
Пошаговая инструкция 
по подключению и 

работе сервиса



Регистрация в системеШаг 1

Зарегистрироваться в личном кабинете 
сервиса Orange Data.

Необходимо ввести: 
- ИНН
- Наименование организации
- ФИО контактного лица
- Адрес интернет-магазина (URL)
- Код партнера (при наличии)
- E-mail
- Телефон

Далее нажимаем на кнопку Получить код



Подтверждение номера телефонаШаг 2

На указанный при регистрации 
номер телефона приходит СМС с 
кодом, который необходимо ввести 
в поле “Код из СМС”

После чего нажимаем на кнопку
Зарегистрироваться



Принять условия договора-офертыШаг 3

- Ознакомиться с условиями 
пользования личным кабинетом

- Поставить галочку “Я принимаю 
договор-оферты и правила 
пользования сервисом”

- Нажать кнопку Продолжить

На последнем шаге регистрации на 
Ваш почтовый ящик, придет 
электронное письмо с Паролем для 
входа в личный кабинет. 

Примечания: иногда письма от сервиса попадают в 
папку Спам почтового клиента, проверьте ее, если 
письмо с Паролем не пришло в течение 10 минут. 



Вход в системуШаг 4

Осуществите вход в систему с 
учетными данными:
- Электронная почта 

(указанная при регистрации)
- Пароль, направленный 

сервисом на последнем шаге 
регистрации

Нажать кнопку Войти



Настройки личного кабинетаШаг 5

На первом экране личного 
кабинета доступны настройки:
1. Данные организации
2. Ваши магазины
3. Оповещения

На данной странице вы 
можете настроить СМС 
уведомления о 
работоспособности сервиса:
- О сбое в системе
- О статусах ККТ
- О новом чеке
- О недостатке средств
Нажать кнопку Применить



Редактирование данных организацииШаг 6

Для дальнейшей работы с 
личным кабинетом 
необходимо внести данные об 
организации. 

Нажмите на кнопку 
Редактировать данные



Редактирование данных организации – Данные клиентаШаг 7-1

ИНН, КПП, ОРГН, ФИО 
подписанта заполняются 
автоматически. 
Необходимо сверить данные и 
отредактировать их при 
необходимости.

Если подписантом выступает 
Представитель руководителя –
проставить соответствующую 
галочку и заполнить данные 
об основании: Номер и Дата 
доверенности. 

Нажмите на кнопку Далее



Редактирование данных организации – Банковские реквизитыШаг 7-2

Заполните банковские 
реквизиты: Расчетный счет, 
Наименование банка, БИК, 
Корр. Счет, Юр. и Факт адрес. 
Проставить галочку –
совпадает с юридическим, 
если Юр. и Факт. адреса 
совпадают. 

Нажмите на кнопку Далее



Редактирование данных организации – Контактная информацияШаг 7-3

Заполните контактную 
информацию: Телефон 
организации, Факс (при 
наличии), Официальный e-
mail.

Нажмите на кнопку Далее

После нажатия на кнопку 
Далее сформируется договор, 
с которым можно 
ознакомиться в разделе Мои 
документы



Редактирование данных организации – Настройки фискализацииШаг 7-4

Выберите Вашу систему налогообложения из
выпадающего списка (можно выбрать несколько
СН при необходимости).

• Если хотите работать с одним из наших ОФД-
партнёров и заключить с ним договор, нажмите
«Заключить договор с ОФД» и выберите из
выпадающего списка любой ОФД.

• Если у Вас уже есть договор со своим ОФД, то
нажмите кнопку «Свой ОФД» и выберите из
выпадающего списка Ваш ОФД.

Нажмите на кнопку Далее.



Редактирование данных организации – Подтверждение данныхШаг 7-5

После нажатия на кнопку Сформировать
договор с ОД сформируется договор, с
которым можно ознакомиться в разделе
Мои документы.

