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Регистрация
Для регистрации в системе ОФД АО «Транстелеком» вам нужно перейти по адресу на 
страницу регистрации: http://ofd1.kz/business_registration

Или на сайте http://ofd1.kz/ нажать на зелёную кнопку «Подключиться».

Для регистрации на портале у вас должна быть ЭЦП, установлен и запущен NCALayer.

Страница регистрации

Для начала регистрации вам нужно выбрать сертификат. Нажмите на кнопку «Выбрать 
сертификат». Если вы  правильно установили и запустили NCALayer, то появится окно 
выбора ЭЦП. Укажите путь к файлу ключа с префиксом «AUTH». Введите пароль к ключу.  

Окно выбора файла ЭЦП 

http://ofd1.kz/
http://ofd1.kz/business_registration


Если пароль указан верно, то откроется форма регистрации, которая будет частично 
заполнена. Вам нужно будет указать следующие данные:

• Краткое название организации – это название вашей организации для отображения на
экране. Можно назвать «ИП Жаксываев» или «Фирма Роза».

• E-mail – указывать не обязательно. Но желательно для работы с личным кабинетом.

• Контактный телефон – телефон для связи.

• Пароль – придумайте пароль от 4-ми любых символов.

Если все поля заполнены верно, то активируется кнопка «Зарегистрироваться». Нажмите на 
неё. 

Форма регистрации

Сразу после этого вы попадаете в личный кабинет пользователя. 

Личный кабинет пользователя

После входа вам нужно подписать заявку к договору. В меню слева выберите пункт меню 
«Подписание договора».



Меню слева

Откроется форма указания реквизитов. Заполните её по пунктам.

Форма реквизитов

1. Банковские данные – не являются обязательным полем к заполнению. Но если вы 
используете банк, то выберите банк из списка и укажите ваш ИИК. 



2. Населенный пункт – нажмите на кнопку «выбрать». Откроется окно поиска населённого 
пункта. Введите название вашего населённого пункта и при необходимости выберите район.

Выбор района в населённом пункте

3. Поиск улицы, микрорайона и прочего – для правильного заполнения поля «улица» 
используйте поиск. Введите название улицы, бульвара, микрорайона или иное указание 
местоположения и нажмите на кнопку «Найти» (4). Ниже появится результат поиска. 
Нажмите на тот адрес, который вам нужен. 

Поиск адреса

ВНИМАНИЕ! Если по каким-то причинам вы не нашли свою улицу, то нажмите на 
ссылку «У моего адреса нет улицы. Что делать?» и на новой странице следуйте 
инструкциям.

5. Дом (здание) – введите номер дома. Укажите дробь при необходимости.

6. Помещение (офис, бутик и т.д.) – введите номер помещения или офиса при 
необходимости.

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».



Подписание договора
После сохранения реквизитов вы попадаете на страницу подписания договора

Страница с текстом договора

Ознакомьтесь с текстом договора. Вы можете скачать договор в конце текста, нажав на 
кнопку «Скачать текст договора». Ниже договора отображается заявка на оказание оказание 
услуги приема, обработки, хранения и передачи услуги приёма, обработки и хранения 
данных с заполненными реквизитами.

Подпишите заявку используя ЭЦП. Нажмите на кнопку «Подписать» под заявкой. Выберите 
ЭЦП с префиксом RSA или GOSTKNCA. Подписанную заявку нужно сохранить. Нажмите на
кнопку «Сохранить». 

Сохранение подписанного документа

После этого вы попадаете в личный кабинет пользователя и получаете доступ ко всем 
нужным разделам.



Вход в личный кабинет
Для того, чтобы войти в личный кабинет перейдите по адресу http://ofd1.kz/login, и 
используйте ИИН пользователя, который был указан при регистрации через ЭЦП. А так же 
укажите ваш пароль.

Форма входа в личный кабинет с помощью ИИН

Вы так же можете войти в личный кабинет пользователя с помощью ЭЦП, который указали 
при регистрации. Для этого нажмите на надпись ЭЦП и выберите свой сертификат 
авторизации.

Форма входа в личный кабинет с помощью ЭЦП

Если вы не помните пароль, то нажмите на ссылку «Забыли пароль?». Введите ваш e-mail, 
который вы указали при регистрации. На этот e-mail придёт письмо с ссылкой для установки 
нового пароля.

http://ofd1.kz/login


Адрес использования ККМ
Перед тем, как зарегистрировать кассу, вы должны указать местоположение её 
использования, то есть адрес. Вам не нужно указывать новый адрес к каждой новой кассе. 
Достаточно добавить один адрес и потом указывать его для регистрации ККМ. Для 
добавления адреса в левом меню нажмите на пункт «Организация» и выберите «Адреса 
использования ККМ». Откроется страница со списком адресов. 

Страница адресов использования ККМ

Для добавления адреса нажмите на кнопку «Добавить новый адрес использования ККМ». 
Появится форма для заполнения.

