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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 

налогоплательщиков, использующих контрольно- кассовые машины, и 

содержит сведения о сервисе «Учет.Касса», являющимся контрольно-

кассовой машиной, обеспечивающей передачу сведений о денежных 

расчетах в органы налоговой службы, необходимые для полноценного 

использовании ее функциональных возможности, правильной эксплуатации. 

 

 Описание. 

Сервис Учет.Касса – это совместный продукт компаний «Учет.кз» и Вэб-

касса. 

 Учет.Касса — сервис, который полностью заменяет собой 

стационарный кассовый аппарат. Сервис Учет.Касса всегда под рукой и 

доступен в любое время суток с любого мобильного устройства. 

Назначение ККМ 

Сервис Учет.Касса предназначен для регистрации и контроля кассовых 

операций и учета денежных поступлений. Учет.Касса может применяться в 

организациях для выполнения следующих операций: 

Регистрация проводимых сумм 

Подсчет стоимости товара по цене его единицы и количеству 

Подсчет суммарной стоимости покупки 

Подсчет суммы сдачи покупателю 

Фиксация даты и времени покупки 

Формирование соответствующих чеков 

Формирование отчетных документов 

ККМ может работать как в онлайн-режиме, так и в автономном режиме 

72 часа при отсутствии связи с сервисом ОФД 

При наличии связи с сервером ОФД автоматически передаются данные 

в ОФД о денежных операциях, определенных законодательством РК. 

Печатать отчеты можно с любого принтера или же передать по 

мессенджеру, либо по эл. почте. 

ККМ может печатать следующие отчеты: 

Отчет без гашения (Отчет за смену) 



Х- отчет 

Отчет по секциям 

Отчет по кассирам 

Отчет с гашением: 

Z-отчет за смену. 

Эксплуатация. 

Подготовка к эксплуатации. 

 Для работы в сервисе Учет.Касса необходимо оставить заявку на сайте 

и предоставить полную информацию и контакты организации.  

 

После того, как мы вас зарегистрируем, на указанный вами 

электронный адрес будет отправлена информация с логином и паролем для 

доступа к сервису Учет.Касса, а также карта ККМ и  

 

 



 

Форма налогового заявления для регистрации ККМ в налоговых 

органах. 

 

Карту ККМ и Заявление для регистрации ККМ необходимо 

распечатать и вместе с остальными документами сдать в Налоговый комитет, 

а именно копии и оригинал документов: 

 Свидетельство о регистрации организации 

 Удостоверение личности директора 

 Если доверенное лицо, то удостоверение личности и нотариально 

заверенная доверенность 

 Копия приказа о назначении 

После получения из Налогового комитета Регистрационной карты ККМ вам 

необходимо пройти регистрацию на сайте сервиса ОФД: OOFD.KZ 



 

Для регистрации на сайте ОФД нужен ЭЦП ключ организации. 

Дальнейшие инструкции, как зарегистрироваться, вы можете найти на сайте 

ОФД в разделе «Вопросы-Ответы». 

 

В результате процедуры прохождения регистрации на сайте ОФД в 

личном кабинете вы можете просмотреть информацию о 

идентификационном номере и сформировать ТОКЕН для активации в 

сервисе Учет.Касса 

Далее вам необходимо авторизоваться в системе Учет.Касса на сайте 

kassa.uchet.kz с использованием логина и пароля, которые ранее были 

высланы вам на эл. адрес.  



 

После нажатия кнопки «Войти» на указанный вами номер придет 

СМС-сообщение с кодом. Введите код и зайдите в личный кабинет. 

В личном кабинете заходим в раздел Сервис «Активация кассы на 

ОФД»  

 

 

В окне ввода ПИН-кода введите ПИН-код 0000 (четыре нуля) 

 

Далее откроется окно Активация Кассы= Заполняем недостающие 

данные из кабинета ОФД: 



Идентификационный номер 

Токен номер 

регистрационный номер ККМ из Регистрационной карты, полученной 

из Налогового комитета. 

 

После нажимаем «сохранить» 

Ваша касса «Активна» и готова к работе! 

 

Рабочий стол 

 

Можно выбрать кассу для начало работы, если у вас их несколько. 

Здесь мы видим информацию о кассе: 

Идентификационный номер 



Описание кассы 

Регистрационный номер 

Способ ввода скидки 

Вид отрасли по умолчанию 

Статус кассы 

Также видим информацию о смене: 

Номер смены 

Дата открытия смены 

Сколько наличных в кассе 

Количество продаж (сколько чеков было пробито за смену) 

Количество возвратов продаж за смену, количество чеков и сумма 

Продажи наличными сумма продаж 

Продажи банковской картой: количество и сумма 

Внесение: какую сумму вы внесли в кассу 

Изъятие: какую сумму вы изъяли из кассы 

Сумма с НДС  

Количество документов: сколько документов вы выписали за смену 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Раздел Чеки. 

В разделе чеки находятся все операции, проводимые через сервис Учет.Касса 

 

 

А. Продажи  

 

 

Чтобы сформировать чек на операцию реализации, необходимо в окне 

«Операция Продажи» в поле «Добавить позицию» ввести наименование 



реализуемых товаров, работ или услуг, также ввести количество и цену за 

единицу 

Нажать кнопку «Добавить» 

Добавляем все позиции по покупкам клиента. 

Общая сумма 

В окне справа отражается общая сумма чека 

Выбираем тип оплат: наличные, безналичные, а также можно выбрать 

смешанный тип оплаты 

Если оплата происходит наличным платежом, необходимо ввести 

фактическую сумму, которую оплатил клиент. 

