
  

   
Порядок   действий   при   проведении     

процедуры   смены   системы   
налогообложения     

  
Важная   информация:     
Выбрать   новый   режим   налогообложения   плательщикам   ЕНВД   необходимо   до   31   декабря.   Если   этого   
не   сделать,   то   с   1   января   2021   года   предприниматель   автоматически   перейдет   на   общий   режим   
налогообложения:    https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10125833/ .   
Подобрать   оптимальный   режим   можно   на   сайте   ФНС   России   с   помощью   специального   калькулятора:   
https://lkip2.nalog.ru/lk#!/calculator   
Необходимые   манипуляции   по   инструкциям   ниже   должны   быть   выполнены   до   пробития   первого   
чека   01.01.2021.   

  
П ользователям   онлайн-касс   на   ЕНВД   с   фискальным   накопителем,   срок   действия   ключа   фискального   
признака   которого   составляет    36   месяцев ,   при   переходе   на   общий   режим   налогообложения   
разрешается   работать    без   изменения   настроек    в   контрольно-кассовой   технике   (далее   -   ККТ)   до   
истечения   срока   действия   такого   ключа.   Данная   информация   доступна   по   ссылке   на   официальном   
сайте   федеральной   налоговой   службы   (далее   -   ФНС):   
https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/10267074/ .   

  
Инструкции   других   производителей   ККТ   для   налогоплательщиков   на   ЕНВД   по   настройке   кассы   при   
переходе   на   иной   режим   налогообложения   на   сайте   ФНС:    https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/ .   
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1. Переход  на  режим  налогообложения,  не  признающий  юридическое  лицо          
плательщиком  НДС  (УСН,  ПСН,  ЕСХН).  Без  регистрации  нового          
юридического   лица.   

1.1. Порядок   действий   в   программном   обеспечении   SetRetail10   

1.1.1. После   перерегистрации   ФР   необходимо   перезагрузить   кассу.   

1.2. Порядок   действий   на   ФР   моделей   Пирит/ВикиПринт   

1.2.1. Закрыть   смену   на   ККТ   (сформировать   отчет   о   закрытие   смены).   
1.2.2. Проверить   на   отчете   о   закрытии   смены,   что   количество   не   переданных   документов   равно   0   

(нулю).     
1.2.3. Запустить   на   рабочей   станции   (ПК)   сервисную   утилиту   Fito,   выбрать   порт   подключения   по   

протоколу   RS-232   (COM)   и   скорость   обмена   данных   57600   (пароль   на   связь   не   менять)   
Сервисная  утилита  Fito  и  драйвера  доступны  для  скачивания  по  ссылке  :             
https://www.crystals.ru/support/download   

  
1.2.4. Запустить   Fito   и   перейти   в   меню    ”Сервис”   -   ”Регистрация   /    снятие   с   учета”-   

“Регистрация/перерегистрация   без   замены   ФН”   
1.2.5. Убрать   галку   с   СНО   “Единый   налог   на   вмененный   доход”   и   установить   на   другую   

необходимую   СНО,   например,   “ПСН”.   Нажать   кнопку   ”Выполнить”.   
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1.2.6. ККТ   распечатает   отчет   о   перерегистрации   с   новой   системой   налогообложения   и   отправит   

данные   в   ОФД.   
1.2.7. Необходимо   проверить   корректность   новой   системы   СНО   на   распечатанном   бумажном   отчете   и   

в   личном   кабинете   ОФД.   

1.3. Порядок   действий   по   перерегистрации   ФР   с   помощью   ЛК   ККТ.   
Выполнение   работ   по   перерегистрации   ККТ   модели   Пирит   2Ф   возможно   выполнить   с   помощью   

Личного   Кабинета   ККТ   Компании   CSI.   Подробная   инструкция   выложена   по   ссылке:   
      https://crystals.atlassian.net/wiki/spaces/SR10SUPPORT/pages/1286602757/CSI   
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2. Переход  на  режим  налогообложения,  не  признающий  юридическое  лицо          
плательщиком  НДС  (УСН,  ПСН,  ЕСХН).  С  регистрацией  нового          
юридического   лица.   