Для выбора населённого пункта нажмите
кнопку «Выбрать». Появится окно
поиска. Введите название населённого
пункта, города, села или района. В
результате выберите нужный вариант.

Для указания улицы в поле поиска
введите название и в результате
выберите нужный элемент.

Укажите номер дома. Помещение, офис
или кабинет указывать не обязательно.

Обязательно укажите название торговой
точки. Например, «Магазин Гульжан».

Если ваш адрес находится без улицы, то
нажмите на ссылку «У моего адреса нет улицы. Что делать?». Появится форма, где вам нужно 
так же найти и выбрать населённый пункт. В произвольной форме указать местоположение, 
например «Перекрёсток трассы М-36 и трассы Р-35». И укажите название название торговой 
точки, например «АЗС Казсарайгаз».



Регистрация ККМ
Для просмотра доступных касс в меню слева выберите пункт «Кассы» и выберите какой тип 
касс вам нужен. Откроется страница со списком ваших касс.

Страница касс

Для добавления кассы сверху слева нажмите на кнопку «Добавить кассу». Появится форма, 
которую нужно заполнить. Введите данные кассы: модель, серийный номер и год выпуска. 
Ниже введите ИИН или БИН ЦТО и укажите номер сим-карты, который будет 
использоваться в данной кассе. Если ваша касса является программной (АПК), то данные 
ЦТО и сим-карты вводить не нужно.

Выберите адрес использования ККМ. Если вы не нашли в списке нужный адрес, то нажмите 
на ссылку «Добавить новый адрес» и у вас откроется всплывающая форма для 
интерактивного добавления нового адреса. Потом этот новый адрес появится в списке 
адресов.

Форма добавления кассы

Если все поля заполнены верно, то нажмите кнопку «Добавить» и перейдите в раздел 
незарегистрированных касс. Далее выберите способ регистрации кассы.



Способы регистрации касс

Регистрация ККМ с помощью регкарты
Если у вас есть регкарта, то можете зарегистрировать кассу с её помощью. Для этого 
выберите нужный раздел и заполните форму. Обязательно укажите номер и дату выдачи 
регкаты. При необходимости укажите необнуляемые суммы. Если всё заполнено верно, то 
касса появится в разделе «Зарегистрированные». И учитывайте: оператор фискальных 
данных не несет ответственность за неверно введенные данные.

Форма регистрации кассы с помощью регкарты

Регистрация ККМ с помощью заявки в КГД
Выберите пункт «Регистрация в КГД», подпишите заявку с помощью ЭЦП и отправьте 
заявку на регистрацию кассы. Статус кассы изменится и нужно будет немного подождать, 
пока КГД обработает заявку. Если всё проходит хорошо, то касса автоматически появится в 
разделе «Зарегистрированные» и будет присвоен регистраницонный номер (РНМ).  Список 
ваших заявок можно посмотреть в разделе «Госуслуга» → «Заявки на регистрацию».



Тарификация ККМ
Для того, чтобы тарифицировать ККМ перейдите в раздел «Кассы» → «Зарегистрированные»
в меню слева. Для полноценной работы кассу нужно активировать (тарифицировать). Для 
этого на против нужной кассы нажмите на кнопку «Активировать».

Активация кассы

1. Выберите нужный тариф.

2. Ознакомьтесь с текстом заявки.

3. Подпишите документ с помощь ЭЦП.

С этого момента касса считается тарифицированной. Если на счету будет необходимое 
количество средств, то при первой же операции средства будут сняты до конца месяца и 
касса будет работать.



Перерегистрация ККМ
Предварительно нужно добавить новый адрес использования ККМ.

Для перерегистрации ККМ на новый адрес нужно скопировать Регистрационный номер 
машины (РНМ) в буфер обмена. Затем в меню слева выбрать пункт «Госуслуга» и далее 
«Заявки на перерегистрацию». Откроется страница списка заявок на перерегистрацию. 
Нажмите на кнопку «Создать заявку».

В поле «РНМ ККМ» введите регистрационный номер кассы, который вы заранее 
скопировали. Нажмите клавишу Enter. Далее укажите новый адрес регистрации ККМ и 
подпишите используя ЭЦП.

Заполненная форма перерегистрации ККМ



Снятие с учёта ККМ
Для снятия с учёта ККМ нужно скопировать Регистрационный номер машины (РНМ) в буфер
обмена. Затем в меню слева перейти в раздел «Госуслуга» → «Заявки на снятие с учёта 
ККМ». Откроется страница списка заявок. Нажмите на кнопку «Создать заявку».

В поле «РНМ ККМ» введите введите регистрационный номер кассы, который вы заранее 
скопировали. Нажмите клавишу Enter или кнопку «Найти». Убедитесь, что нашлась нужная 
касса. Укажите причину снятия с учёта и подпишите заявку с помощью ЭЦП.

Заполненная форма снятия с учёта
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