В случае если покупатель оплатил больше, чем сумма покупки, сервис 

Учет.Касса рассчитает сдачу. 

Далее нажимаем кнопку «Выбить ЧЕК». 

ЧЕК можно распечатать либо отправить через мессенджеры, либо на эл. 

адрес вашему клиенту. 

Б. Покупки 

Данная функция предназначена для  ломбардов, комиссионных 

магазинов, где есть процесс скупки товаров. Подраздел Покупки не 

обязателен к использованию. Данный подраздел возможно отключить. 

 

 

Чек по закупу выбивается так же, как и в разделе «Продажа» 



Вводим наименование приобретаемых товаров, количество, цену, вид оплаты 

и ВЫБИВАЕМ ЧЕК 

В ЧЕКЕ вместо «Продажи» будет указано «Покупка» 

Чек по закупкам также можно распечатать либо отправить в электронном 

виде на почту или мессенджеры. 

В. Возврат продажи 

 

Данная операция выполняется в том случае, если ваш покупатель вам вернул 

товар. 

Выбираете из меню «возврат продажи»  

Далее вводим наименование, количество, цену, вид оплаты и ВЫБИВАЕМ 

ЧЕК 

Возвращаем клиенту деньги. 

 

 

 

Г. Возврат покупки 

Подраздел Возврат покупки — это случай, когда вы возвращаете 

купленный товар поставщику, а поставщик возвращает вам деньги. 



 

Для отражения поступления денег по возврату переходим в подраздел 

«Возврат покупки», вводим наименование товаров, цену, количество и 

выбиваем чек.  

Д. История чеков 

 

Если у вас на организацию зарегистрировано несколько касс, выбираем 

нужную вам кассу из списка. В сервисе Учет.Касса отразится 

контрольная лента за смену. Список транзакций за смену в разрезе: 

1. Тип операции. Продажа, покупка, возврат и т.д. 

2. Сумма операции 

3. Дата операции 

4. Код сотрудника, который совершил данную операцию. 

5. Номер чека 



2.Раздел прайс-лист 

 

А. Управление отделами 

Функция управление отделами позволяет создавать, удалять, редактировать 

отделы (секции), необходимые для организации. При добавлении нового 

отдела указывается код секции, наименования на русском и на казахском, и 

нажимаете «сохранить» . Данный подраздел не обязателен к заполнению.  

 

 

 

Б. Прайс-лист 

Прайс-лист предоставляет возможность создавать и загружать прайс-

лист, редактировать ранее загруженный в сервис прайс-лист: добавлять 

новые позиции товаров, удалять позиции с прайс-листа, менять цены, а 

также имеется возможность скачать текущий прайс-лист. 



 

 

Для добавления в прайс-лист дополнительно номенклатуру нажимаем кнопку 

и заполнить форму на сайте: 

  

После заполнения нажимаем «Добавить». 

Для импорта прайс-листа в кассу нажимаем кнопку  и выбираем 

файл из текущего меню, заранее сформированный по шаблону. 



 

 

Файл должен быть Xls, xlsx форматов, размер не более 5 мб. Шаблон 

формата загружаемого прайс-листа должен содержать «Код товара». Код 

товара должен быть уникальным и не повторяющимся. Наименование товара 

«Русский» и «Казахский». Цена, облагается НДС или нет. Указать отдел, к 

которому относится данный вид товара. 

Шаблон, по какому порядку должен быть собран прайс-лист. 

 

Удалить прайс-лист из кассы можно, нажав кнопку   

 

3. РАЗДЕЛ КАССА 



 

А. Внесение  и изъятие денег. 

 

Также можно выбрать кассу из списка для совершения данной операции 

Видим по выбранной кассе, сколько в наличии денег 

Вводим сумму, которую хотим внести или изъять из кассы. 

Нажимаем «Сохранить» 

Б. Х- отчет 



 

Контрольная лента при открытой смене по всем операциям по кассе. Без 

гашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Z- отчет  



 

Снимается после закрытия смены. Хранится в кабинете ОФД 

 

 

 

 

 

 

 



4. Раздел. Сервис 

 

А. Создание кассы. 

 

Если у вас несколько точек  продаж или в одном магазине несколько касс. 

Б. Создание Кассира. 

 



Если у вас несколько кассиров, то каждый из них должен заходить под своим 

логином и паролем. 

Для регистрации нового кассира вводим ФИО Кассира, ИИН кассира, номер 

телефона, эл. адрес и пароль, под которым кассир будет заходить в сервис 

Учет. Касса.  

Также вы можете настроить максимальную сумму для совершения операции 

для данного кассира.  

Если касс несколько, то можете настроить права доступа кассира только к 

определенным кассам.  

 

 

В. Скачать карточку ККМ. При необходимости 

При  необходимости можно скачать карту ККМ. Скачивается ПДФ-файл с 

данными организации и с заводским номером ККМ 

 

 

 

 

 

Г. Активация Кассы на ОФД 

При первичной активации Кассы. 



 

При активированной кассе. Показывает статус «Активирована» 

 

 

Д. Смена токена.  

 

Если у вас возникли технические сбои при работе сервиса Учет.Касса, 

попробуйте обновить ТОКЕН. Для этого необходимо перейти в кабинет ОФД 

и сгенерировать новый номер ТОКЕНа – числовой код. Далее в сервисе 

Учет.Касса в подразделе «Смена токена» вводите новый номер ТОКЕНа и 

нажимаете «Сохранить» 

 

Если у вас возникли вопросы или проблемы при работе с сервисом 

Учет.Касса, можете обратиться в нашу службу технической поддержки. 

 

 



 

 

 