2.1. Порядок   действий   в   программном   обеспечении   SetRetail10   
2.1.1. Обязательные   условия:   1)   Установлена   настройка   для   действующего   юр.   лица   в   Set10   

«Упрощенный   режим   налогообложения» 1 .   
2.1.1.1. Создать   в   Set10   новое   юр.   лицо,   установить   настройку   «Упрощенный   режим   налогообложения» 

1  Установлена   настройка   «Упрощенный   режим   налогообложения»   -   заменяет   все   загруженные   ставки   НДС   к   товарам   на   ставку   «не   
облагается   НДС».   
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2.1.1.2. После   регистрации   ФР   на   новое   юр.лицо   и   новый   режим   налогообложения   необходимо   

изменить    юр.лицо   на   кассе,   в   противном   случае   касса   выдаст   сообщение   о   несоответствии   
данных   кассы   и   ФР   и   работа   будет   невозможна.   

2.1.1.3. Перезагрузить   кассу   
2.1.2. Обязательные   условия:   1)   Не   установлена   настройка   для   действующего   юр.   лица   в   Set10   

«Упрощенный   режим   налогообложения» 2     и   2)   все   товары,   загруженные   в   справочник   Set10,   
имеют   ставку   НДС   –   «vat   =   -1,   не   облагается   НДС»     

2.1.2.1. Создать   в   Set10   новое   юр.лицо,   установить   настройку   «Упрощенный   режим   налогообложения» 

  
2.1.2.2. После   регистрации   ФР   на   новое   юр.лицо   и   новый   режим   налогообложения   необходимо   

изменить   юр.   лицо   на   кассе,   в   противном   случае   касса   выдаст   сообщение   о   несоответствии   

2  Не   установлена   настройка   «Упрощенный   режим   налогообложения»   -   применяются   загруженные   к  
товарам   ставки   НДС.   
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данных   кассы   и   ФР   и   работа   будет   невозможна.   
2.1.2.3. Перезагрузить   кассу   

2.2. Порядок   действий   на   ФР   моделей   Пирит/ВикиПринт   
    

2.2.1. Закрыть   смену   на   ККТ   (сформировать   отчет   о   закрытие   смены).   
2.2.2. Проверить   на   отчете   о   закрытии   смены,   что   количество   не   переданных   документов   равно   0   

(нулю).     
2.2.3. Запустить   на   рабочей   станции   (ПК)   сервисную   утилиту   Fito,   выбрать   порт   подключения   по   

протоколу   RS-232   (COM)   и   скорость   обмена   данных   57600   (пароль   на   связь   не   менять)   
Сервисная  утилита  Fito  и  драйвера  доступны  для  скачивания  по  ссылке  :             
https://www.crystals.ru/support/download   

          
2.2.4. Выполнить   снятие   ККТ   с   регистрационного   учета   во   вкладке    “Сервис”-   “Регистрация/снятие   

с   учета”-   “Снятие   с   регистрации   ККТ”   

  
2.2.5. Выполнить   снятие   ККТ   с   регистрационного   учета   в   ЛК   ФНС   и   ЛК   ОФД     
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2.2.6. Заменить   фискальный   накопитель   
2.2.7. Получить   в   ЛК   ФНС   нового   Юридического   лица   новые   регистрационные   номера   ККТ   
2.2.8. Установить   необходимые   настройки   ККТ,   в   т.ч.    выбрать   необходимую   СНО,    во   вкладке   

”Сервис”   -   ”Регистрация/снятие   с   учета   -    ”Регистрация/Перерегистрация    с    заменой   
ФН”   

  
2.2.9. Выполнить   регистрацию   ФР,   проверить   корректность   данных   на   отчете   о   регистрации   

2.2.10. Завершить   регистрацию   ККТ   в   ЛК   ФНС   и   ЛК   ОФД   нового   юр.   лица     

3. Переход  на  режим  налогообложения,  признающий  юридическое  лицо         
плательщиком   НДС   (ОСНО).   С   регистрацией   нового   юридического   лица.   

