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Включение фискального режима 
 
 

iVend - программно аппаратный комплекс,  
состоящий из вендингового контроллера с POS терминалом и 
коммуникационного сервера, интегрированного с облачными 

онлайн кассами. 
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1. Активация фискализации 

 

Для выполнения требования 54ФЗ вам необходимо включить фискальный режим,  

для этого в личном кабинете iVend, заходите в раздел Настройки Фискализация  

и нажимаете кнопку Добавить кассу  

 

 

В открывшейся форме отображается ИНН и название вашей компании, вам нужно только 

выбрать модель фискального накопителя, если вы работаете с НДС, то можете выбрать 

любой вариант, на 15 месяцев или на 36 месяцев, но если вы работаете без НДС, то вам 

можно только вариант на 36 месяцев, подробнее читайте в статье,  

после выбора нажмите кнопку Отправить заявку на подключение 

 

  

https://kassaofd.ru/blog/fn-13-36-month
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После отправки заявки у вас появится таблица с названием кассы в режиме ожидания 

выделения для вас кассы на сервере, после этого вы получите на почту счет на оплату 

фискального накопителя. 

 

 

После оплаты фискального накопителя вам будет выделена касса в фискальном сервере 

компании iVend и в данной таблице появится номер кассы и фискального накопителя, 

которые необходимы вам для регистрации кассы в ФНС. 
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2. Регистрация кассы 

 

Если вы не зарегистрированы на сайте ФНС, тогда необходимо для начала 

зарегистрироваться, а также получить в любом удостоверяющем центре 

квалифицированную электронную подпись. 

После регистрации и получения электронной подписи,  

заходим на сайт ФНС и выбираем нужный нам личный кабинет 

 

 

Подключаете электронный ключ в разъем USB компьютера и нажимаете кнопку Войти 

 

 

Если вход сразу не произошел, то нажимаете снова на ссылку Личный кабинет ИП 

 

 

В кабинете есть раздел Мои кассы и он пуст, нажмите Зарегистрировать ККТ 

  

https://www.nalog.ru/
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Для регистрации кассы необходимо заполнить заявление 

 

 

В первом блоке необходимо указать адрес и название места установки кассы. 

 

 

Так как касса в аренде, то необходимо указать адрес и название ЦОД компании 

арендодателя, заполните данные поля согласно приведенному ниже образцу. 
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Во втором блоке необходимо указать модель кассы и фискальный накопитель,  

нажмите Выбрать модель ККТ 

 

 

В строке поиска введите "умка" и выберите модель кассы Умка-01-ФА,  

далее введите номер кассы и нажмите кнопку Выбрать 
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Теперь вам необходимо выбрать модель используемого Фискального накопителя: 

если у вас накопитель на 15 месяцев, то выберите  ФН-1.1 исполнение Ав15-2, 

если у вас накопитель на 36 месяцев, то выберите  ФН-1.1 исполнение Эв36-2. 

После выбора модели фискального накопителя, ниже введите его заводской номер и 

нажмите кнопку Выбрать 

Если при нажатии кнопки Выбрать у вас появилась ошибка "заводской номер ФН 

отсутствует в реестре экземпляров ФН", то пробуйте выбрать другую модель накопителя.  

 

После правильного заполнения появится заполненный блок 
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В третьем блоке необходимо выбрать вариант использования кассы, в нашем случае 

выбираем четвертый пункт ККТ входит в состав автоматизированного устройства 

 

  



 г. Санкт-Петербург 8-931-328-8159 

 
sale@ivend.pro ivend.online 

В четвертом блоке необходимо указать сведения о вашем вендинговом автомате,  

а именно ввести номер автомата, адрес и место его установки. 

Внимание: согласно закона 54ФЗ номер автомата должен быть размещен на лицевой 

стороне данного автомата и легко читаем. 

