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1. Описание АПК 

1.1. Назначение машины 

АПК BKASSA предназначен для регистрации и контроля кассовых операций и учета 

денежных поступлений. АПК BKASSA может использоваться на предприятиях, 

применяющих ККМ, где используется как режим продаж (любые торговые площадки), 

так и режим покупок (для ломбардов, обменных пунктов, пунктов приема стеклотары и 

пр.). АПК BKASSA может быть применен на предприятиях, где могут выполняться 

следующие функции: 

− Регистрация операций продаж и покупок; 

− Регистрация возвратов продаж и покупок; 

− Фискализация кассовых операций; 

− Фиксация внесений и изъятий; 

− Подсчет стоимости товара по цене его единицы и количеству; 

− Подсчет суммарной стоимости покупки; 

− Подсчет суммы сдачи покупателю; 

− Фиксация даты и времени покупки; 

− Формирование отчетных документов; 

АПК может работать как в режиме онлайн, так и в автономном режиме, при 

отсутствии связи с сервером оператора фискальных данных (далее – ОФД). АПК имеет 

накопитель фискальной памяти. При наличии связи с ОФД, данные по кассовым 

операциям автоматически передаются на сервер ОФД. 

Документы и чеки, формируемые АПК, могут быть сохранены в электронном виде 

или распечатаны. В случае печати необходимо дополнительное оборудование 

(принтер), печатающее на кассовой ленте, либо на бумаге формата А4. Подойдет любой 

принтер, совместимый с устройством, на котором используется экземпляр кассы. 

АПК может формировать следующие отчеты: 

Отчет без гашения (текущие показания за смену): 

− X-отчет; 

− Отчет по секциям; 

− Отчет по кассирам; 

Отчет с гашением: 

− Z-отчет (сменный). 

Максимально возможное количество обслуживаемых секций в кассе – не 

ограничено. 

Максимально возможное количество выполняемых за смену операций – не 

ограничено, при условии соблюдения условия продолжительности кассовой смены – не 

более 24 часов. 

ККМ поддерживает интерфейс и выходные формы документов на 

государственном, русском и английском языках. Для переключения языка необходимо 

нажать на кнопку, показанную на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Выбор языка интерфейса BKASSA 

2. Эксплуатация 

2.1. Подготовка к эксплуатации 

Перед эксплуатацией АПК BKASSA необходимо осуществить постановку ККМ на 

учет в органах государственных доходов, также зарегистрировать на сервере 

Оператора фискальных данных (далее – ОФД) и активировать кассу в интерфейсе АПК 

BKASSA. 

Порядок регистрации ККМ. 

Первичная регистрация кассы осуществляется в BKASSA Центром технического 

обслуживания (далее – ЦТО). Пользователь ЦТО регистрирует кассу в учетной записи 

организации ЦТО. Автоматически система присваивает кассе заводской/серийный 

номер. Далее кассу необходимо поставить на учет в органах государственных доходов, 

используя автоматически присвоенный системой заводской/серийный номер кассы. 

Постановка на учет в органах государственных доходов осуществляется при 

регистрации кассы на портале ОФД в режиме онлайн. При успешной регистрации кассы 

на портале ОФД, касса сразу ставится на учет в органах государственных доходов, где 

ей присваивается регистрационный номер машины (РНМ), также кассе присваиваются 

данные от ОФД необходимые для дальнейшей активации кассы, такие как 

идентификационный номер и токен. Для регистрации кассы на сервере ОФД и для 

постановки кассы на учет в органах государственных доходов в онлайн режиме 

необходимо использовать ЭЦП НУЦ РК (электронно-цифровая подпись пользователя, 

выданная Национальным удостоверяющим центром РК). Порядок действий, 

совершаемый на портале ОФД при регистрации кассы и при постановке кассы на учет в 

режиме онлайн, зависит от интерфейса ОФД, к которому пользователь осуществляет 

подключение. 

3. Работа с кассой 

3.1. Авторизация в BKASSA 

Для осуществления кассовых операций, пользователь должен быть 

зарегистрирован в системе BKASSA. Регистрацию налогоплательщика в BKASSA 

осуществляет Центр технического обслуживания – ЦТО. После регистрации на 

указанный для пользователя email отправляется письмо для подтверждения 

регистрации. 

Войти в систему может пользователь, подтвердивший регистрацию по ссылке в 

полученном ранее письме. 
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Для входа в систему необходимо ввести адрес электронной почты и пароль в поля 

на странице входа, пример которой показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Вход в систему 

3.2. Регистрация кассы на ОФД и постановка на учет в налоговой 

Для регистрации кассы на сервере ОФД (и также для онлайн постановки на учет в 

органах государственных доходов) необходим заводской/серийный номер кассы, 

который присваивается кассе при создании в системе BKASSA. 
 

