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 Регистрация организации  
1. Описание интерфейса пользователя. 

На главной странице есть три кнопки: 1) Войти;  2) Войти с ЭЦП;  3) 

Зарегистрироваться.  (См. Рис.1)     

 
Рис.1 

 

 

 

Регистрация организации. 

Для того чтобы зарегистрировать организацию  на главной странице портала нужно 

нажать на кнопку «Зарегистрироваться» (См. Рис.2)



 Рис.2 

Регистрация организации состоит из 5-ти шагов. 

 

1-ый шаг. «Проверка ЭЦП».  

 Для того чтобы выбрать сертификат для подписания нужно нажать на знак «Подписать в 

браузере» (См. Рис.3). 

Рис.3 

 

 

Далее откроется небольшое  окно «Авторизация» (См. Рис.4) . 



Рис.4 

 

 В открывшемся окне, в  поле «Тип  хранилища ключа» нажав на комбобокс, отобразится 

список, в котором нужно выбрать тип хранилища  ключа. Для примера выбираем тип «Ваш 

компьютер» (См. Рис.5). 

 

Рис.5 

Выбрав тип «Ваш компьютер»  откроется окно, в котором нужно выбрать сертификат для 

подписания (См. Рис. 6).



Рис.6 

Выбрав тип хранилища,  автоматически отобразится «Путь хранилища ключа» (См. Рис.7).

Рис.7 

Поле «Пароль для хранилища» нужно заполнить  вручную. Заполнив все соответствующие 

поля нужно нажать на кнопку «Подписать» (См. Рис. 8).



 
Окно «Авторизация» закроется, и  на странице «Проверка ЭЦП» в строке «Подпись», 

отобразится ключ для подписания. На этой странице нужно нажать на кнопку «Проверить»  

(См. Рис.9). 

Рис.9 

Нажав на кнопку «Проверить» произойдёт переход ко 2-ому шагу регистрации. 



2-ой шаг. Создание учётной записи администратора (См. Рис. 10).

 Рис.10 

На этой странице нужно  заполнить поле  «Пароль»  и  поле  «Повтор пароля»,  и нажать 

на кнопку «Продолжить». Обязательно нужно запомнить (или записать) логин и пароль, 

так как далее для входа в зарегистрированную организацию будут запрашиваться эти 

данные (См. Рис.11).

 Рис.11 

Нажав на кнопку «Продолжить» произойдёт переход к 3-ему шагу регистрации. 

 



3-ий шаг. Уточнение данных (См. Рис.12).

Рис.12 

На этой странице есть поля, которые заполняются путём выбора из списка, нажав для 

этого на комбобокс (См. Рис.13).

 Рис.13 



Для заполнения (необязательного) поля « Бик» нужно нажать на комбобокс (См. Рис. 14) .

 Рис.14 

Нажав в поле «БИК» на комбобокс, откроется  небольшое окно «Справочник банков РК» 

(Республика Казахстан). В открывшемся списке  нужно выбрать соответствующий банк 

(См. Рис.15). 

Рис.15 

 

Выбрав банк, окно «Справочник банков РК» закроется. На странице «Уточнение данных» 

отобразятся соответствующий  «Бик» и «Наименование Банка» (См. Рис.16).



 Рис.16 

Поле «Юридический адрес» и «Фактический адрес» заполняются аналогично друг другу, 

выбором из списка, нажав на комбобокс  (См. Рис.17).

 Рис.17 



Нажав  на комбобокс  откроется небольшое окно «Справочник адресов». (См. Рис.18).

 Рис.18 

В открывшемся справочнике  есть три поля для заполнения: «Населённый пункт»; «Адрес 

населённого пункта»; «Адрес». (См. Рис.19).

 Рис.19 

В поле «Населённый пункт» нужно ввести первую или несколько первых букв названия 

населённого пункта, который нужно найти, и нажать на кнопку «Найти» (См. Рис.20).



 Рис.20 

 

Нажав на кнопку «Найти» отобразится список, в котором нужно выбрать подходящий 

населённый пункт (См. Рис.21).

Рис.21 

 

Выбрав населённый пункт, автоматически отобразится поле «Адрес населённого пункта» 

(См. Рис.22).



 Рис.22 

 

Поле «Адрес» нужно заполнить вручную  (См. Рис.23).

 Рис.23 

Заполнив все соответсвующие данные в окне «Справочник адресов», нужно нажать на 

кнопку «Выбрать»  (См.Рис. 24).



 Рис.24 

Если «Фактический адрес» совпадает с « Юридическим адресом» , то надо нажать на 

кнопку «Совпадает с юридическим адресом» (См. Рис.25).

 Рис.25 



В поле  «Электронная  почта» нужно нажать на комбобокс (См. Рис.26).

 Рис.26 

Нажав в поле «Электронная почта, (E-mail)»  на комбобокс, откроется  небольшое окно 

«Подтверждение электронной почты». В строке «Электронная почта» нужно ввести 

корректный  адрес почты и нажать на кнопку отправить (См. Рис.27). 

