

вашем личном сертификате ключа электронной подписи (ЭП),  но,  если  вы  не  знаете  этого,  то  быстрее  будет

установить оба корневых сертификата Аккредитованного УЦ. 

Для  установки  сертификата  УЦ  ООО  "Такском"  нужно  запустить  Internet  Explorer  и  последовательно

выбрать в меню пункты "Сервис", "Свойства обозревателя". 

В  открывшемся окне "Свойства обозревателя"  следует перейти  на  закладку  "Содержание"  и  нажать  на

кнопку "Сертификаты". При этом откроется одноименное окно, в котором нужно нажать на кнопку "Импорт". 

http://www.taxcom.ru/
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В результате запустится мастер импорта сертификатов, в котором следует нажать кнопку "Далее".

В  открывшемся  окне  с  помощью  кнопки  "Обзор"  нужно  указать  путь  к  импортируемому  файлу

сертификата  cacert.cer  (cacert2.cer).  В  окне  мастера  импорта  сертификатов  появится  путь  к  импортируемому

файлу, после чего следует нажать на кнопку "Далее".

В  следующем окне необходимо установить  переключатель  выбора хранилища в  положение  "Поместить

все  сертификаты  в  следующее  хранилище"  и  нажать  на  кнопку  "Обзор".   В  окне  выбора  хранилища

сертификатов  следует выбрать  папку  "Доверенные  корневые  центры  сертификации"  и  нажать  кнопку  "ОК",  а

затем в окне "Хранилище сертификатов" нажать кнопку "Далее".
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Для  завершения  работы  мастера  импорта  сертификатов  необходимо  нажать  кнопку  "Готово",  в

следующем окне подтвердить  установку  сертификата (кнопка "Да") и нажать  "ОК"  в  сообщении об  успешном

импорте сертификата.

 

 

3.2. Формирование, перевыпуск и установка личного
сертификата ключа подписи на УЦ ООО "Такском"

Если  личный  ключ  подписи  был  получен  на  ключевом  носителе  (дискете,  ruToken,  eToken  и  т.д.)  и  не

требует  перевыпуска  в  связи  с  приближением  окончания  срока  действия,  то  выполнять  действия  данного

раздела  не  требуется,  для  установки  личного  сертификата  ключа  подписи  нужно  перейти  к  выполнению

действий раздела 3.3.

Формирование  личных  ключей  и  получение  сертификата  ключа  подписи  с  УЦ  ООО  "Такском"

осуществляется  через  Интернет  с  использованием  маркера  временного  доступа.  Параметры  маркера

временного  доступа  (ID  маркера  и  пароль)  указаны  в  Карточке  временного  доступа  к  Удостоверяющему

центру, выдаваемой в офисе ООО "Такском".

Для выполнения процедуры генерации личных ключей и получения сертификата ключа подписи требуется

соединение с Удостоверяющим центром Оператора по протоколу https (порт 443). 

Необходимо  открыть  страницу  https://ce.taxcom.ru/  или  зайти  на  Web-сайт  специализированного

оператора связи,  выбрать  раздел "Удостоверяющий центр",  щелкнуть  левой  кнопкой  мыши  по  ссылке  "Вход

для  зарегистрированных  абонентов",  на  открывшейся  странице  нажать  ссылку  "Вход  для  пользователей,

https://ce.taxcom.ru/
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обладающих маркером временного доступа".

Если  необходимые  сертификаты  УЦ  ООО  "Такском"  не  установлены,  то  поочередно  появятся  два

предупреждения системы безопасности о подготовке установки сертификата  Authority  Centr  с  рекомендацией

проверить принадлежность данного сертификата по его отпечатку. 

Для установки сертификата следует нажать  кнопку  "Да",  - в  результате сертификат будет установлен без

появления дополнительных сообщений.