Внимание! 

Одна касса не может быть использована в разных точках продажи. 

При постановке на учет в органах государственных доходов следует обратить 

внимание, что касса ставится на учет по адресу места использования. 

Просмотреть заводской номер можно в интерфейсе системы либо скачать 

регистрационную карточку (Паспорт) кассы в системе, на которой также отображен 

заводской номер кассы. Для этого необходимо в системе перейти в меню по пути  

Программирование -> Управление кассами -> Управление кассами (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Управление кассами 

 

При входе в режим Программирования, система запросит ввод пин-кода для 

доступа к режиму. Пин-код по умолчанию «0000» (Инструкции по изменению пин-кода 

указаны в разделе 6.3.4 Пин-код программирования). 
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Далее для просмотра заводского номера необходимо выбрать нужную кассу в 

выпадающем списке (рисунок 4). 

После выбора нужной кассы на странице отобразится информация о 

зарегистрированной в системе кассе, а также будет доступна ссылка для скачивания 

карточки кассы, подтверждающей регистрацию кассы с уникальным заводским 

номером в системе BKASSA. 

 

 
Рисунок 4. Выбор кассы 

 

На рисунке 5 показано, где можно увидеть заводской номер кассы: 

− В самом выпадающем списке, где была выбрана касса; 

− В строке «Заводской номер»; 

− Скачав регистрационную карточку кассы, на которой также отображается 

заводской номер. 

Заводской номер кассы в системе состоит из буквенно-цифровых значений и всегда 

начинается на буквы ВK, после чего следуют цифры, например, ВK00012345. 

 

 
Рисунок 5. Просмотр заводского номера кассы. 
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Регистрацию в органах государственных доходов и в ОФД необходимо выполнять 

на портале сервера ОФД в личном кабинете пользователя. Для этого необходимо 

перейти на страницу портала ОФД и следовать инструкциям по регистрации кассы. 

Порядок действий пользователя зависит от выбранного предпринимателем оператора 

фискальных данных. При работе в личном кабинете портала ОФД необходимо 

обращаться к инструкциям и службе поддержки выбранного ОФД. 

После выполнения вышеуказанных процедур необходимо активировать кассу в 

системе BKASSA данными, которые были присвоены кассе системой ОФД и системами 

комитета государственных доходов при постановке кассы на учет. Для этого 

необходимо зайти в меню «Управление кассами» режима «Программирование» (рисунок 

3). В выпадающем списке выбрать необходимую для активации кассу и нажать на кнопку 

«Активировать кассу» (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Переход к активации кассы 

Для активации кассы необходимо указать данные, присвоенные кассе. Для этого в 

Системе BKASSA необходимо заполнить следующие данные от ОФД и КГД 

(просматриваются на сайте ОФД. Обращаться к инструкциям и службе поддержки 

выбранного ОФД): 

− В поле «ОФД» выбирается ОФД, в котором зарегистрирована касса; 

− В поле «Идентификационный номер» вводится идентификационный номер (или 

ID), присвоенный кассе системой ОФД; 

− В поле «Регистрационный номер» вводится Регистрационный номер ККМ, 

присвоенный кассе при постановке кассы на учет в органах государственных 

доходов. Регистрационный номер просматривается на сайте ОФД в случае 

постановки кассы на учет в режиме онлайн; 

−  В поле «Дата регистрации» необходимо ввести дату регистрации, отображаемую 

на сайте ОФД; 

− В поле «Токен» вводится значение токена, присвоенное системой ОФД; 
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На рисунке 7 показан интерфейс при активации кассы в АПК BKASSA. 

 

 
Рисунок 7. Интерфейс активации кассы 

Далее необходимо указать часовой пояс, в котором предполагается 

использование кассы и сохранить данные, нажав на кнопку «Сохранить». Для отмены 

активации кассы и сохранения данных необходимо нажать на кнопку «Отмена». 

4. Кассовый режим 

4.1. Основные положения 

В кассовом режиме имеются следующие функциональные режимы: 

− Регистрация продаж; 

− Регистрация покупок; 

− Регистрация возвратов; 

− Внесение наличных в кассу; 

− Изъятие наличных из кассы; 

− Закрытие смены (Сменный Z-отчет); 

− Снятие X-отчета; 

− Просмотр отчетов по всем сменам кассы. 