Если на предыдущем шаге Вы выбрали
пункт «Заключить договор с ОФД»,
нажмите «Сформировать договор ОФД».
Обратите внимание, что для подписания
этого договора необходима
Квалифицированная электронная подпись
(КЭП). При ее отсутствии, заказать КЭП
можно кликнув по ссылке «Получить КЭП»
(стоимость согласно тарифам компании
партнёра).
Вам также необходимо выполнить Шаг 26-
32.



Мои документы – Подписание договораШаг 8-1

В разделе Мои документы 
сформировался договор, 
который необходимо 
подписать:

1й Вариант – Подписать с ЭЦП
Воспользуйтесь инструкцией по 
подписи документа в правом 
верхнем углу, ознакомиться по 
ссылке. 

2й Вариант (упрощенный) –
нажмите на кнопку Подписать без 
ЭЦП (в данном случае акцептом 
договора будет считаться нажатие 
на кнопку , выбор и оплат услуг 
см. шаг 9)



Мои документы – Статус договораШаг 8-2

После подписания договора 
по 1му либо 2му варианту его 
статус изменится на Подписан 
без ЭЦП или подписан ЭЦП.

Примечание: в случае если договор подписан 
Без ЭЦП в дальнейшем его можно подписать 
с ЭЦП пройдя по всем шагам инструкции. 

Скачать договор можно нажав 
на картинку документа. 

На следующем этапе 
переходим к оформлению 
Услуг



Оформление услугШаг 9

1. Введите реальное (плановое) количество транзакций в год и пиковую
нагрузку в секунду для Вашего интернет-магазина.
Выберите из списка объём желаемого резервирования. Мы
рекомендуем, как минимум, частичное резервирование.

2. Исходя из рекомендованного количества ККТ выберите, количество
касс.

3. Если на Шаге 7-4 Вы выбрали «Заключить договор с ОФД», в поле
ОФД будет стоять галочка.

4. Укажите за сколько месяцев хотите внести авансовый платеж.

5.Ознакомьтесь с составом Вашего заказа и нажмите кнопку Перейти к
оплате.

Примечание: если после нажатия на кнопку Перейти к оплате система затребует
подписания договора, попробуйте сбросить кэш браузера сочетанием клавиш
CTRL+F5



Оплата счетаШаг 10

1. Перейдите в раздел Мои 
документы, здесь вы увидите 
сформировавшийся счет на 
оплату услуг

2. Скачайте счет кликнув по 
значку документа

3. Оплатите счет

4. Информацию о поступлении 
средств можете отслеживать в 
блоке Баланс личного 
кабинета



Шаг 11

Перейдите в раздел Мои магазины, в правом верхнем
углу нажмите «Добавить магазин».

Добавление магазина

• Введите название Вашего интернет-магазина;
• Укажите его адрес;

• Укажите платформу Вашего интернет магазина, если не
знаете, поставьте прочерк;

• Укажите Вашу платёжную систему или наименование
Вашего банка-эквайера;

• Выберите Ваш часовой пояс;
• Примите договор-оферты и нажмите на кнопку

добавить магазин.

При необходимости добавьте ещё один интернет-магазин.



Получение кассШаг 12

После поступления оплаты на счет
Orange Data, информация о
подключенных ККТ появится в личном
кабинете в разделе Мои кассы, также
на почтовый ящик, указанный при
регистрации придёт сообщение о том,
что Вам выданы номера касс.

В разделе Мои кассы для ККТ будет
отмечен статус «Не фискализирован».

После получения номеров ККТ
необходимо выполнить регистрацию
касс в ФНС.



Авторизация и начало регистрации ККТШаг 13

Перейдите на сайт ФНС по адресу 
www.nalog.ru

Зарегистрируйтесь либо авторизуйтесь в 
личном кабинете, если ранее 
производили регистрацию. 