Для проверки устанавливаемого сертификата следует сравнить указанный в  предупреждении отпечаток  с

отпечатками  сертификатов  УЦ  ООО  "Такском"  на  Web-сайте  http://www.taxcom.ru/  (раздел  "Удостоверяющий

центр",  подраздел "Сертификаты удостоверяющего центра",  ссылки  -  корневой  сертификат Authority  Centr  и  -

корневой сертификат Authority Centr (2011) ). 

На открывшейся странице нужно нажать кнопку "Установить компоненты":

Далее нажать кнопку "Запустить":
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Нажать кнопку "Выполнить":

Нажать кнопку "Далее".

Дождаться завершения установки и нажать кнопку "Готово" для выхода из мастера установки.
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Обновить окно браузера нажатием значка  браузера или кнопки "F5" клавиатуры. Окно примет вид:

При первой генерации личного сертификата следует нажать кнопку "Карточка временного доступа".

Для перевыпуска личного сертификата,  например,  в  связи  с  истечением  срока  годности  не  более,  чем

через  60  дней,  следует  нажать  кнопку  "По  сертификату"  и  подключить  носитель  перевыпускаемого  ключа.

Перевыпущенный сертификат после формирования можно распечатать  на бумаге нажатием  соответствующей

кнопки.
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На открывшейся  странице  нужно  ввести  идентификатор  маркера  "ID  маркера"  и  "Пароль",  указанные  в

Карточке временного доступа к Удостоверяющему центру, и нажать на кнопку "Далее".

ВАЖНО! Раскладка клавиатуры должна быть латинская, Caps Lock выключен.

Если  было  заказано  несколько  ключей,  то  в  следующем  окне  следует  выбрать,  по  каким  данным

формировать ключ ЭП.

В следующем окне следует проверить правильность реквизитов формируемого ключа и сертификата.

В  качестве  общего  имени  должны  быть  указаны  фамилия,  имя  и  отчество  владельца  формируемого

ключа.

Если  данные  содержат ошибку,  то  следует прекратить  формирование  ключа  ЭП  и  обратиться  в  центр

поддержки клиентов ООО «Такском».

Если данные верны,  то следует нажать  кнопку  "Верны".  Отобразиться  окно  выбора  носителя  ключевых

данных:
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Далее необходимо вставить в компьютер ключевой носитель  (дискету,  eToken,  USB Flash Drive и т.д.).  В

открывшемся  окне  выбора  ключевого  носителя  в  поле  "Устройства"  выделить  курсором  мыши

соответствующий ключевой носитель.  Например,  для  ключевого  носителя  дискеты  –  выбрать  "Дисковод,  А",

для ключевого носителя eToken – "AKS ifdh 0". Затем нужно нажать кнопку "ОК". Откроется следующее окно:

Следует совершать  произвольные движения мышью  (это позволяет завершить  процедуру  быстрее,  чем

при  нажатии  клавиш)  до  появления  следующего  окна.  При  выполнении  данной  процедуры  происходит

формирование пары ключей (закрытого и открытого).  Это занимает приблизительно 1 минуту.  Следующее окно

предлагает установить пароль на контейнер, в котором будут храниться сформированные ключи и сертификат. 
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Указывать пароль не обязательно. 

Если Вы решили установить  пароль,  то следует помнить,  что  при  утере  пароля  использование  данного

экземпляра ключа будет невозможно. 

Если Вы не хотите устанавливать пароль, - нажмите сразу кнопку "ОК".

Если Вы хотите установить пароль, - сначала введите пароль в  поля "Новый пароль"  и "Подтверждение",

а потом нажмите "ОК".

ПРИМЕЧАНИЕ.  Если  в  качестве  носителя  ключевой  информации  используется  устройство  eToken,

появится окно для ввода PIN-кода (по умолчанию  установлен PIN-код  1234567890,  пользователь  имеет право

сменить  PIN-код  по  своему  усмотрению).  PIN-код  используется  для  обеспечения  безопасности  закрытой

информации и запрашивается при каждом обращении к  создаваемому  ключевому  контейнеру.  При установке

галочки в поле" Запомнить PIN-код" последующий ввод PIN-кода при обращении к eToken не потребуется.