3.1. Порядок   действий   в   программном   обеспечении   SetRetail10   
3.1.1. Установить   настройку   (если   не   установлена)   «Упрощенный   режим   налогообложения»   у   

действующего   юр.лица   

  
3.1.2. Перезагрузить   кассу   
3.1.3. Заблаговременно   (до   регистрации   ФР)   обновить   ставку   НДС   для   всех   товаров   путем   

перевыгрузки   справочника   товаров   из   ERP.   
3.1.4. Заблаговременно   (до   регистрации   ФР)   создать   в   Set10   новое   юр.лицо    без    установки   настройки   

«Упрощенный   режим   налогообложения» 
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3.1.5. После   регистрации   ФР   на   новое   юр.лицо   и   новый   режим   налогообложения   необходимо   

изменить    юр.лицо   на   кассе,   в   противном   случае   касса   выдаст   сообщение   о   несоответствии   
данных   кассы   и   ФР   и   работа   будет   невозможна.   

3.1.6. Перезагрузить   кассу   

3.2. Порядок   действий   на   ФР   моделей   Пирит/ВикиПринт   

3.2.1. Закрыть   смену   на   ККТ   (сформировать   отчет   о   закрытие   смены).   
3.2.2. Проверить   на   отчете   о   закрытии   смены,   что   количество   не   переданных   документов   равно   0   

(нулю).     
3.2.3. Запустить   на   рабочей   станции   (ПК)   сервисную   утилиту   Fito   и   драйвера   для   подключения   ККТ   к   

операционной   системе   ПК.   Утилита   Fito   и   драйверы   для   Операционных   систем   семейства   MS   
Windows   и   Linux   доступны   на   официальном   сайте   Производителя   ККТ   по   ссылке   :   
https://www.crystals.ru/support/download   

3.2.4. При   запуске   утилиты   Fito   происходит   автоматическое   подключение   ККТ.   При   необходимости   
выбрать   порт   по   протоколу   RS-232   (com-port)   и   скорость   обмена   данных   (пароль   на   связь   не   
менять)     

          
3.2.5. Выполнить   снятие   ККТ   с   регистрационного   учета   во   вкладке    “Сервис”-   “Регистрация/снятие   
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с   учета”-   “Снятие   с   регистрации   ККТ”     
3.2.6. Выполнить   снятие   ККТ   с   регистрационного   учета   в   ЛК   ФНС   и   ЛК   ОФД     
3.2.7. Заменить   фискальный   накопитель   
3.2.8. Получить   в   ЛК   ФНС   нового   Юридического   лица   новые   регистрационные   номера   ККТ   
3.2.9. Установить   необходимые   настройки   ККТ,   в   т.ч.    выбрать   необходимую   СНО,    во   вкладке   

”Сервис”   -   ”Регистрация/снятие   с   учета   -    ”Регистрация/Перерегистрация    с    заменой   
ФН”   

  
3.2.10. Выполнить   регистрацию   ФР,   проверить   корректность   данных   на   отчете   о   регистрации   
3.2.11. Проверить   и   при   необходимости   установить   на   ККТ   функционал   печати   налогов   и   передачи   

налоговых   ставок   

  
3.2.12. Завершить   регистрацию   ККТ   в   ЛК   ФНС   и   ЛК   ОФД   нового   юр.   лица     
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Примечание!   Для  ККТ  ВИКИПРИНТ  возможно  потребуется  активировать  ключ  лицензии.  Для            
проверки   и   активации   лицензии   следовать   инструкции   по   ссылке:   

https://docs.google.com/document/d/19bk0q4Z__n8wEslIu9ojg1gbW84Eme02YOOBYj0dGls/edit?usp 
=sharing   

  

4. Переход  на  режим  налогообложения,  признающий  юридическое  лицо         
плательщиком  НДС  (ОСНО).  Без  регистрации  нового  юридического  лица,  с           
заменой   ФН.   

