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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КАССУ В ФНС

ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ

1. Модернизировать или купить новую кассу с ФН

2. Заключить договор с ОФД

3. Получить КЭП

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Начать регистрацию кассы на nalog.ru

2. Ввести адрес использования ККТ (для интернет-магазина: фактический адрес пункта выдачи товаров, место установки 

аппарата у провайдера или адрес сайта интернет-магазина)

3. Получить регистрационный номер из ФНС и ввести его в ККТ

4. Касса отправит данные в ФНС через ОФД

5. В Личном кабинете ККТ на сайте ФНС появится карточка регистрации
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ПОДКЛЮЧИТЬ КАССУ К ОФД ПРОСТО

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 2 ШАГА

1. Внести информацию о компании

2. Подписать оферту с помощью КЭП

или загрузить подписанный скан 

договора

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2 ШАГА

1. Проверить данные, которые 

выгрузятся из отчета о регистрации

2. Выбрать тариф
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не 

более  

5 мин



ВОЗМОЖНОСТИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ОФД

Подключать кассы и группировать их по 

торговым точкам

Фильтровать и сортировать кассы по 

типу и статусу

Анализировать продажи по отдельной 

ККТ или всей ТТ

Искать чеки по номеру смены и дате. 

Просматривать и экспортировать 

документы

Управлять правами и доступом 

персонала в личный кабинет

Формировать и выгружать отчеты
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ДАННЫЕ ПО СТАТИСТИКЕ И АНАЛИЗУ

Контроль основных показателей (выручка, средний чек, частота покупок)

Сравнение деятельности разных торговых точек, выгружайте отчеты
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РАБОТА С КАССОЙ В ОДНОМ ОКНЕ

ПАКЕТНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ ККТ В ОФД

подключение сразу нескольких касс в 

Личном кабинете ОФД

автодобавление кассы по отчету о 

регистрации

Будет доступно в Q2:

РЕГИСТРАЦИЯ ККТ В ФНС ЧЕРЕЗ ОФД

упрощает и ускоряет процесс регистрации 

кассовой техники в налоговых органах

СНЯТИЕ КАССЫ С УЧЕТА В ФНС

автоматическое снятие с учета в налоговой 

службе одновременно с регистрацией ККТ 

через ОФД

6



ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

МОНИТОРИНГ КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Контроль статусов касс и уведомления о событиях: отсутствие чеков; заполнение или приближение 

сроков замены ФН; блокировка кассы через 30 дней; окончание договора с ОФД
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
БИЗНЕС-ПОМОЩНИК
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События и статусы 

касс

Статистика продаж 

в реальном 

времени

Все торговые точки 

на карте

Данные по работе 

каждого магазина и 

кассы



СКАЧАЙТЕ «БИЗНЕС-ПОМОЩНИК»

Контролируйте продажи и работу торговых точек в любое время и в любом месте с 

мобильных устройств на базе iOS или Android
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https://itunes.apple.com/ru/app/biznes-pomosnik/id1171055912?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/biznes-pomosnik/id1171055912?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ofd.first.businesshelper
https://play.google.com/store/apps/details?id=ofd.first.businesshelper


• Первыми из ОФД прошли внешний аудит информационной безопасности

• Реализовали проект на территории Республики Казахстан (с 2014 г.)

• Используем современный ЦОД для 200 000 активных ККТ. Система позволяет быстро 

наращивать мощности до 1 000 000 подключений.

ВЫБРАЛИ «ПЕРВЫЙ ОФД»

ПЕРВЫЙ ОФД
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ГЕОГРАФИЯ «ПЕРВОГО ОФД»
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4 000 клиентов

23 000 ККТ

100 000 000 чеков 



Комплексное решение
Быстрое подключение, отправка чеков в 

налоговую, аналитика и поддержка на 

всех этапах

Простота работы
Легкое подключение кассы. Понятный 

интерфейс и логика системы 

Надежность
Гарантированно бесперебойная 

работа сервисов. Уровень 

доступности 99,9%

Конфиденциальность
Данные не попадут к третьим лицам. 

Весь анализ ведется в обезличенном 

виде

Поддержка
Бесплатная помощь и решение 

проблемы круглосуточно, 7 дней 

в неделю

Защита
Передача и хранение данных в 

зашифрованном виде. Перехват данных 

невозможен

Мобильное приложение
Контроль продаж и работы в 

любое время и в любом месте 

Аналитика
Отслеживание основных показателей 

(выручка, средний чек), сравнение 

разных торговых точек

Мониторинг
Информирование об инцидентах при 

передаче данных и работе касс

ПОЧЕМУ «ПЕРВЫЙ ОФД»
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