Если  после  отправки  запроса  на  сертификат,  появляется  ошибка:  "Невозможно  отобразить  страницу

проверьте, что ваш CSP поддерживает выбранные вами параметры", то необходимо убедиться установлен ли,

"Биологический  ДСЧ".  Для  этого  необходимо  открыть  программу  "КриптоПро  CSP"  ("Пуск"  –  "Настройка"  –

"Панель  управления"  – "КриптоПро CSP").  Перейти  на  закладку  "Оборудование"  и  нажать  кнопку  "Настроить

ДСЧ".  Если  "Биологический  ДСЧ"  отсутствует  в  списке  установленных  датчиков  случайных  чисел,  то

необходимо его установить c помощью кнопки "Добавить...",  следуя указаниям программы "Мастер установки

ДСЧ".
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Рекомендуется создать резервную копию ключевых данных нажатием кнопки "Резервная копия".

Далее следует указать имя ключевого контейнера и нажать кнопку "ОК". 

Затем нужно указать в  открывшемся окне в  поле "Устройства"  ключевой носитель  и в  следующем окне,

при необходимости, - пароль на создаваемый контейнер.
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Затем нужно нажать кнопку "Далее", и в следующем окне - "Готово".
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Процедура  формирования  личных  ключей  и  получения  сертификата  ключа  подписи  завершена.

Сертификат  ключа  подписи  установлен  в  хранилище  "Личные"  на  Вашем  компьютере.  Теперь  в  процессе

работы  при  установлении  защищенного  соединения  с  Удостоверяющим  центром  будет  появляться  список

установленных сертификатов.

 

3.3. Установка личного сертификата ключа подписи с
ключевого носителя

Для  установки  личного  сертификата  с  ключевого  носителя  (дискеты,  ruToken,  eToken  и  т.д.)  нужно

запустить  программу  "КриптоПро  CSP"  ("Пуск  –  Настройка  –  Панель  управления  –  КриптоПро  CSP")  и  на

закладке "Сервис" нажать кнопку "Установить личный сертификат".
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При  этом  запускается  мастер  установки  личного  сертификата,  и  нужно  следовать  его  указаниям.  При

требовании  ввести  или  указать  расположение  файла  устанавливаемого  сертификата  нужно  вставить  в

компьютер ключевой носитель  и  с  помощью  кнопки  "Обзор"  указать  путь  к  сертификату,  который  имеет вид

*.cer.



Глава  3. Подготовка рабочего места 18

© 2016 ООО "Такском"

После  нажатия  на  кнопку  "Далее"  появится  окно,  содержащее  данные  сертификата,  и  затем  окно,  в

котором  нужно  указать  имя  ключевого  контейнера.  При  нажатии  на  кнопку  "Обзор"  откроется  окно  "Выбор

ключевого контейнера", в котором после выбора ключевого контейнера следует нажать кнопку "ОК". 

Имя  контейнера  будет  автоматически  вписано  в  соответствующее  поле.  В  этом  же  окне  мастера

установки  нужно  нажать  кнопку  выбора  в  правой  части  поля  "Выберите  CSP  для  поиска  ключевых

контейнеров", выбрать "GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider" и нажать кнопку "Далее".

В  следующем  окне  с  помощью  кнопки  "Обзор"  нужно  указать  хранилище  сертификатов  "Личные"  и

нажать кнопку "Далее".
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Для завершения работы мастера установки личного сертификата следует нажать кнопку "Готово".

ПРИМЕЧАНИЕ.  В  случае  если  данный  компьютер  будет  использоваться  для  электронного

документооборота  несколькими  ответственными  лицами  или  организациями  (имеется  несколько  личных

сертификатов  ключей  подписи),  следует  повторить  процедуру  установки  для  каждой  организации  (каждого

личного сертификата).