4.2. Оформление продажи товара (услуги) 

Для оформления продажи товара или услуги необходимо в режиме «Кассы» 

перейти в режим «Продажа». Кнопка перехода в режим представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Кнопка перехода в режим «Продажа» 

При входе в режим регистрации продаж система запросит пин-код пользователя 

для доступа к режиму. Пин-код по умолчанию «0000» (Инструкции по изменению пин-

кода для конкретного пользователя указаны в разделе 7.3 Смена пин-кодов). 

В режиме продаж имеется возможность оформить чек продажи. Интерфейс 

режима представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Режим регистрации продаж 

Для оформления операции продажи необходимо заполнить наименование 

товара/услуги (по умолчанию заполнено «Позиция N»), указать цену за единицу 

товара/услуги, указать количество приобретаемого товара/услуги и единицу 

измерения, возможную скидку на товар/услугу, возможную наценку на товар/услугу, 

указать секцию/отдел к которой относится товар/услуга. Автоматически система 

высчитывает общую стоимость за позицию в зависимости от цены, количества, скидки, 

наценки. Скидка по умолчанию указывается и высчитывается в процентах (%). Изменить 

тип скидки на «тенге» возможно при редактировании кассы (описание в разделе 6.2.1). 

Для добавления позиции в чек, необходимо нажать на кнопку «Добавить» (рисунок 

10). 
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Рисунок 10. Добавление товаров при регистрации продажи. 

Система автоматически высчитывает общую сумму, необходимую к оплате (Общая 

сумма). 

Для того, чтобы сторнировать (удалить) позиции товаров из чека необходимо 

нажать на кнопку сторнирования, долго удерживая позицию, которую хотите удалить.  

В поле «Тип оплаты» указывается тип оплаты по чеку. По умолчанию тип оплаты – 

наличными. Система BKASSA позволяет оформить один чек с разными типами оплаты 

(например, одну часть суммы оплатить наличными, другую – банковской картой). Для 

этого необходимо выбрать тип оплаты «Смешанный» (показано на рисунке 11). 
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Рисунок 11. Оформление смешанного платежа по чеку 

 

Поля суммы для каждого типа платежа редактируются вручную. При 

необходимости возможно указать сумму сразу для нескольких типов платежей, 

использующихся в кассе, например, как показано на рисунке 12. 
 

 

 
Рисунок 12. Оформление смешанного платежа по чеку 

 

Сумма в поле «Сдача» рассчитывается системой автоматически. В поле «Скидки» 

автоматически рассчитывается общая сумма скидок по всем товарам со скидками. 
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После завершения добавления/удаления(сторнирования) позиций товаров/услуг 

для чека необходимо нажать на кнопку «Выбить чек» . Система автоматически 

формирует чек с типом операции «продажа». Чек формируется с номером (фискальным 

признаком), полученным от сервера ОФД (используется для всех типов фискальных 

документов в BKASSA), либо с автономным фискальным признаком, присваиваемым 

чеку при работе в автономном режиме при потере соединения с сервером ОФД. Чек 

формируется и печатается с фискальным признаком, полученным от ОФД или с 

автономным фискальным признаком, присвоенным АПК BKASSA. Фискальный признак 

и автономный фискальный код (признак) недоступны для изменений. Все чеки, 

оформленные на АПК, содержат словосочетание «Фискальный чек». Пример чека 

представлен на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13. Пример чека при регистрации продажи. 

Для печати чека необходимо нажать на кнопку «Распечатать». АПК обеспечивает 

блокирование проведения операций в случае отсутствия или обрыва чековой ленты, 

неправильного выполнения операции кассиром и при возникновении других проблем в 

работе ККМ, приведших к невозможности выдачи кассиром контрольного чека 

покупателю. В случаях проблем при печати чека, кассир имеет возможность 

просмотреть и распечатать любой чек из истории чеков, при этом на чеке будет отметка 

«Дубликат» (рисунок 14). Подробнее в разделе 8.2 История чеков. 
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Рисунок 14. Дубликат фискального чека 

В случае обрыва связи с сервером ОФД чек будет сформирован в автономном 

режиме и будет содержать автономный фискальный признак с отметкой о том, что чек 

сформирован в автономном режиме. 