Выберите в выпадающем меню пункт 
Контрольно-кассовая техника > Заявление 
о регистрации (перерегистрации) ККТ

Если Вы подаёте заявление в ФНС лично, 
Вам нужна форма по КНД №1110061.

http://www.nalog.ru/


Шаг 14

Укажите адрес установки (применения) ККТ:
Российская Федерация, 127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.33Г

Поле Тип и Номер оставляем без изменения. 
Наименование места установки ККТ исчезнет после выполнения Шага 17.



Выбор модели ККТШаг 15

Нажмите на ссылку Модель ККТ , 
откроется модальное окно в котором 
необходимо выбрать:

1. Модель ККТ: NETPAY-ФС

2. Заводской номер ККТ: 
111111111111111

3. Нажмите Выбрать



Выбор модели ФНШаг 16

Нажмите на ссылку Модель ФН , 
откроется модальное окно в котором 
необходимо выбрать:

1. Модель ФН: Средство криптографической 
защиты фискальных данных “ФН-1”
исполнение 3, версия 1 либо Шифровальное 
(криптографическое) средство защиты 
фискальных данных фискальный накопитель 
ФН-1

2. Заводской номер ФН: 0111111111111111

3. Нажмите Выбрать



Выбор дополнительных параметровШаг 17

В анкете установите следующе
галочки:

1. Входит в состав автоматического
устройства для расчетов, №
устройства: 3010001

2. ККТ используется для расчетов в сети
Интернет: (например, http://www.123.ru)
(адрес сайта с http: или https:)

Примечание: если ККТ будет использоваться на 
нескольких сайтах, перечислите адреса сайтов через 

точку с запятой: http://www.123.ru;http://www.456.ru

http://www.123.ru/
http://www.123.ru/
http://www.123.ru/


Выбор ОФД и завершение формирования заявленияШаг 18

Выбрать в классификаторе Оператора Фискальных Данных, с которым у Вас заключен договор, 
ИНН ОФД заполнится автоматически:

Перед отправкой заявления в ФНС убедитесь в корректности заполненной информации, затем нажмите кнопку
Подписать и отправить. 



Сохранить данныеШаг 19

После отправки заявления, в Вашем личном кабинете ФНС появится Уведомление о присвоении 
регистрационного номере ККТ. Сохраните их.

1. Заявление о регистрации ККТ 2. Уведомление с РНМ



Начало фискализацииШаг 20

Перейдите в раздел Мои кассы

В списке подключенных ККТ:
• выберите кассу 
• нажмите кнопку «Фискализировать»



Ввод данных для фискализацииШаг 21
В открывшемся окне необходимо 
указать:
• Регистрационный номер, который 

был получен в уведомления при 
регистрации ККТ в ФНС;

• Выберите Ваши интернет-магазины;
• Если касса фискализируется

впервые, укажите тип фискализации
– первая фискализация;

• Режим работы выставляется 
автоматически, 
• если вы работаете в сфере 

услуг, нужно добавить: 
«применение в сфере услуг»

• Укажите ФИО человека, который 
заполняет анкету;

• Нажать кнопку «фискализировать».



Подтверждение данных фискализацииШаг 22

Проверить всю информацию.

Нажать кнопку «подтвердить».



Процесс фискализацииШаг 23

Необходимо дождаться, когда 
статус «Ожидание фискализации» 
изменится на «Работает».

Вверху раздела отображается 
информация о статусах Ваших ККТ



Отчёт о фискализацииШаг 24

Отчёт о фискализации
сформируется в разделе 
«Мои документы»

После этого в ЛК ФНС 
необходимо указать 
следующие параметры из 
отчета:
• Дату
• Номер ФД
• Фискальный признак (ФП)

Также эти данные можно
увидеть в разделе «Мои
кассы», выбрав нужную кассу.



Завершение регистрации ККТШаг 25

После завершения регистрации в личном
кабинете ФНС должна появиться 
Карточка регистрации ККТ,
сохраните её.



Заключение договора с ОФД с помощью ЭЦПШаг 26

Перейдите в раздел «Мои документы»
и выберите Договор с ОФД;

Ознакомьтесь с инструкцией по
подписанию ЭЦП и выполните все шаги;

Нажмите кнопку “Подписать ЭЦП”;

Выберите необходимый сертификат и
нажмите «подписать»;

Ознакомьтесь с информацией в
открывшемся окне и нажмите «да».

