
Онлайн кассы - суровая реальность 
или новые возможности



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



Закон требует наличие онлайн-касс, НО

Высокая стоимость покупки
Нестабильно работают

Слетел token

Задвоился чек

Дорогой и сложный сервис

Проблема в качественном Интернете

Блокировка касс в ОФД

Сложность сопровождения, требуют обновления прошивки



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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4
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Трэнды и вопросы в retail

Как получить выгодные ставки аренды?

Как привлечь новых клиентов?

Запускать лояльность и тратить деньги на пластик?

Как запустить и участвовать в коалиционной программе лояльности?



Маркетинговые активности с покупателем

Печать QR-code на чеке.

Использование в коалиционных 
программах лояльности

Стимуляция покупательской 
активности



Повышение качества сотрудничества с ТРК

Предоставляйте данные по количеству и сумме 
чеков в Торговые центры и повышайте 
качество сотрудничества.

- Оценка эффективности маркетинговых 
мероприятий: конверсия покупателей, 
стоимость покупателя и др.

- Автоматизированные данные по оборотам

- Совместные активности с покупателем

Посетителей 
Торгового центра

Посетителей 
магазина

Покупок в
магазине



Безопасность

Программный фискализатор 3.0.1. 
аттестован по сертификату уровня 
безопасности 1



Сотрудничаем с торговыми центрами



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
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