4.1. Порядок   действий   в   программном   обеспечении   SetRetail10   

4.1.1. Установить   настройку   (если   не   установлена)   «Упрощенный   режим   налогообложения»   у   
действующего   юр.лица   

  
4.1.2. Перезагрузить   кассу   
4.1.3. Заблаговременно   (до   перерегистрации   ФР)   обновить   ставку   НДС   для   всех   товаров   путем   

перевыгрузки   справочника   товаров   из   ERP.   
4.1.4. После   перерегистрации   ФР   снять   настройку   «Упрощенный   режим   налогообложения» 

  
4.1.5. Перезагрузить   кассу   

4.2. Порядок   действий   на   ФР   моделей   Пирит/ВикиПринт   

  Внимание!  Решение  о  смене  с  СНО  ЕНВД  на  ОСН  в  контрольно-кассовой  технике  и  о  необходимости                  
замены   ФН   принимает   Пользователь   ККТ   на   основании   разъяснений   ФНС.  

4.2.1. Закрыть   смену   на   ККТ   (сформировать   отчет   о   закрытие   смены)   
4.2.2. Проверить   на   отчете   о   закрытии   смены,   что   количество   не   переданных   документов   равно   0   

(нулю).     
4.2.3. Запустить   на   рабочей   станции   (ПК)   сервисную   утилиту   Fito,   выбрать   порт   подключения   по   

протоколу   RS-232   (COM)   и   скорость   обмена   данных   57600   (пароль   на   связь   не   менять)   
Сервисная  утилита  Fito  и  драйвера  доступны  для  скачивания  по  ссылке:            
https://www.crystals.ru/support/download   
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4.2.4. Перейти   во   вкладку   “ Сервис ”-   “ Регистрация/снятие   с   учета ”-   “ Закрытие   архива   ФН ”.   

Ввести  ФИО  лица,  проводящего  данную  операцию,  и  нажать  команду  ” Выполнить ”.            
Необходимо   убедиться,   что   распечатанный   отчет   о   закрытии   архива   ФН   выгружен   в   ОФД.   

  
4.2.5. Заменить   фискальный    накопитель   
4.2.6. Запустить   Fito   и   перейти   в   меню    ”Сервис”   -   “Регистрация/снятие   с   учета”   -  

“Регистрация/перерегистрация   с   заменой   ФН”   
4.2.7. Убрать   галку   с   СНО   “Единый   налог   на   вмененный   доход”   и   установить   СНО   “Общая”.   Нажать   

кнопку   ”Выполнить”.   На   отчете   об   изменении   параметров   регистрации   необходимо   проверить   
корректность   СНО.   
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4.2.8. Перейти    в   раздел   “Установка   параметров”   и   далее   в   меню   “Программирование   налогов”,   

установить   настройки   печати   налогов   на   чеках   и   отчетах.   

  
Примечание!   При  использовании  на  ККТ  нестандартного  загружаемого  дизайна  чека  (номер  16)             
потребуется  его  повторная  загрузка  на  ККТ,  предварительно  отредактировав  его  для            
отображения   ставок   НДС   на   чеках   .   

