
Работа с операторами фискальных данных (ОФД). 
                    Возможна только при подключении ФН через переходник !!!. 
При подключении к программе ККТ Штрих-М или Атол работа с ОФД настраивается   
средствами ККТ. 

 

Программа позволяет отправлять данные оператору фискальных данных тремя 
различными способами. Для возможности отправки данных должны быть заполнены все 
поля в группе «Отправка сообщений ОФД» на вкладке «Тестирование» или «ОФД». 
Группа дублируется на этих вкладках и при изменении данных на вкладке 
«Тестирование» изменятся данные на вкладке «ОФД» и наоборот. 

                                        

По нажатию кнопки «Основная информация о ФН» параметры подключения к ОФД 
будут считаны из фискального накопителя, а поля в группе заполнены по последней!!! 
перерегистрации ФН. К аналогичному результату приведет нажатие кнопки «Получить 
параметры от ФН». Обе команды сработают и при подключении ККТ Атол или Штрих-М. 

Параметры подключения можно изменить самостоятельно, выбрав оператора 
фискальных данных в окне «ОФД». При выборе пункта «Произвольно» возможно задать 
любые параметры сервера и порта, для отправки, что может быть полезно при 
добавлении новых ОФД и отправки сообщений через Proxy. 

Если Вы нажали кнопку «Отправить один документ» или «Отправить все 
документы», а поля в группе «Отправка сообщений ОФД» не заполнены, ничего 
страшного не произойдет. Перед отправкой данные так-же будут заполнены по последней 
перерегистрации из фискального накопителя, и только потом программа сделает попытку 
отправить сообщение оператору фискальных данных. 

Установка галки «Тест» 
 

позволит  отправлять 
неподтвержденные документы на тестовый сервер ОФД. К сожалению, не все ОФД имеют 
тестовый кабинет, и работа в тестовом кабинете возможна только при подключении МГМ 
(массо-габаритного модуля, иначе эмулятора фискального накопителя). 

Все поля в группе возможно скопировать (но невозможно изменить)  для вставки в 
утилиты регистрации сторонних производителей. 

Клик на ссылке   
 

переведет на сайт ОФД. 



Дополнительно, в подменю прочее главного меню, доступно две команды имеющих 
отношение к ОФД. 

 

Команда «Параметры ОФД» выведет в окне «Результат» основные данные всех 
существующих операторов фискальных данных. Таблицу можно распечатать или 
копировать из нее данные, для вставки в другие программы. 

Команда «Сохранить настройки ОФД в формате Штрих-М» создаст в выбранной 
Вами директории несколько файлов (по количеству ОФД) с расширением *.xml. 

  
 

 Эти файлы, в дальнейшем, можно использовать, как шаблоны, при регистрации и 
перерегистрации ККТ в программе «Мастер фискализиции» от компании Штрих-М. 

Кнопка «Проверить доступность сервера ОФД» отправляет на сервер тестовый 
пакет, описаный в « Протоколе информационного обмена между ККТ и техническими 
средствами ОФД». Опять же, к сожалению, не все серверы ОФД отвечают на этот запрос. 

 
 

  



 
 
 
Теперь непосредственно отправка. 
 
Отправка всех документов. 
 

В простейшем случае (ККТ зарегистрирована, добавлена в личный кабинет ОФД, 
ОФД оплачен, данные в ФН корректны), но что-то в настройках ККТ не позволяет 
отправлять данные или отсутствует интернет на рабочем месте (заблокирован порт)  
достаточно подключить ФН через переходник и нажать кнопку «Отправить все 
документы». 

 

 
 

Программа подключиться к серверу ОФД и будет последовательно передавать все 
неподтвержденные документы оператору фискальных данных (ОФД). При этом в нижней 
части программы будет отображен номер отправленного документа. Если документ не 
принят ОФД с первой попытки, программа будет пытаться отправить его 10 раз, и только 
потом выдаст сообщение об ошибке. Наблюдать за процессом обмена можно на вкладке 
«Протокол ОФД». При успешной отправке всех документов появится сообщение «Все 
документы успешно отправлены и подтверждены»  или сообщение об ошибке.     

     
Если последним отправляемым документом будет отчет о закрытии ФН, то в окне 
«Результат» будет отображено предупреждение (см. рисунок). 

            

                   
 
 
 
 
Отправка одного документа. 
 

По нажатию кнопки «Отправить один документ» программа соединится с сервером 
ОФД и перешлет ему первый из очереди на отправку документ.  



 
 

Если документ пройдет форматно-логический контроль со стороны ОФД (все теги 
документа корректны и присутствуют в сообщении), ККТ подключен в личном кабинете и 
оплачен!!!, то ОФД примет такой документ и в ответ пришлет подтверждение (см. 
рисунок). 

                     

 В противном случае будет отрицательное сообщение. При таком ответе следует 
проверить наличие ККТ в личном кабинете ОФД, оплачена ли передача данных от этой 
ККТ и срок оплаты. Если в личном кабинете ОФД все присутствует, то следует проверить 
статус ККТ на сайте ФНС. Завершена-ли регистрация данной ККТ, может быть она уже 
снята с учета или зарегистрирована на другого ОФД. Нюансов тут много. Например 
Такском не будет принимать документы после замены ФН, если не подтверждена замена 
в личном кабинете. Контур не приймет  документы, если не завершена регистрация на 
сайте ИФНС, или нет оплаты по данной ККТ и т.д.  