 

 

4. Доступ к сервису Такском-Касса

Для получения доступа к сервису необходимо зарегистрироваться на сайте:

 Перейти по ссылке  lk-ofd.taxcom.ru. Откроется окно:

 Нажать кнопку "Регистрация". 

http://lk-ofd.taxcom.ru
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 Указать свой e-mail.

 Придумать и дважды ввести пароль для входа.

 Нажать  кнопку  "Зарегистрироваться".  Отобразится  сообщение  "Подтвердите  адрес  электронной

почты".

 Получить  письмо  для  подтверждения  e-mail  и  в  этом  письме  перейти  по  ссылке  для  продолжения

процедуры регистрации:
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 В открывшемся окне выбрать сертификат ключа электронной подписи.

При входе осуществляется проверка соответствия данных сертификата данным ЕГРЮЛ.

В  следующем  окне  нужно  проверить  данные  организации,  в  случае  необходимости  дополнить  их  и

ввести номер телефона (номер телефона  следует указывать  без  разделительных  знаков,  -  только  10

цифр), затем нажать кнопку "Продолжить". 
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В открывшемся окне указать почтовый адрес организации и нажать кнопку "Далее".  
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В  следующем  окне  указать  контактные  данные  руководителя  организации  и  нажать  кнопку

"Отправить".
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В  следующем  окне  "Заявление  о  заключении  Договора..."  нажать  кнопку  "Подписать"  для

подписания электронной подписью и отправки в  ООО "Такском"  заявления о заключении Договора на

обработку фискальных данных. В результате этого отобразится сообщение:

Для  дальнейших  действий  необходимо  дождаться  выполнения  заявки.  Для  перехода  к  странице

контроля  выполнения  заявки  следует  нажать  ссылку  "Заявки"  или  кнопку  "Закрыть".  Страница

контроля выполнения заявки имеет следующий вид:

Для  обновления  данных  на  экране  нажать  ссылку  .  Серый  значок

статуса  «В процессе» после выполнения заявки изменится на зеленый  «Выполнено».
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После выполнения заявки необходимо войти в  систему  с  использованием личного сертификата ключа

КЭП.

  Вход в систему 

Для входа необходимо:

  Перейти по ссылке lk-ofd.taxcom.ru или обновить окно браузера. Откроется окно:

 

 Нажать кнопку "Вход". 

Выбрать в открывшемся окне личный сертификат ключа КЭП:

    В результате откроется окно сервиса Такском-Касса с сообщением:

http://lk-ofd.taxcom.ru
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5. Регистрация ККТ в ФНС

Для регистрации ККТ в ФНС необходимо:

 Войти в систему (см. п. 4. Доступ к сервису Такском-Касса в раздел "Управление".

 Перейти по ссылке "Регистрация ККТ в ФНС":

 Зарегистрировать  ККТ  в  ФНС,  получить  регистрационный  номер  ККТ.  Скопировать  дату  и  номер

договора с ОФД можно в разделе "Договор":
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6. Подключение ККТ

После регистрации ККТ в ФНС пользователь  (продавец товаров  и услуг) переходит к  этапу  подключения

ККТ в сервисе Такском-Касса. 

Подключение  каждой  единицы  ККТ  на  обслуживание  системой  ОФД  подразумевает  оплату  такого

обслуживания на определённый период. 

Для подключения ККТ необходимо:

 Войти в систему (см. п. 4. Доступ к сервису Такском-Касса в  раздел "Управление".  При первом входе

окно выглядит так:

 Нажать кнопку "Подключить ККТ".

  В  открывшемся  окне  заполнить  поля  информации  о  ККТ  (заполнение  полей,  отмеченных  красной

звёздочкой обязательно) и нажать кнопку "Отправить заявку".
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 Откроется окно с информацией о сформированной заявке на регистрацию:

 После выполнения заявки значок её статуса  приобретёт вид :
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 В случае отклонения заявки  значок её статуса приобретёт вид: .