4.2.9. Завершить   процедуру   замены   ФН   в   личном   кабинете   ФНС   и   ОФД   
  

Примечание!   Для  ККТ  ВИКИПРИНТ  возможно  потребуется  активировать  ключ  лицензии.  Для            
проверки   и   активации   лицензии   следовать   инструкции   по   ссылке:   
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https://docs.google.com/document/d/19bk0q4Z__n8wEslIu9ojg1gbW84Eme02YOOBYj0dGls/edit?usp 
=sharing   

5. Переход  на  режим  налогообложения,  признающий  юридическое  лицо         
плательщиком  НДС  (ОСНО).  Без  регистрации  нового  юридического  лица,          
без   замены   ФН.   

5.1. Порядок   действий   в   программном   обеспечении   SetRetail10   

5.1.1. Установить   настройку   (если   не   установлена)   «Упрощенный   режим   налогообложения»   у   
действующего   юр.лица   

  
5.1.2. Перезагрузить   кассу   
5.1.3. Заблаговременно   обновить   ставку   НДС   для   всех   товаров   путем   перевыгрузки   справочника   

товаров   из   ERP.   
5.1.4. Независимо   от   решения   о   перерегистрации   ФР   Пользователем   ККТ    01.01.2021   снять   

настройку   «Упрощенный   режим   налогообложения» 

  
5.1.5. Перезагрузить   кассу   

5.2. Порядок   действий   на   ФР   моделей   Пирит/ВикиПринт   

  Внимание!  Решение  о  смене  с  СНО  ЕНВД  на  ОСН  в  контрольно-кассовой  технике  принимает                
Пользователь   ККТ   на   основании   разъяснений   ФНС.   

5.2.1. Закрыть   смену   на   ККТ   (сформировать   отчет   о   закрытие   смены).   
5.2.2. Проверить   на   отчете   о   закрытии   смены,   что   количество   не   переданных   документов   равно   0   

(нулю).     
5.2.3. Запустить   на   рабочей   станции   (ПК)   сервисную   утилиту   Fito,   выбрать   порт   подключения   по   

протоколу   RS-232   (COM)   и   скорость   обмена   данных   57600   (пароль   на   связь   не   менять)   
Сервисная  утилита  Fito  и  драйвера  доступны  для  скачивания  по  ссылке  :             
https://www.crystals.ru/support/download   

          
5.2.4. Запустить   Fito   и   перейти   в   меню    ”Сервис”   -   ”Регистрация   /    снятие   с   учета”-   

“Регистрация/перерегистрация   без   замены   ФН”   
5.2.5. Убрать   галку   с   СНО   “Единый   налог   на   вмененный   доход”   и   установить   СНО   “Общая”.   Нажать   
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кнопку   ”Выполнить”.   На   отчете   об   изменении   параметров   регистрации   необходимо   проверить   
корректность   СНО.   

  
  

5.2.6. Перейти    в   раздел   “Установка   параметров”   и   далее   в   меню   “Программирование   налогов”,   
установить   настройки   печати   налогов   на   чеках   и   отчетах.   

Примечание!    При   использовании   на   ККТ   нестандартного   загружаемого   дизайна   чека   (номер   16)   
потребуется   его   повторная   загрузка   на   ККТ,   предварительно   отредактировав   его   для   отображения   
ставок   НДС   на   чеках.   

  
Примечание!   Для  ККТ  ВИКИПРИНТ  возможно  потребуется  активировать  ключ  лицензии.  Для            
проверки  и  активации  лицензии  следовать  инструкции  по  ссылке:          
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https://docs.google.com/document/d/19bk0q4Z__n8wEslIu9ojg1gbW84Eme02YOOBYj0dGls/edit?usp=sha 
ring   

5.3. Порядок   действий   по   перерегистрации   ФР   с   помощью   ЛК   ККТ.   
Выполнение   работ   по   перерегистрации   ККТ   модели   Пирит   2Ф   возможно   выполнить   с   помощью   

Личного   Кабинета   ККТ   Компании   CSI.   Подробная   инструкция   выложена   по   ссылке:   
      https://crystals.atlassian.net/wiki/spaces/SR10SUPPORT/pages/1286602757/CSI   
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