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1. Термины и определения. 
Услуга - услуга приема, обработки, хранения и передачи в неизменном виде фискальных данных в 
налоговые органы. 
Заявки Пользователей -  электронные и/или бумажные документы, содержащие сведения о 
Пользователе, ККМ Пользователя, информацию о выбранном Пользователем способе 
подключения к Услуге, тарифном плане и дате подключения Услуги. Формы Заявок утверждаются 
ОФД. 
ККМ – контрольно-кассовая машина. 
ОФД – Оператор фискальных данных.  
 

Согласно 645 статье Налогового кодекса все подакцизные налогоплательщики с 1 июля 2015 
года должны использовать контрольно-кассовые машины с функцией передачи фискальных 
данных.  

Интерактивное взаимодействие Оператора фискальных данных с Налогоплательщиками 
(далее - Пользователи) проводится посредством электронного портала: https://www.oofd.kz. 

2. Регистрация Пользователя на портале.  
Шаг 1. Для начала процесса регистрации, Пользователь на главной странице портала выбирает  в 
меню «Вход» поле «Личный кабинет Пользователя».

 

https://www.oofd.kz/�


Шаг 2. После этого выбирает поле «Зарегистрироваться». 

 
 

Шаг 3. В открывшемся окне Пользователь выбирает поле «Выберите сертификат для подписания».  
  
 

 
 
Шаг 4. В открывшемся окне указывает путь к  электронному  сертификату на своем персональном 
компьютере. После этого в открывшемся контекстном меню,  Пользователь выбирает файл с 
наименованием RSA и  нажимает кнопку «Открыть». 



 
 
Вводит пин код ЭЦП , нажимает «Подписать». 

 
 
 
Шаг 5. После чего осуществляется проверка ЭЦП и создание учетной записи Пользователя на 
портале.  
С ЭЦП автоматически заполняются поля: для юр лиц (БИН и     наименование организации, e-
mail) для физ. лиц (ИИН и  ФИО, e-mail), Пользователь вводит пароль для личного кабинета и 
нажимает «Продолжить».  



 
 
Шаг 6. В открывшейся карточке,  Пользователь заполняет оставшиеся поля самостоятельно и по 
окончании нажимает поле «Продолжить». 

 
 
Шаг 7. После заполнения всех необходимых полей, Пользователь сохраняет данные и 
подписывает посредством ЭЦП Заявку1 аналогично процедуре, описанной в шаг3-шаг 4 
настоящего раздела. Процедура регистрации Пользователя завершена. 



 

Примечание: подписав Заявку 1, Пользователь присоединяется к договору на оказание услуги 
приема, обработки, хранения и передачи в неизменном виде фискальных данных в налоговые 
органы и подтверждает свое согласие с условиями договора. После подписания Заявки 1, 
Пользователь может скачать сканированный вариант Заявки 1 ( в разделе «Документы») и 
использовать его при регистрации ККМ в налоговых органах.  
 

3. Регистрация ККМ. 
Шаг 1. Для проведения регистрации ККМ Пользователь выбирает поле «Перейти к регистрации 
ККМ». 

 

 Шаг 2. После этого  в открывшейся карточке заполняет необходимые поля и нажимает на поле 
«Зарегистрировать». 



 

 

 

Шаг 3.Для окончания процесса регистрации ККМ на портале, Пользователю необходимо 
подписать посредством ЭЦП Заявку 2 аналогично процедуре, описанной в шаг3-шаг 4 раздела 2,  
Процедура регистрации ККМ завершена. 



 
 

Примечание: подписанием Заявки 2 Пользователь подтверждает свое согласие на подключение и 
тарификацию Услуги. 

 

4. Установка связи ККМ с системой ОФД. 
ККМ можно подключить к ОФД либо посредством sim- карты – это наиболее распространенный и 
быстрый метод, либо посредством наземного канала связи. 
При покупке ККМ sim- карту выдают в комплекте.  
 
 

А.Если ККМ устанавливает связь через sim- карту: 
 
Шаг1. После того, как ККМ зарегистрирована  переходим в раздел «Управление ККМ», через 
фильтр  находим зарегистрированную кассу и нажимаем на наименование ККМ. 



 
 
Шаг 2. Оказавшись в разделе «Просмотр ККМ», нажимаем  на поле «Действия» и из выпадающего 
списка выбираем «Получить токен». 
 
 

 
 
Шаг 3. После чего, необходимо выбрать «Создать новый токен». 



 
Шаг 4. Отобразившийся токен , а так же системный идентификатор вводим в ККМ в соответствии 
с инструкцией данной модели ККМ. 
  
Примечание : далее все работы на ККМ должны проходить в соответствии с инструкцией к 
данной модели ККМ, которую прикладывает производитель ККМ. 
 
 

Б.Если ККМ устанавливает связь через проводной канал. 

Шаг1. После того, как ККМ зарегистрирована  переходим в раздел «Управление ККМ» . 

Через фильтр находим зарегистрированную кассу и  нажимаем на ссылку «Подать заявку на 
подключение. 

   
 



Шаг 2.В окне отобразиться заявка , если все данные правильные, нажимаем «Отправить».

 

Примечание: Заявка на подключение проводного канала отправлена в ОФД. Далее с 
Пользователем свяжется инженер для подключения канала по указанному в заявке адресу. 

Шаг 3. После того, как канал связи будет инсталлирован, необходимо пройти Шаги 2-4 
предыдущего Раздела 4А 

5. Внесение изменений в параметры ККМ на портале. 
Шаг1. В случае возникновения необходимости внесения изменений в параметры ККМ ( внесенные 
при регистрации ККМ), переходим в раздел «Управление ККМ», через фильтр находим 
необходимую кассу и нажимаем на наименование ККМ. 

 



 
 
Шаг 2. Оказавшись в разделе «Просмотр ККМ», нажимаем  на поле « Действия» и из 
выпадающего списка выбираем «Правка данных ККМ» . 
 
 

 
 
Регистрационные данные ККМ станут доступны для редактирования. 

Шаг 3. После внесения изменений, Пользователю снова подписать Заявку 2 посредством ЭЦП 
аналогично процедуре описанной в шаг 3 раздела 3. 



Примечание. Если Вы не завершите процедуру и не подпишите Заявку 2, то ККМ на Портале  
перейдет в статус «Сохранена». Внимание: перевод ККМ в  статус «Сохранена» не 
освобождает  Пользователя от оплаты Услуги ОФД.  

6. Ссылки, которые часто ищут клиенты. 
Ссылка на тарифный план - https://org.oofd.kz/static/o/files/tarif.pdf 

Ссылка на электронный адрес почты Пользователя  - https://org.oofd.kz/office/org-data/ 
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