Контрольный чек в обязательном порядке содержит следующую информацию: 

− Наименование налогоплательщика; 

− БИН/ИИН налогоплательщика; 

− Заводской номер ККМ; 

− Регистрационный номер ККМ; 

− Порядковый номер чека; 

− Наименования товара, работы, услуги; 

− Дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

− Цена товара, работ, услуг за единицу; 

− Количество товара, работ, услуг; 

− Общая сумма продажи; 

− Сумма НДС с указанием ставки по облагаемым НДС оборотам, если 

пользователь – плательщик НДС; 

− Фискальный признак, сформированный сервером ОФД с обязательным 

отображением на чеке словосочетания «Фискальный чек» или автономный 

код, в случае формирования чека в автономном режиме; 

− Наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-

ресурса ОФД для проверки подлинности чека; 

− Адрес места использования кассы; 

− Штриховой код (QR-код) содержащий информацию о чеке ККМ; 

− Сумма покупок, для ККМ, применяемых в пунктах обмена валют, приема 

металлов, стеклопосуды, ломбарде (ККМ с функцией покупки). 

АПК обеспечивает возможность печати информации на государственном языке в 

том числе печать в контрольном чеке указанных выше реквизитов контрольного чека на 

казахском языке с использованием специфических букв алфавита казахского языка. 

Для этого необходимо переключить язык интерфейса, как было показано на рисунке 1. 
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4.3. Оформление покупки товара (услуги) 

Для оформления покупки для кассы должен быть включен режим «Покупки». 

Данный режим включается только для касс, работающих с данным типом операции. Это 

могут быть кассы в ломбардах, в пунктах приема лома металлов, стеклопосуды и пр. 

Включение данной функции описано в разделе 6.2.1. Редактировать кассу. 

На рисунке 15 изображена кнопка входа в режим покупки. При входе в режим 

«Покупка» Система запрашивает пин-код пользователя. Пин-код по умолчанию «0000» 

(Инструкции по изменению пин-кода для конкретного пользователя указаны в разделе 

7.3 Смена пин-кодов). 

 
Рисунок 15. Кнопка входа в режим покупки. 

Для оформления чека покупки указываются (аналогично продаже) наименование 

товара, цена за единицу, количество, единица измерения, возможная скидка, наценка. 

Система автоматически высчитывает стоимость на позицию товаров в зависимости от 

указанных параметров. Также система автоматически рассчитывает общую сумму по 

чеку покупки. Необходимо указать тип оплаты и полученную сумму с учетом сдачи. 

Система автоматически рассчитывает сумму покупки по чеку. По завершению 

оформления покупки необходимо нажать на кнопку «Выбить чек», затем система 

автоматически сформирует чек покупки, с учетом всех введенных и рассчитанных 

данных. 
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4.4. Оформление возврата 

Режим возврата позволяет оформить возврат по совершенной ранее операции 

продажи или покупки. Кнопка перехода в режим «Возврата» показана на рисунке 16. 

 
Рисунок 16. Кнопка перехода в режим возвратов 

При входе в режим возвратов Система потребует ввод пин-кода пользователя. 

Стандартный пин-код по умолчанию «0000» (Инструкции по изменению пин-кода для 

определенного пользователя указаны в разделе 7.3 Смена пин-кодов). 

Для возможности возврата необходимо ввести в поле «Наименование товара» 

название товара, в поле «Цена» нужно указать цену за единицу товара, также нужно 

указать «Секцию», «Количество» товара и «Единицу измерения» товара, как показано на 

рисунке 17. После ввода необходимых данных нужно нажать кнопку «Добавить» или 

клавишу Enter. Отмена возврата позиций возможна с помощью кнопок «Удалить» ( ), 

показанных на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Оформление простого возврата 

После того, как рассчитана общая сумма, необходимо нажать на кнопку «Выбить 

чек». Система сформирует чек возврата, данные которого передаются на сервер ОФД. 

Отправить на печать чек возможно с помощью кнопки «Распечатать». 

4.5. Внесение наличных 

Режим внесения наличных позволяет фиксировать пополнения кассы наличным. 

Кнопка входа в режим представлена на рисунке 18. 

 
Рисунок 18. Вход в режим внесения наличных 

В интерфейсе отображается текущая сумма наличных в кассе. В поле «Сумма» 

вводится сумма, вносимая в кассу наличными. Для фиксации операции необходимо 

нажать на кнопку «Внести деньги». Данные о внесении наличных автоматически 

передаются на сервер ОФД.  
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4.6. Изъятие наличных 

Режим изъятия наличных позволяет фиксировать изъятия из кассы наличных. 

Кнопка входа в режим представлена на рисунке 19. 

 
Рисунок 19. Вход в режим изъятия наличных 

Интерфейс фиксации изъятия наличных из кассы представлен на рисунке 20. В 

интерфейсе отображается текущая сумма наличных в кассе. В поле «Сумма» вводится 

сумма, изымаемая из кассы. Для фиксации операции необходимо нажать на кнопку 

«Изъять деньги». Данные по изъятию наличных передаются на сервер ОФД. Система не 

позволит зафиксировать изымаемую сумму больше, чем имеющаяся сумма в кассе. Для 

отмены действия необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 
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Рисунок 20. Интерфейс изъятия наличных 

4.7. Обновление данных смены (X-отчет) 

Функция обновления данных смены доступна только при открытой смене в кассе. 