Если Вам не удалось выполнить этот Шаг, то перейдите к Шагу 27.
Если Вам удалось выполнить этот Шаг, то перейдите к Шагу 28.

Если договоров с ОФД было сформировано 
несколько, то необходимо подписать все.



Заключение договора с ОФД без ЭЦП
(Если Вы выполнили Шаг 26, перейдите к Шагу 28)

Шаг 27

1. Перейти по ссылке: https://ofd-ya.ru/;
2. Зарегистрироваться в личном кабинете Клиента;
3. Нажать «Уже установлен» в окне про ПО для подписания с помощью КЭП;
4. Заполнить открывшееся окно с данными об организации (НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАТЬ, НИКАКИЕ СЧЕТА 

В ЛК ОФД НЕ ОПЛАЧИВАТЬ!) и просто закрыть его;
5. Скачать договор с ОФД по ссылке: Договор с ОФД-Я;
6. Заполнить его (номер договора взять из пункта 4); 
7. Распечатать;
8. Подписать;
9. Отправить нам по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, с.4, офис 115 (АО «Оранж

Дата»);
10. Для ускорения процесса, можете дополнительно направить скан договора в электронном виде и ИНН 

на почту: a.vorotnikov@orangedata.ru;

https://ofd-ya.ru/
https://www.dropbox.com/s/8trudkisqwxogmc/OrangeData - %D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83 %D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_v4_05072017.doc?dl=0


Личный кабинет ОФД-ЯШаг 28

Как только будет подписан договор с ОФД-
Я, Вам на почту придёт письмо с логином и
паролем для доступа к Личному кабинету
ОФД-Я https://ofd-ya.ru/

После чего необходимо войти в ЛК ОФД-Я.
В разделе «Подключенная ККТ» будут
отображаться Ваши подключенные ККТ.

Для подключения новой ККТ необходимо
перейти в раздел «Заявки».

https://ofd-ya.ru/


Заявки на подключение ККТШаг 29

В данном разделе должна отобразиться
автоматически сформированная заявка на
подключение ККТ со статусом Черновик.

Если данной заявки нет, то необходимо
создать её в ручную, нажав «Подключение
ККТ к ОФД-Я».



Создание заявки

Шаг 30

Для начала необходимо создать торговую
точку.

Введите РНМ, который Вы получили в
уведомлении от ФНС.

Заводские номера ККТ и ФН, которые
отражены в ЛК Оранж Даты.

Присвоить внутреннее имя ККТ для ЛК
ОФД-Я, это будет служить Вашим
ориентиром внутри ЛК.

Создание торговой точки:
• Наименование Вашего магазина;
• Адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе,

д. 33Г Индекс: 127410;
• Нажать «Создать».

После заполнения всех данных
необходимо «Подтвердить заявку», указав

промокод: POqbpaEbnFL5.



Регистрация в ОФД-ЯШаг 31

ВНИМАНИЕ!!!

Если будет выставлен счёт, его
оплачивать не нужно. Услуги ОФД-Я Вы
уже оплатили через компанию Оранж
Дата.

Настройки ККТ, которые Вы получите от
ОФД-Я никуда вводить не надо, это
происходит автоматически.

После подтверждения заявки и
регистрации в ФНС необходимо
сообщить в Вашу платёжную систему
для запуска нашего сервиса.



Отправка чеков клиентамШаг 32

Для того, чтобы ОФД-Я отправлял чеки
Пользователям, Вам необходимо перейти
в раздел «Профиль».

Прокрутить страницу вниз.

В пункте «Дополнительные услуги»
поставить галочки в зависимости от того,
как и куда Вы хотите, чтобы чеки
отправлялись клиентам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Отправка SMS платная, стоимость услуги
согласно тарифам ОФД-Я.


