
Современные онлайн-кассы
Как не получить «шах» на финансовом поле



В соответствии со статьей 166 Налогового Кодекса при осуществлении на территории РК 
отдельных видов деятельности, установленных Правительством РК, предприниматели 
обязаны обеспечить применение контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и 
передачи данных в ОФД. 

Требования законодательства

При совершении покупки, информация о ней будет сразу отправляться из кассы или
фискального регистратора в ОФД (Оператор фискальных данных).

Срок введения ККМ с передачей данных ОФД перенесен с 2024 года на 2020 год



Генеральный директор 
ТОО «ПРОСИСТЕМЫ Центр» 
Славиковский Антон Валерьевич

Эксперт в области автоматизации розничных 
продаж.
Опыт работы в отрасли более 10 лет.
Образование: БГТУ им. Д.Ф. Устинова, Санкт-
Петербург
Специальность: Информационные 
технологии в телекоммуникациях

Представление





Кассовые решения по передаче данных в ОФД

Кассовые аппараты, ККМ 
с функцией передачи данных

Аппаратно-программные комплексы,
Онлайн кассы



Отличие ККМ и Онлайн касс

Кассовые аппараты, ККМ 
с функцией передачи данных

Аппаратно-программные комплексы,
Онлайн кассы

Высокие разовые затраты на переоборудование ККМ 
(апгрейд или покупка)

Абонентская плата соразмерная со стоимостью 
сопровождения в ЦТО.  Стоимость перехода от 0 тенге!

Требуют обслуживания в специализированных центрах 
технического обслуживания (ЦТО)

Обслуживание печатающего устройства может 
выполнить любой системный администратор

Требуют хорошего качества GSM сигнала или наличие 
специализированного канала связи (VPN)

Используют любой интернет.

Требуют внимания отдела бухгалтерского учета по 
сверке данных кассовых отчетов с продажами в 
программе

Обладают удобным личным кабинетом для 
мониторинга касс.

Встречаются ошибки (слетел token, задвоение чеков, 
блокировка ККМ) и пр.

В некоторых решениях ошибки исключены

Требует прошивки в случае обновления протокола 
обмена с оператором фискальных данных (ОФД)

Обновление протокола происходит на сервере, без 
остановки работы кассового узла



Программный фискализатор 3.0.1

«Программный фискализатор 3.0.1» – лучшее решение на рынке по 
предоставлению услуг фискализации чеков и передачи их на сервер 
Оператора фискальных данных (ОФД). Надежно работает с 2006 года.

Разработчик 
ТОО “NeoService”

Зарегистрирован в Государственном реестре ККМ под номером: 181

Внесен в реестр ОФД (Оператор фискальных данных) под номером: 47

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005453_
http://oofd.kz/Main/cashbox


Как работает «Программный фискализатор»

Кассовая POS-система Кассовая POS-система 

Кассовое 
ПО

Кассовое 
ПО

Драйвер 
NFD

Драйвер 
NFD

Сервер 
«Программный 
фискализатор»

Сервер 
«Программный 
фискализатор»

Сервер «Оператора 
фискальных данных»
Сервер «Оператора 

фискальных данных»

Чековый 
принтер
Чековый 
принтер

1. Кассовое ПО отправляет 
запрос на фискализацию чека

2. Драйвер NFD Программного 
фискализатора передает запрос 
на сервер Программного 
фискализатора

5. Драйвер NFD Производит 
печать фискального чека на 
любом принтере или снятом с 
учета фискальном регистраторе

3. Сервер программного 
фискализатора производит 
фискализацию чека и передачу 
его на сервер Оператора 
фискальных данных

4. Сервер Оператора фискальных 
данных возвращает фискальный 
признак чека
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• Печать фискального чека на любой принтер(принтер чеков, офисный 
принтер, фискальный аппарат)

• Каждый передаваемый чек подписывается ЭЦП, что гарантирует 
уникальность чека, безопасность и надежность его передачи

• Передача данных чеков Оператору фискальных данных ОФД
• Повторная печать чека
• Работа до 72 часов без интернета
• Минимальные простои при поломке принтера чеков
• Онлайн мониторинг работы касс
• Отсутствие ошибок
• Печать на чеке любой маркетинговой информации
• Обслуживание – просто и дешево
• Нет необходимости вести кассовую книгу

Возможности Программного фискализатора



Программный фискализатор» поддерживает интеграцию как с наиболее 
распространенными решениями, так и с узкоспециализированными 
решениями. Наши специалисты провели множество интеграций, которые 
успешно работают. 

Интеграция с Front - office



Преимущества Программного фискализатора

НАДЕЖНО. Успешный опыт работы системы более 10 лет. 
Программный фискализатор используют все банки РК и 
выбирают ведущие розничные сети
БЕЗОПАСНО. Обладает сертификатом безопасности уровня 1, 

защищено ЭЦП;
ЗАКОННО. Система прошла проверки Комитета Информатизации 

и Связи Министерства Транспорта и коммуникаций РК.
Единственное программное решение по фискализации данных, 

зарегистрированное для работы в режиме on-line и off-line. 
Поддержка. Наши специалисты проконсультируют по установке 

и настройке ежедневно без перерывов и выходных. 
Автоматическое обновление на сервере программного 
обеспечения



«Программный фискализатор» используют 
ведущие предприятия Казахстана



Выгодная стоимость решения!

V Вы платите минимальный платеж за аренду лицензии 
(от 2800 тг. в месяц)

X НЕТ покупки дорогостоящего кассового аппарата
X НЕТ дополнительной платы за сервисное 
обслуживание
X НЕТ остановок кассового узла
X НЕТ трудозатрат персонала



Подключайте сейчас!

ТОО «ПРОСИСТЕМЫ Центр»
+7 727 2 700 800, +7 747 094 99 88

info@prosystems.kz

Спасибо за внимание! 

http://smayliki.ru/smilie-473366055.html

	Современные онлайн-кассы
	В соответствии со статьей 166 Налогового Кодекса при осуществлении на территории РК отдельных видов деятельности, установленных Правительством РК, предприниматели обязаны обеспечить применение контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных в ОФД. 
	Генеральный директор �ТОО «ПРОСИСТЕМЫ Центр» �Славиковский Антон Валерьевич
	Slide Number 4
	Кассовые решения по передаче данных в ОФД
	Отличие ККМ и Онлайн касс
	Программный фискализатор 3.0.1
	Как работает «Программный фискализатор»
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Преимущества Программного фискализатора
	«Программный фискализатор» используют ведущие предприятия Казахстана
	Выгодная стоимость решения!
	Подключайте сейчас!