Данная функция заключается в формировании X-отчета (без гашения) 

сформированного сервером ОФД. Тем самым осуществляется синхронизация данных по 

текущему состоянию кассы в системе BKASSA и сервером ОФД. Функция применяется на 

усмотрение пользователя, имеющего доступ к данной функции. Кнопка функции снятия 

Х-отчета показана на рисунке 21. 

                                                          
Рисунок 21. Функция обновления данных смены (Х-отчет без гашения) 

4.8. Закрытие смены (Z-отчет) 

Функция закрытия смены позволяет закрывать смену и получать сменный Z-отчет 

(с гашением) по кассе (Кнопка «Получить Z-отчет», рисунок 22). Кнопка закрытия смены 

доступна только при открытой смене в определенной кассе. 
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Рисунок 22. Кнопка закрытия смены 

Длительность смены в системе не может превышать 24 часов, от времени 

окончания регистрации первого платежного документа. В случае превышения смены 

более чем на указанный срок (24 часа), система заблокирует кассовые операции и 

потребует закрыть смену для дальнейшего осуществления операций по кассе с 

соответствующим уведомлением для пользователя. Для закрытия смены Система 

требует ввести пин-код к режиму закрытия смены. Пин-код по умолчанию «0000» 

(Инструкции по изменению пин-кода для конкретного пользователя указаны в разделе 

7.3 Смена пин-кодов). После чего автоматически формируется сменный Z-отчет по кассе 

за последнюю смену. Операция закрытия смены формируется на сервере ОФД. ОФД 

передает системе данные Z-отчета (детальнее о Z-отчете в разделе 8.1.1 Сменный Z-

отчет). В случае закрытия смены в автономном режиме Z-отчет будет сформирован 

средствами АПК по данным кассы. 

4.9.  Просмотр отчетов 

Система позволяет просмотреть отчеты по закрытым сменам кассы и по текущим 

открытым сменам кассы. Перейти к просмотру и формированию отчетов по всем сменам 

кассы имеется возможность через основное меню системы. Для этого перейти в меню 

Отчеты -> Сменные отчеты, либо через кнопку «Просмотр отчетов» в выбранной кассе 

(рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Открытие режимов отчетности 
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Описание отчетов указано в разделе 7 «Отчеты» настоящего руководства по 

эксплуатации. 

5. Режим программирования 

5.1. Общие положения 

Режим программирования предназначен для осуществления различных настроек 

в Системе: настройки кассы, управление профилем организации и пользователями, 

создание отделов/секций и другие настройки. 

При входе в любой из режимов программирования система потребует ввод пин-

кода для доступа к режиму. Пин-код используемый по умолчанию «0000». Необходимо 

ввести пин-код и нажать «Продолжить» (Инструкции по изменению пин-кода для 

режима «Программирование касс» указаны в разделе 6.3.4 Пин-код программирования). 

5.2. Управление кассами 

5.2.1. Управление кассами 

Для редактирования настроек кассы необходимо перейти в раздел «Управление 

кассами» в режиме «Программирование» (рисунок 24). 

 
Рисунок 24. Переход в режим управление кассами 

В режиме управления кассами доступны следующие функции: 

− Активировать кассу; 

− Редактирование кассы; 

− Кассиры; 

− Отделы; 

− Настройка чека; 

− Программирование отчетов; 

− Изменить токен. 

 

Активировать кассу. Функция доступна для активации кассы, созданной в 

системе, еще не активированной с помощью данных с сайта ОФД. Для активации кассы 

необходимо нажать на кнопку «Активировать кассу» (рисунок 25). 
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Рисунок 25. Кнопка Активации кассы данными ОФД 

 

После нажатия кнопки «Активировать кассу» станут доступны поля для ввода 

информации (рисунок 26). 

Поля для ввода информации при активации кассы: 

− ОФД; 

− Идентификационный номер; 

− Регистрационный номер; 

− Дата регистрации; 

− Токен; 

− Временная зона. 

 

 
Рисунок 26. Активация кассы данными с ОФД 

 

Редактировать кассу. Функция доступна только для кассы с закрытой сменой. 