Рис.27 

Нажав  на кнопку отправить , на указанный адрес электронной почты прийдёт код для 

подтверждения. Полученный код нужно ввести  в поле «Код подтверждения». Заполнив 

все соответствующие поля нужно  нажать на кнопку «ОК»  (См. Рис.28).



 Рис.28 

Нажав на кнопку «ОК», окно «Подтверждение электронной почты» закроется. Заполнив 

все обязательные поля на странице  «Уточнение данных», нужно нажать на кнопку 

«Продолжить» (См. Рис. 29).

 Рис.29 

Нажав на кнопку «Продолжить», произойдёт переход к 4-ому шагу регистрации. 



4-ый шаг. Знакомство с Договором.

Рис.30 

Ознакомившись с Договором, нужно нажать на кнопку «С текстом договора ознакомлен»  

и нажать на кнопку «Продолжить» (См. Рис. 31).

Рис.31 

Нажав на кнопку «Продолжить»  произойдёт переход к 5-ому шагу регистрации. 



5-ый шаг.  Подписание Заявки №1.

Рис.32 

На  странице «Подписание Заявки №1» в поле «Подпись» нужно нажать на кнопку 

«Подписать в брваузере» (См. Рис.33).

 Рис.33 

Нажав на кнопку «Подписать в браузер», откроется небольшое окно «Формирование 

подписи» (См. Рис.34).



Рис. 34 

В открывшемся окне в поле «Тип хранилища ключа» нужно нажать на комбобокс. В 

списке нужно выбрать тип хранилища ключа. Для примера выбираем тип «Ваш 

компьютер». (См. Рис. 35).

 Рис.35 

Выбрав тип «Ваш компьютер» откроется окно, в котором нужно выбрать сертификат для 

подписания (См. Рис. 36). 



Рис.36 

Выбрав тип хранилища ключа, отобразится поле «Путь хранилища ключа» (Рис. 37).

 Рис.37 



Поле «Пароль для хранилища» нужно заполнить вручную. (См. Рис. 38). 

Рис. 38 

Заполнив все соответствующие поля в окне «Формирование подписи», нужно нажать на 

кнопку «Подписать» (См. Рис.39).

 Рис. 39 

Нажав на кнопку «Подписать», окно «Формирование подписи» закроется. На странице 

«Подписание Заявки №1» в поле «Подпись» отобразится сформированная подпись. На 

этой странице нужно нажать на кнопку «Подписать» (См. Рис.40).



 Рис.40 

Нажав на кнопку «Подписать» откроется успешно зарегистрированный ЛК пользователя на 

главной странице раздела «Упавление ККМ» (См. Рис.41).  

 

 

Рис.41 

 

 

 



 

 

Инструкция для регистрации ККМ  

на портале ОФД org.oofd.kz  

 

Регистрация ККМ. 

Для регистрации ККМ нужно зайти в зарегистрированный ЛК пользователя. Для входа в 

зарегистрированный ЛК пользователя на главной странице портала нунжно нажать на 

кнопку «Войти» или «Войти с ЭЦП»  (См. Рис.42). 

 

Рис.42 

Нажав  на кнопку «Войти», в открывшемся небольшом окне нужно заполнить 

соответствующие поля (Логин, Email и Пароль) и нажать на кнопку «Войти» (См. Рис.43). 



 

Рис.43 

После входа в зарегистрированный ЛК пользователя, по умолчанию откроется страница 

раздела «Управление ККМ» (См. Рис.44).

 Рис.44 



На странице «Управление ККМ» нужно нажать на кнопку «Зарегистрировать ККМ» (См. 

Рис.45).

 

Рис.45 

Нажав на кнопку «Зарегистрировать ККМ» откроется страница «Подключение ККМ». На 

этой странице нужно заполнить все соответствующие данные (См. Рис.46). 

Рис.46 

Заполнив все соответствующие данные нужно нажать на кнопку «Продолжить» (См. Рис. 

47).



 Рис.47 

Нажав кнопку «Продолжить», откроется страница «Заявление на подключение торговой 

точки» (См. Рис.48). 

Рис.48 

На этой странице в поле «Название торговой точки» будет отображаться наименование 

торговой точки. Для заполнения  поля «Адрес», нужно нажать на комбобокс (См. Рис. 49).



 Рис.49 

Нажав в поле «Адрес» на комбобокс, откроется небольшое окно «Справочник адресов», в 

котором нужно заполнить соответствующие обязательные поля  (См. Рис.50).

 Рис.50 

В поле «Населённый пункт» нужно ввести первую или несколько первых букв названия 

нужного населённого пункта и нажать на кнопку «Найти» (См. Рис.51). 



Рис.51 

Нажав на кнопку «Найти», отроется список адресов. В открывшемся списке нужно 

выбрать соответствующий адрес (См. Рис.52). 

Рис.52 

Выбрав населённый пункт, в поле « Адрес населённого пункта» отобразится адрес 

выбранного населённого пункта (См. Рис.53).



 Рис.53 

Поле «Адрес торговой точки» нужно заполнить вручную (См. Рис.54). 

