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Для того, чтобы создать кассу на Лицевом счете пользователя должен быть положительный
баланс. Баланс должен быть минимум той суммы в каком тарифе будет создана касса,
информацию и стоимость тарифов можно посмотреть на главной странице сайта www.softkkm.kz

Рис 1

Т.к личный кабинет был только создан на нем имеется баланс 0тг и система не даст создать кассы,
теперь необходимо перейти в левом меню в раздел «Биллинг»:

Рис 2

Вводим необходимую сумму и нажимаем «Выставить счет», далее необходимо оплатить счет
через Банк и после оплаты баланс будет пополнен (В дальнейшем будет возможность пополнять
баланс онлайн).

Рис 3

После того, как пройдет оплата через Банк будет пополнен Баланс Лицевого счета Вашего
кабинета.

Рис 4
Возвращаемся в раздел «Профиль»

Рис 5

В подразделе «Кассы» в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Создать кассу»

Рис 6

Выбираем необходимый тариф и заполняем всю необходимую информацию о кассе. Нажимаем
«Далее»

Рис 7

В окне «Налоговое заявление» появляется бланк, который необходим для регистрации кассы.
Необходимо скачать «Пакет документов»:

Рис 8

Документы имеющиеся в архиве «Пакет документов». Далее необходимо нажать «Скачать
налоговое заявление»

Рис 9
Данный бланк необходимо распечатать и исходя из него получить Регистрационную карточку в
Налоговом Органе. Далее для дальнейшей работы на сервисе необходимо подписать с помощью
ЭЦП данное Налоговое заявление

Рис 10

Подписываем через ключ «GOSTKNCA»

Рис 11

Далее необходимо получить РНМ (Регистрационный Номер Машины) т.е Регистрационная
карточка кассы. Получать ее необходимо в Налоговом Органе, где необходим Бланк
распечатанный ранее т.к исходя из него Вам выдадут РНМ. На данном этапе подразумевается, что
Вы уже получили РНМ в Налоговой и завершаете регистрацию кассы на сервисе (Нажимаем
«Загрузить РНМ». РНМ должен выглядеть примерно таким образом:

Рис 12

Рис 13

РНМ необходимо сканировать или сделать фотографию так, чтобы четко был виден текст и далее
загружаем его в необходимое поле. Номер РНМ будет получен вместе с Регистрационной
карточкой. Дату постановки на учет и Налоговый департамент, так же необходимо ввести исходя
из Регистрационной карточки. ID кассы ОФД, Токен ОФД и ID кассира ОФД необходимо получить
на сайте www.oofd.kz, инструкция как зарегистрироваться в ОФД имеется в общем списке
инструкций. Здесь будет лишь показано откуда необходимо их взять, чтобы заполнить оставшиеся
поля для завершения регистрации кассы
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В Личном кабинете ОФД в настройках кассы необходимо нажать на «Получить токен» и
«Подтвердить».

Рис 15

Теперь рядом появляется сам номер – Токен ОФД. Ниже можно увидеть ID Кассы ОФД.

Рис 16

Для того чтобы получить ID Кассира ОФД, необходимо зайти в раздел Пользователи в кабинете
ОФД и открыть пользователя. В URL адресе страницы находится ID Кассира ОФД. Данный номер
может быть любой длины и нам необходимо скопировать все до символа «/». В данном случае
мы видим 17169 это и есть ID.
Заполнив все поля и загрузив изображение РНМ (Рис 13) Нажимаем на кнопку «Отправить на
модерацию».

Рис 17

На данном моменте касса проверяется администрацией сервиса и если все данные заполнены
верно, то касса будет одобрена и с баланса кабинета будет списана необходимая сумма. В случае
если данные не корректны, то администрацией будет дан отказ и регистрировать кассу придется
заново, но уже с тем же РНМ.

Рис 18
После удачного создания кассы статус кассы будет «Активна».

Рис 19

В левом блоке меню появится ЗНМ (Заводской Номер Кассы). При клике на ЗНМ попадаем на саму
кассу, где можно уже проводить необходимые операции.

Рис 20

При удачном создании кассы в разделе «Биллинг» можно заметить, что с общего баланса Личного
кабинета была снята необходимая сумма.