Данная функция позволяет отредактировать настройки кассы. В этом разделе доступны 

для ввода и редактирования следующие данные: наименование кассы, описание кассы, 

адрес места использования кассы, название наценки при использовании наценки на 

весь чек и значение наценки по умолчанию, наименование товарной позиции в чеке по 

умолчанию ля покупки и для продажи, email для автоматического получения Z-отчетов, 

время ежедневного автоматического закрытия смены, сумму, всегда оставляемую в 
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кассе при частичном автоизъятии при закрытии смены; можно выбрать способ ввода 

скидки, способ округления, временную зону, вид отрасли по умолчанию, менять 

пользователя, от имени которого будет закрываться смена; также можно установить 

режим «Покупка», наценку, наценку на чек, автоматическое скачивание чека в pdf, 

автоматическое изъятие наличных, выбрать тип автоизъятия (полное, частичное), 

использование прайс-листа, автоматическую отправку чека на email покупателя, 

автоматическое закрытие смены, выбрать типы оплаты для кассы или выбрать режим 

работы Пункта обмена валюты для кассы. 

Интерфейс пользователя при редактировании кассы показан на рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27. Интерфейс изменения настроек кассы 

 

Кассиры. Функция доступна только для кассы с закрытой сменой. Данная функция 

позволяет добавить/удалить конкретных пользователей-кассиров, для работы с 

конкретной кассой. На рисунке 28 показан интерфейс редактирования пользователей. 

Доступ предоставляется в рамках прав, которые имеет пользователь. Кассиры, 

имеющие доступ к кассе, отмечаются «галочкой». Для сохранения изменений 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены изменений – на кнопку 

«Отмена». 
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Рисунок 28. Интерфейс предоставления доступа кассирам к кассе 

 

Отделы. Данная функция позволяет выбирать отделы/секции товаров, которые 

будут использоваться для конкретной кассы. На рисунке 29 показан интерфейс выбора 

отделов для кассы. Отделы, использующиеся для кассы, отмечаются «галочкой». Для 

кассы имеется возможность установить отдел по умолчанию. Данный отдел будет 

указан по умолчанию при формировании чека. 

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для 

отмены изменений – на кнопку «Отмена». 

 
Рисунок 29. Интерфейс выбора отделов для кассы 

 

 

Программирование отчетов. Функция всегда доступна для кассы. Данный 

функционал позволяет указывать пользователей, имеющих доступ к формированию и 

просмотру X и Z отчетов. Интерфейс программирования отчетов представлен на 

рисунке 30. Пользователи, имеющие права к указанному на рисунке функционалу 

(Формирование Z отчета, просмотр Z отчета, Формирование Х отчета), отмечаются 

«галочкой». Для сохранения изменений, необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для 

отмены изменений – на кнопку «Отмена». 
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Рисунок 30. Интерфейс программирования X и Z отчетов 

 

Изменить токен. Функция всегда доступна для кассы. Изменение токена 

необходимо при изменении токена соответствующей кассы на сервере ОФД. Для 

изменения токена кассы в системе BKASSA необходимо выбрать функцию «Изменить 

токен», затем в соответствующем поле, показанном на рисунке 31, ввести значение 

токена, сгенерированного для кассы на сайте сервера ОФД и сохранить изменения 

кнопкой «Сохранить», либо отменить изменения кнопкой «Отмена». 

 
Рисунок 31. Интерфейс изменения токена ККМ 

5.3. Управление организацией 

5.3.1. Управление кассирами 

Функционал по управлению кассирами доступен из меню Программирование –> 

Управление организацией –> Управление кассирами. Функция управления кассирами 

позволяет регистрировать новых и управлять существующими пользователями-

кассирами организации. Интерфейс режима управления кассирами представлен на 

рисунке 32. 
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Рисунок 32. Управление кассирами 

Для создания нового сотрудника для организации необходимо нажать кнопку 

«Добавить нового сотрудника», после чего в системе будет открыта соответствующая 

форма интерфейса для заполнения данных по сотруднику и указанию его прав доступа. 

На рисунке 33 представлен интерфейс при создании нового сотрудника.  

 
Рисунок 33. Интерфейс добавления нового сотрудника 
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Электронная почта является уникальной для каждого сотрудника и не подлежит 

дальнейшему редактированию. Пользователь, добавляющий нового сотрудника, 

указывает пароль для учетной записи создаваемого сотрудника. Пароль может быть в 

дальнейшем изменен самим пользователем после входа в систему.  

После сохранения данных нового сотрудника в системе, на указанный email будет 

отправлено письмо о необходимости подтвердить регистрацию в системе. После 

подтверждения регистрации добавленный сотрудник может пользоваться системой. 

Изменить пароль своей учетной записи каждый пользователь может самостоятельно 

через редактирование своего профиля в системе. 