 

 

Введите номер вашего автомата, адрес и место его установки по примеру приведенному 

ниже, если автоматов несколько, то повторите данную процедуру для каждого автомата, 

нажимая на кнопку Добавить 
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В пятом блоке необходимо выбрать ОФД для передачи данных в ФНС 

 

 

Нажмите на поле ввода и в выпадающем списке выберите  

ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии 
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После заполнения всех блоков выше, вы можете проверить информацию нажав на 

кнопку Просмотреть, если все верно нажмите кнопку Подписать и отправить 

 

 

После успешной отправки появится данное сообщение, нажмите кнопку ОК 

 

 

После завершения отправки заявления откроется данная таблица со сведениями о 

вашей регистрации ККТ, в которой через некоторое время появится Регистрационный 

номер вашей кассы. 
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Получив регистрационный номер кассы зайдите в личный кабинет iVend и введите в 

таблице с данными кассы ее регистрационный номер. 

 

 

После ввода регистрационного номера ваша касса будет фискализированна 

специалистами компании iVend, после чего в данной таблице изменится статус кассы на 

Активирована и появится дата фискализации, а также в столбце ОФД появится время, 

номер документа и номер фискального признака, которые вам нужны будут для 

завершения процедуры регистрации кассы на сайте ФНС.  

 

  



 г. Санкт-Петербург 8-931-328-8159 

 
sale@ivend.pro ivend.online 

После проведения процедуры фискализации выделенной для вас кассы, зайдите снова  

в личный кабинет на сайте ФНС, откройте раздел с вашими кассами и нажмите на 

Регистрационный номер кассы 

 

 

В открывшейся форме нажмите кнопку Завершить регистрацию 
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В открывшейся форме введите дату и время фискализации кассы, а также номер 

документа и номер фискального признака, которые получили в кабинете iVend. 

 

 

После ввода всех данных нажмите кнопку Подписать и отправить 

 

 

При успешной отправке отчета о регистрации кассы появится данное сообщение,  
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После отправки отчета в таблице с вашими кассами изменится статус кассы на  

ККТ зарегистрирована 

 

 

На этом процедура регистрации кассы завершена 
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3. Настройка фискализации 

 

После завершения регистрации кассы, вам необходимо в личном кабинете iVend, 

 зайти в настройки каждого контроллера и выбрать фискальный режим  

для вендингового автомата, в котором данный контроллер установлен. 

  



 г. Санкт-Петербург 8-931-328-8159 

 
sale@ivend.pro ivend.online 

По умолчанию в настройках контроллера стоит режим  Нефискальный, вам нужно 

выбрать Фискальный. 

 

После выбора фискального режима, нажмите кнопку Сохранить и повторите эту 

процедуру для каждого контроллера которые нужно фискализировать. 

 

Внимание:  

Для начала работы фискального режима баланс в личном кабинете iVend должен быть 

пополнен на сумму равную месячной стоимости услуг фискализации всех 

контроллеров, но не менее минимальной суммы, согласно прайс листу компании. 
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4. Оператор Фискальных Данных 

 

Теперь когда все работает, для того чтобы вы могли видеть все ваши чеки и закрытия 

смены, вам необходимо зарегистрироваться на сайте OFD.ru, где уже находится ваша 

касса и все электронные чеки. 

 

 

 

Введите ваши данные и нажмите кнопку Стать клиентом 

  

https://lk.ofd.ru/
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После успешной регистрации у вас будет сообщение 

 

 

на почту придет письмо, подтвердите вашу регистрацию,  

нажав на кнопку Активировать аккаунт 
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После успешного подтверждения аккаунта, появится сообщение 

 

 

Введите ваш ИНН компании или ИП, на кого зарегистрирована касса и нажмите кнопку, 

Зарегистрировать новую компанию 
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Заполните все реквизиты вашей компании 
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Выберите нужные галочки и нажмите кнопку Продолжить 

 

 

После успешного добавления компании, вы получите данное уведомление 
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Нажмите на надпись Активировать ЭДО ПОТОК позже 

 

 

Затем нажмите кнопку Пропустить 

 

 

И нажмите кнопку Сохранить 

 

Вы зарегистрировались в кабинете ОФД и можете просматривать данные с вашей 

онлайн кассы.  
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В разделе ОФД, в подразделе Кассы находится список ваших касс 

 

 

Нажмите на номер нужной вам кассы 
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В кассе выберите подраздел Информация 

 

 

и нажмите справа на кнопку Продлить обслуживание 
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в открывшейся форме введите код активации ОФД,  

который находится в таблице фискализации, в столбце ОФД, в личном кабинете iVend 

 

 

После активации ваш аккаунт будет продлен на 1 год. 

 