Рис.54 

Заполнив все соответствующие данные в окне «Справочник адресов» нужно нажать на 

кнопку «Выбрать» (См. рис.55).



 Рис.55 

Нажав на кнопку «Выбрать»,  окно  «Справочник адресов» закроется. На странице 

«Заявление на подключение торговой точки» нужно нажать на кнопку «Подключить» 

 (См. Рис.56).

 Рис.56 



Нажав на кнопку «Подключить» откроется страница «Подписание заявки на подключение 

и тарификацию услуг ОФД» (См. Рис.57).

 

Рис.57 

На этой странице отображается «Заявка №2 на подключение и тарификацию услуги» с 

соответствующими заполненными данными (См. Рис.58).

 Рис.58 

Данную заявку можно скачать в виде pdf  файла. Для того чтобы скачать заявку, нужно 

нажать на ссылку «Заявка на подключение и тарификацию услуги (pdf)» (См. Рис.59). 



Рис.59 

На открывшейся странице нужно нажать на кнопку «Загрузить» (См. Рис. 60).

 Рис.60 

Для того чтобы вернуться к странице «Подписание заявки на подключение  и 

тарификацию услуг ОФД» нужно в строке браузера  нажать на кнопку «На предыдущую 

страницу» (См. Рис.61).



 Рис.61 

Вернувшись на страницу «Подписание заявки на подключение  и тарификацию услуг 

ОФД» нужно в поле «Подпись» нажать на кнопку «Подписать в браузере» (См. Рис.62).

 Рис.62 

Нажав на кнопку «Подписать в браузере» откроется небольшое окно «Формирование 

подписи» (См. Рис.63).



 Рис.63 

В открывшемся окне в поле «Тип хранилища ключа» нужно нажать на комбобокс (См. 

Рис.64).

 Рис.64 

Нажав на комбобокс в открывшемся списке нужно выбрать тип хранилища ключа. Для 

примера выбираем тип «Ваш компьютер»  (См. Рис.65).



 Рис.65 

Выбрав тип хранилища ключа «Ваш компьютер», откроется окно, в котором нужно 

выбрать сертификат для подписания (См. Рис. 66).

 Рис.66 

Выбрав в поле «Тип хранилища ключа» сертификат для подписи, автоматически 

отобразится поле « Путь хранилища ключа» (См. рис.67).



 Рис.67 

Поле  «Пароль для хранилища» нужно заполнить вручную (См. рис.68).

 Рис.68 

Заполнив все соответствующие поля, в окне «Формирование подписи» нужно нажать на 

кнопку «Подписать» (См. Рис.69).



 Рис.69 

 

 

 

 

Далее окно «Формирование подписи» закроется, и на странице «Подписание заявки на 

подключение и тарификацию услуг ОФД» нужно нажать на кнопку «Подписать» (См. 

Рис.70). 

Рис.70 



Нажав на кнопку «Подписать»  откроется главная страница раздела «Управление ККМ». 

На странице, успешно зарегистрированная ККМ будет отображаться со статусом 

«Зарегистрирована» и  датой регистрации. Так же будет отображаться торговая точка, к 

которой привязана ККМ (См. Рис.71). 

Рис.71 

Для ККМ с проводным типом подключения будет отображаться кнопка «Подать заявку на 

подключение» (См. Рис.72).

Рис.72 

Нажав на кнопку «Подать заявку на подключение» откроется страница «Заявка на 

подключение», на которой будут отображаться данные ККМ  (См. Рис.73).



Рис.73 

На этой странице нужно заполнить соответствующие поля (См. Рис. 74). 

Рис.74 

Заполнив все обязательные поля на странице «Заявка на подключение», нужно нажать на 

кнопку «Отправить» (См. Рис.75).



Рис.75 

Нажав на кнопку «Отправить» произойдёт переход на страницу раздела  

«Управление ККМ», кнопки «Подать заявку на подключение»  уже не будет (См. Рис.76).

Рис.76 

Нажав слева  в функционале на раздел «Лицевой счёт»  будет отображаться баланс  

и номер лицевого счёта. При отрицательном балансе будет отображаться сообщение о 

том, что нужно погасить задолженность. (См. Рис.77).



Рис.77 

Для того чтобы посмотреть счета-фактуры или оборотно-сальдовые ведомости за 

определённый период, нужно выбрать  соответствующие  даты в календаре (См. Рис.78).

 

Рис.78 

Чуть правее от полей выбора даты есть поле с комбобоксом. Нажав в этом поле на 

комбобокс нужно выбрать соответствующий документ (См. Рис.79).



Рис.79 

Выбрав соответствующие даты и документ нужно нажать на кнопку «Показать». 

Далее отобразятся соответствующие документы (См. Рис.80).

Рис.80 

Для того чтобы принудительно обновить баланс  лицевого счёта, нужно нажать на 

кнопку «Обновить» (См. Рис.81). 



Рис.81 

В найденном списке счетов-фактур,  можно посмотреть подробную информацию 

по конкретному документу, нажав на строку интересующего документа (См. Рис.82).

Рис.82 



Далее  отобразится информация по выбранному документу (См. Рис.83).

Рис.83 