Для изменения данных или прав доступа существующего сотрудника необходимо 

нажать на кнопку «Редактировать». 

5.3.2. Управление отделами 

Данный функционал (режим) доступен из меню Программирование –> 

Управление организацией –> Управление отделами. Страница содержит две вкладки: 

управление отделами и прайс-лист (рисунок 34). 

 
Рисунок 34. Интерфейс управления отделами в рамках организации 

Управление отделами. Функционал «Управление отделами» позволяет создавать, 

редактировать и удалять отделы (секции) необходимые для организации. На рисунке 35 

показан интерфейс раздела по управлению отделами в рамках организации. 

 
Рисунок 35. Интерфейс управления отделами в рамках организации 

Для создания нового отдела необходимо нажать на кнопку , для 

редактирования существующей – кнопку «Редактировать», для удаления существующей 

секции – кнопку «Удалить». 
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При добавлении нового отдела указывается код секции, наименование отдела на 

казахском и русском языках (рисунок 36). Для сохранения новой секции необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить», для отмены сохранения новой секции – кнопку «Отмена».  

 
Рисунок 36. Добавление нового отдела 

Прайс-лист. Функционал «Прайс-лист» позволяет создавать прайс-лист в 

организации для использования в кассах. Также система позволяет редактировать и 

удалять позиции прайс-листа, загружать новый прайс-лист и скачивать текущий прайс-

лист. На рисунке 37 показан интерфейс раздела прайс-лист. 

 
Рисунок 37. Интерфейс вкладки «Прайс-лист» 

Для создания новой позиции прайс-листа необходимо нажать на кнопку , далее 

заполнить необходимые поля товарной позиции. Обязательные для заполнения поля 

отмечены звездочкой*. Для сохранения новой товарной позиции необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена» (рисунок 38). 
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Рисунок 38. Добавление новой позиции в прайс-лист 

Нажав на кнопку , можно скачать текущий прайс-лист организации в 

формате .xlsx, либо скачать пустой шаблон для заполнения и последующей загрузки 

прайс-листа файлом .xlsx (рисунок 39). 

Кнопка «Скачать»  содержит 2 действия: 

− Скачать шаблон 

− Скачать прайс-лист 

Скачивание шаблона позволяет скачать пустой шаблон прайс-листа в виде excel-

файла. Который можно заполнить необходимыми данными и затем загрузить в систему. 

Скачивание прайс-листа позволяет скачать текущий прайс-лист организации (в 

том же формате, что и шаблон). 

 
Рисунок 39. Скачивание прайс-листа/шаблона 

После нажатия на Прайс-лист, будет скачан существующий прайс-лист 

организации. Файл прайс-листа будет сохранен в стандартную для загрузок папку, 

определенную пользователем для загрузок с браузера. Наименование скачанного 

файла – PriceList_Downloaded.xlsx. 

Для загрузки прайслиста необходимо нажать на кнопку , в 

диалоговом окне «проводника» выбрать файл и открыть его.  

Код товара в прайс-листе должен быть уникальным. При загрузке прайс-листа с 

уникальными кодами товаров, все позиции из файла загружаются в систему BKASSA. 

Если в загружаемом файле имеется один или несколько товаров с одинаковым кодом 

товара, или кодом, который уже был ранее загружен в прайс-лист организации, то для 
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пользователя отображается информационное окно с сообщением, и прайс-лист при 

этом не загружается, пока не будут устранены дублирующиеся записи товаров в файле. 

Также пользователю отображаются уведомления с пояснением в случае возникновения 

каких-либо ошибок при загрузке прайс-листа из файла. После устранения возможных 

проблем можно повторить попытку загрузки прайс-листа. 

Если в загружаемом файле есть товары из новых отделов, которых не существует в 

организации, также отображается окно с сообщением, где нужно выбрать одно из трех 

действий: создать новые отделы из файла, пропустить позиции с новыми отделами, 

либо отменить загрузку файла в систему (рисунок 40). 

 
Рисунок 40. Сообщение при загрузке файла с отделами, которых не существует в 

организации 

 Также есть возможность очистить текущий прайс-лист и загрузить новый. Для 

этого перед загрузкой файла нужно установить галочку , затем 

загрузить новый прайс лист из файла или заполнить в интерфейсе системы каждую 

товарную позицию отдельно через кнопку добавления . 

В интерфейсе прайс-лист при нажатии кнопки «Редактировать» можно изменить 

существующие позиции. Для сохранения данных – кнопка «Сохранить», для отмены – 

кнопка «Отменить». 

