
Перерегистрировать ККТ 
Меркурий без замены ФН 
Перед перерегистрацией закройте кассовую смену. 

Чтобы вводить сведения, вам потребуется клавиатура или 
таблица символов. 

 Подключить USB-клавиатуру 
1. Присоедините к кассе клавиатуру при помощи  

переходника mini-USB — USB 
. 

 
2. Включите кассу. Нажимайте «ИТ» до появления на 

дисплее сообщения «Кассовый режим». 

 

3. Нажмите «00» и клавишей «ПИ» перейдите к пункту 
«Конфигурация USB». 

 

https://sbis.ru/help/equipment/auto_kkt/cashier/merc115#close


4. Клавишей «ИТ» откройте меню, а затем нажимайте «ПИ» 
до появления на дисплее сообщения «USB клавиатура». 

 

5. Подтвердите выбор, нажав «ИТ». 

6. Перезагрузите ККТ — выключите и включите кассу. 

 Напечатать таблицу символов 
1. Включите кассу. Нажимайте «ИТ» до появления на 

дисплее сообщения «Кассовый режим». 

 

2. Клавишей «РЕ» выберите пункт меню «Прог ФН и ОФД». 

 

3. Нажмите «ИТ». Введите пароль «22» и нажмите «ИТ». 

4. Нажимайте «ПИ» до появления на экране сообщения 
«Настр. ФН». 

 

5. Нажмите «ИТ», затем «00». 

6. Клавишей «ПИ» выберите «Табл. кодировки» и нажмите 
«ИТ» — касса распечатает на чековой ленте таблицу. 

В кассовом режиме клавишей «РЕ» выберите пункт «Прог. ФН и 
ОФД». Нажмите «ИТ», введите пароль «22» и подтвердите 
клавишей «ИТ». 

https://online.sbis.ru/shared/disk/25b077d1-08ba-4690-9d9e-1328792a9a23


 
Итог: касса готова к работе. Укажите новые сведения. 
 

Изменились реквизиты пользователя 

или настройки кассы 

Клавишей «ПИ» выберите режим «Настр. ФН» и нажмите «ИТ» 

Укажите системы налогообложения 

 

Можно выбрать несколько вариантов, установив «ДА» напротив 
СНО. 

 ОСН — общая; 

 Патент — патентная; 

 ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог; 

 ЕНВД — единый налог на вмененный доход; 

 УСН ДОХОД-РАСХОД — упрощенная «доходы — расходы»; 

 УСН ДОХОД — упрощенная «налог с дохода». 

 

Нажмите «РЕ» (или «РЕЖ» в зависимости от модели ККТ) и 

клавишей «3» сохраните данные 

 

 

https://sbis.ru/help/ofd/setting/rereg/mercury?st=2


Распечатайте отчет о перерегистрации. 
 
Клавишей «РЕ» вернитесь к пункту меню «Прог. ФН и ОФД». 

 

1. Нажмите «ИТ», введите пароль «22» и подтвердите его, 
нажав «ИТ». Последовательно нажмите «-», «-», «ИТ», «-». 

 

2. Еще раз нажмите «ИТ» — касса распечатает чек с 
настройками. 



 

3. Проверьте параметры и нажмите «ИТ». ККТ распечатает 
отчет о перерегистрации. 



 

 
Итог: касса перерегистрирована. 
Если вы зарегистрировали ККТ для работы с несколькими СНО, 
выберите, какая из них будет отображаться в чеке по умолчанию. 
Для этого в дополнительных настройках у «Опции 15» укажите 
значение — порядковый номер СНО: 
1. ОСН 

2. УСН Доход 

3. УСН Доход-Расход 

4. ЕНВД 

5. ЕСН 

6. Патент 

 

https://sbis.ru/help/equipment/auto_kkt/mercury115_set_additional_options/