Если в личном кабинете ОФД и ФНС все корректно, но документы в ОФД все равно 
не передаются, возможно нарушена структура данных передаваемого документа. 
Структуру передаваемых данных возможно просмотреть на вкладке «Протокол ОФД». 
Если Вы не знаете, как разложить структуру на теги и провести анализ попробуйте  
отправить документ в пошаговом режиме. 

 

 

 



Пошаговая отправка данных ОФД . 

В этом режиме доступен механизм предварительного анализа корректности 
передаваемых данных. 

Для пошаговой отправки данных необходимо перейти на вкладку «ОФД», и 
последовательно выполнить команды: 

1. Соединиться с ОФД 
2. Начать обмен с ОФД 
3. Прочитать блок сообщения для ОФД 
4. Завершить обмен с ОФД 
5. Получить квитанцию от ОФД 

 

Если на втором шаге будет ошибка – тогда последовательно нажать нижнюю, а 
потом верхнюю кнопки с крестиками для отмены всех состояний обмена и снова 
попытаться отправить документ, начиная с первого пункта. 

 

Если на шаге 3 «Прочитать блок сообщения для ОФД» на вкладке «Результат» 
появится сообщение СЕРВЕР ОФД РАЗОРВАЛ СОЕДИНЕНИЕ!!! то на вкладке «Протокол 
ОФД» станет доступна галка «Записать пакет в файл». Нужно установить эту галку и 
снова нажать кнопку «Прочитать блок сообщения для ОФД». При этом в директории с 
установленной программой сформируется файл «ПакетОФД_хххххххххххххххх_y….y.bin», 
где хххххххххххххххх – заводской номер ФН, а y….y – номер документа, который ОФД не 
пропускает.  

 

    Для анализа ошибок в полученном файле 
требуется перейти на вкладку результат, в 
верхней части вкладки щелкнуть по 
пиктограме «Загрузить файл», выбрать тип 
файлов «Файлы сообщений для ОФД (*.bin)» 
и выбрать пакет, сформированый в 
предыдущем шаге. 

 



 

Будет произведен анализ файла на предмет ошибок, и если таковые обнаружены, они 
будут выведены красным цветом. 

!!! Корректировка файла средствами программы невозможна !!! 

В программе возможно проанализировать сообщение на предмет ошибок, устранить их 
во внешнем HEX-редакторе и опять проверить в FN_RUN. Если скорректированный файл 
не показывает никаких ошибок при проверке в программе, велик шанс отправить его ОФД. 

Для этого необходимо переименовать скорректированный файл, добавив к его имени 
_New, перед расширением. Т.е. было ПакетОФД_хххххххххххххххх_yyyy.bin, стало 
ПакетОФД_хххххххххххххххх_yyyy_New.bin. Данный файл необходимо поместить в 
директорию, где расположен файл FN_RUN.exe, и снова попытаться передать сообщение 
в пошаговом режиме. При наличии файла (_New) в директории с программой данные для 
отправки ОФД будут браться из этого файла. Если ОФД примет документ, галка 
«Записать пакет в файл» исчезнет и появится возможность передать остальные 
документы оператору фискальных данных. 

 

Отправка через PROXY SERVER. 

В программе реализован простейший Proxy Server, который позволяет просмотреть 
протокол обмена реальной ККТ с оператором фискальных данных. Работа в этом режиме 
возможна только при подключенной ККТ компаний Атол или Штрих-М. Для включения 
режима необходимо перейти на вкладку «Протокол ОФД» и нажать кнопку «Proxy».  



 

После нажатия кнопки «Proxy» в верхней части программы отобразится локальный IP 
компьютера, на котором запущена утилита FN_RUN. Этот адрес и порт необходимо 
прописать в таблицах настрек параметров ОФД ККТ Атол или Штрих. 

 

 
Настройки для ККТ Атол. 

 

  
Настройки для ККТ Штрих-М 

 Настройки можно ввести в ККТ вручную, как показано на рисунках, или нажатием 
кнопки «Записать в ККТ параметры Proxy». При выборе второго варианта программа 
самостоятельно пропишет настройки в нужные таблицы ККТ. Далее выбрать ОФД для 
обмена в группе «Отправка сообщений ОФД» (если Вы еще это не сделали) и на вкладке 
«Протокол ОФД» отобразится весь трафик обмена ККТ с ОФД в реальном времени.  

Для того, что-бы наблюдать обмен, ККТ должна быть настроена на передачу 
данных ОФД по TCP/IP и подключена к тому-же маршрутизатору в локальной сети, к 
которому подключен компьютер с запущенной FN_RUN. При подключении ККТ Атол по 
USB на компьютере должна быть настроена и запущена служба EthernetOverUSB (EoU). 

Режим может быть полезен для диагностики  ККТ на предмет исправности 
передающего тракта и корректности настроек. Ведь если ККТ ничего и не пытается 
передать, то бесполезно искать причины в личном кабинете ОФД и на сайте ФНС. 

 



Что-бы отключить Proxy достаточно нажать на одноименную кнопку еще раз. 

                       

 После нажатия название кнопки «Записать в ККТ параметры Proxy» изменится на 
«Записать в ККТ параметры ОФД». Если к программе подключена ККТ  Атол или Штрих-
М, то нажатие этой кнопки приведет к записи в таблицы ККТ данных оператора 
фискальных данных, выбранного в окне ОФД группы «Отправка данных ОФД». Этой же 
кнопкой можно перезаписывать параметры ОФД в ККТ, не включая режим «Proxy». 

Если подключен ФН через переходник, данная кнопка отображаться не будет. 