 При  большом  количестве  заявок  для  выяснения  статуса  заявки  (заявок)  можно  воспользоваться

кнопками  фильтров  по  значениям  статуса  ("Выполнено",   "В  процессе",  "Отклонено")  или  полем  для

указания значения для поиска:

7. Управление подключенной ККТ

Для  изменения  названия  ККТ  или  торговой  точки,  в  которой  она  используется,  а  также  для

перерегистрации или снятия с регистрации ККТ следует найти ККТ в разделе "Управление". 

Для поиска по названию или части названия ККТ можно ввести название (часть  названия) в  поле поиска

и нажать кнопку  :
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Для  фильтрации  списка  ККТ по  статусу,  нужно  нажать  соответствующие  кнопки  фильтров  по  статусам

(Подключено, Истекает, Заблокировано). 

Для фильтрации списка ККТ по торговой точке нужно выбрать торговую точку в поле "Торговая точка":

Для  внесения  изменений в  название  или адрес  торговой точки нужно  нажать  справа  от

данных ККТ кнопку .

Для внесения изменений в данные ККТ нужно нажать справа от данных  ККТ кнопку  .  Затем в

открывшемся окне  изменить  данные ККТ и торговой точки,  в  которой она размещена,  а  также  сформировать

заявку на изменение регистрационных данных:
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Для  выполнения  внесенных  изменений  нужно  нажать  кнопку  "Сохранить",  а  затем  -   "Отправить

заявку".

Для  формирования  и  отправки  заявки  на  изменение  регистрационных  данных

фискального  накопителя  или просмотра  фискальных  документов  данной  ККТ  нужно

сначала перейти по ссылке с названием ККТ:
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Для поиска документа  в  открывшемся окне следует установить  параметры фильтрации  или  задать

значение для поиска.

Для  просмотра  фискального  документа  необходимо  нажать  на  название  документа,  являющееся

ссылкой:

Откроется окно документа, позволяющее его напечатать:
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Для  формирования  и  отправки  заявки  на  изменение  данных  фискального  накопителя  нужно

нажать кнопку .

С детальной информацией о заявке можно ознакомиться в разделе "ЗАЯВКИ", нажав на номер заявки: 
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Пример представления информации о заявке на экране:
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8. Мониторинг ККТ

Увидеть консолидированную информацию по ККТ на торговых точках и индикаторы её состояния можно в

разделе "Мониторинг":

Примечание:  Если  зарегистрированной  ККТ  нет,  то  этот  раздел  не  откроется.  Информация  о  ККТ

отображается в этом  разделе приблизительно через 5 минут после регистрации.

Для индикации состояния ККТ на торговой точке используются значки:

 - ККТ работает (формирует фискальные данные).

 - перерыв в работе ККТ превысил 24 часа, но не достиг 3 суток.

 - перерыв в работе ККТ превысил 3 суток.

Для  индикации  общего  статуса  торговой  точки  используется  худший  из  индикаторов

работоспособности ККТ и состояния оплаты услуг сервиса Такском-Касса.

Для изменения названия точки продаж можно воспользоваться кнопкой .

Для  получения  более  подробной  информации  по  ККТ торговой  точки  следует  перейти  по  ссылке  с  её

названием:
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В результате откроется окно:

Для  просмотра  информации  по  конкретной   ККТ  и  заявок,  связанных  с  этой  ККТ,  следует  нажать

ссылку с названием ККТ (на рис. выше - "Касса ? 1"), в результате этого откроется окно следующего вида:



Глава  8. Мониторинг ККТ 37
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Информацию кассового чека можно открыть щелчком мыши на строке кассового чека.

Последние изменения

 Дата  Пункт Суть изменения
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