
Начнём! Регистрация в Личном кабинете «Чек-онлайн»

Пользоваться Личным кабинетом несложно. Это не отнимет у вас много времени. 
Благодарим вас за выбор сервиса «Чек-онлайн».

Инструкция по работе в личном кабинете «Чек-онлайн»

Шаг 1. Внесенние данных о компании.

Зайдите на сайт cabinet.chekonline.ru и зарегестрируйтесь. Для регистрации достаточно указать номер телефона, адрес 
электронной почты, название компании и адрес сайта. Далее войдите в Личный кабинет с полученным логином и паролем.

Заполните поля в форме «Данные о компании» и нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 2. Кассовый калькулятор

Шаг 3. Внесение «Гарантийного взноса».

Шаг 4. Договор с ОФД.

Шаг 5. Добавление касс.

Шаг 6. Регистрация кассы в ФНС

Теперь мы поможем вам рассчитать рекомендуемое для вас количество касс. Позже вы сможете добавить необходимое вам 
количество. По окончании расчётов нажмите на кнопку «Сохранить».

Скачайте и сохраните у себя «Договор об ИТВ» и «Соглашение о присоединении». Проверьте все реквизиты и подпишите 
«Соглашение». Для ускорения процесса документооборота, отправьте скан «Соглашения» с вашей подписью и печатью на 
doc@chekonline.ru.

Для пополнения баланса лицевого счёта в Личном кабинете переведите необходимое количество средств на расчётный счёт, 
указанный в реквизитах и карточке предприятия или скачайте «Счёт на оплату услуг и ФН». Как только платёж поступит, вы 
сможете резервировать кассы. 

Выберите ОФД из выпадающего списка или укажите номер ранее заключённого вами договора с ОФД. Нажмите кнопку 
«Продолжить».

Выбрать ОФД вы сможете позже, при добавлении (резервировании) кассы. Поменять ОФД вы сможете в «Профиле кассы».

Чтобы добавить кассы нажмите на кнопку «Добавить кассу»: 

Для регистрации кассы в ФНС нажмите кнопку «Зарегистрировать». Из следующего окна возьмите данные для подачи 
заявления в ФНС:

Регистрация касс проводится на сайте ФНС kkt-online.nalog.ru.

Обращаем ваше внимание, что процедуру регистрации ККТ в ЛК ФНС и ЛК ОФД проводите вы сами! Мы не имеем права 
воспользоваться вашим КЭП. Тем не менее мы предоставляем вам подробную инструкцию по регистрации ККТ на сайте ФНС:

1. Войдите в Личный кабинет ФНС.

Войдите в личный кабинет на сайте ФНС  kkt-online.nalog.ru. Нажмите в правом углу «Зарегистрировать кассу» (рис. 1). 
Сайт предложит выбрать, каким способом: заполнить заявление вручную либо загрузить из файла.

2. Заполните заявление. 

Вам необходимо выбрать модель ККТ, указать её заводской номер, номер ФН, установленного в ККТ. Указать наименование ОФД, 
режимы работы ККТ.

Сайт сформирует карточку регистрации онлайн-кассы. Срок — пять рабочих дней с момента подачи заявления. Карточка 
появится в кабинете ФНС. Ее нужно скачать и загрузить в ЛК Чек-онлайн или отправить doc@chekonline.ru.

Сертификат кассы вы можете сгенерировать кликнув на значок сертификата, как показано на картинке ниже. Каждый новый
клик на значок сертификата запустит генерацию нового сертификата и отмену старого.

Спасибо за пользование сервисом «Чек-онлайн»!

3. Подпишите и отправьте заявление на регистрацию онлайн-кассы.

Прежде чем отправить заявление на регистрацию, еще раз сверьте все реквизиты. Если данные в порядке, нажмите на кнопку 
«Подписать и отправить». Завизировать заявление можно той же подписью, которую вы используете для налоговой отчетности.

4. Получите регистрационный номер ККТ

В течение суток ФНС присваивает регистрационный номер кассы, или отказывает в регистрации, с указанием причины.

5. Введите регистрационный номер ККТ в ЛК Чек-онлайн

Войдите в Личный кабинет Чек-онлайн и внесите в соответствующее поле во вкладке «Регистрация кассы» регистрационный 
номер ККТ. 
Регистрация кассы произойдёт автоматически и вам будет предоставлен в «Профиле кассы» «Отчёт о регистрации ККТ».

6. Завершение регистрации ККТ на сайте ФНС. 

Зайдите в раздел «Кассы» в Личном кабинете «Чек-онлайн» и кликните по номеру кассы. В появившейся вкладке вы увидите 
«Отчёт о регистрации ККТ». Данные из отчёта вводим на сайте ФНС при завершении регистрации кассы.

Далее войдите в кабинет ФНС, выберите в таблице кассовый аппарат и нажмите кнопку «Завершить регистрацию». Сайт 
предложит заполнить фискальный признак, дату и время его получения, номер фискального документа. В эти поля перенесите 
сведения из первого чека — «Отчет о регистрации». 

Заполните нужные поля и нажмите кнопку «Добавить»:

Зарезервированные для вас кассы вы увидите в следующем окне. Во вкладке «Кассы». 

Примечание! В любое удобное для вас время вы можете изменить ОФД в «Профиле кассы», кликнув  «Редактирование кассы».

Как начать регистрацию кассы. Рис. 1

Обращаем ваше внимание! В появившемся окне «Первый ОФД» от вас требуется ввести полученные на электронную почту 
логин и пароль от личного кабинета «Первого ОФД». Никаких действий в личном кабинете «Первого ОФД» предпринимать 
не нужно. После ввода логина и пароля вас автоматически перенаправят в личный кабинет «Чек-онлайн». 
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