 Удалить позицию из прайс-листа можно, нажав на кнопку «удалить». Система 

запросит подтверждения удаления. Для удаления позиции необходимо подтвердить 

действие, нажав на кнопку «Да». Для отмены удаления – «Нет» (см. рисунок 41). 

 
Рисунок 41. Удаление позиций в прайс-листе 

5.3.3. Профиль организации 

Данная функция доступна только при закрытых сменах на всех кассах и позволяет 

просмотреть, а также отредактировать данные организации. Переход в профиль 

организации осуществляется по пути из меню Программирование –> Управление 

организацией –> Профиль организации. 

Для редактирования профиля необходимо нажать на кнопку «Редактировать». 

В интерфейсе редактирования профиля организации имеется возможность 

изменять данные, кликая по соответствующим полям (рисунок 42). Для сохранения 
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изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отмены изменений – кнопку 

«Отмена». 

 
Рисунок 42. Редактирование профиля организации 

5.3.4. Пин-код программирования 

Данный функционал позволяет изменять пин-код для режима программирование. 

Перейти к данному функционалу можно по пути в меню Программирование –> 

Управление организацией –> Пин-код программирования. 

На рисунке 43 представлен интерфейс по изменению пин-кода 

программирования. 

 
Рисунок 43. Изменение пин-кода программирования. 

 

6. Профиль пользователя 

Данный режим предназначен для просмотра и редактирования данных 

пользователя. Меню «Профиль» включает функции: 

− Профиль пользователя; 

− Смена пароля; 
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− Смена пин-кодов; 

− Выход из системы. 

Переход в раздел профиль осуществляется при нажатии на Имя пользователя -> 

Профиль. 

6.1. Профиль 

Данная функция предназначена для просмотра и редактирования информации 

пользователя и персональных настроек пользователя (рисунок 44). 

 
Рисунок 44. Профиль пользователя 

Для редактирования профиля необходимо нажать на кнопку «Редактировать». 

Интерфейс редактирования профиля показан на рисунке 45. 

 
Рисунок 45. Редактирование профиля пользователя 

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для 

отмены изменений – «Отмена». 

6.2. Смена пароля 

«Смена пароля» позволяет устанавливать новый пароль для учетной записи. 

Переход в раздел смены пароля осуществляется при нажатии на Имя пользователя -> 

Смена пароля. 

Интерфейс изменения пароля показан на рисунке 46. 
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Рисунок 46. Смена пароля учетной записи пользователя 

Для смены пароля необходимо ввести текущий пароль, затем новый пароль и 

повторить ввод нового пароля в поле «Подтвердите пароль». Для сохранения нового 

пароля необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

6.3. Смена пин-кодов 

Режим «Смена пин-кодов» позволяет устанавливать индивидуальный пин-код для 

входа в режимы кассовых операций или пин-код закрытия смены. Переход в раздел 

смены Пин-кодов осуществляется при нажатии на Имя пользователя -> Смена ПИН-

кодов. 

Интерфейс изменения пин-кодов представлен на рисунке 47. 

 
Рисунок 47. Интерфейс изменения пин-кодов. 

После перехода в интерфейс изменения пин-кода необходимо выбрать тип 

изменяемого пин-кода, ввести текущий пин-код, затем новый пин-код и повторно новый 

в поле «Подтверждение пин-кода». Для сохранения нового пин-кода необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». В случае, если пользователь не помнит пин-код, необходимо 

воспользоваться функцией «Напомнить мне пин-коды» (рисунок 48), после чего пин-

коды данного пользователя буду отправлены на email учетной записи пользователя. 
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Рисунок 48. Изменение ПИН-кодов 

7. Отчеты 

Режим Отчеты предназначен для просмотра различных видов отчетов по 

закрытым сменам и по текущим открытым сменам кассы, также для просмотра истории 

чеков в Системе. 

7.1. Сменные отчеты 

Переход в этот режим осуществляется через меню Отчеты -> Сменные отчеты 

(рисунок 49), либо через кнопку «Посмотреть отчеты» в выбранной кассе. 

 

 
Рисунок 49. Переход в режим сменные отчеты 

 

В системе имеется возможность осуществлять поиск необходимых отчетов по 

заданным параметрам смены: по дате открытия смены. На рисунке 50 показан 

интерфейс просмотра отчетов по сменам в разрезе конкретной кассы. 

 

 
Рисунок 50. Интерфейс просмотра и поиска отчетов 
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Для просмотра отчета для конкретной смены необходимо нажать на кнопку 

«Просмотр отчетов» и выбрать в выпадающем списке необходимый отчет (рисунок 51). 
 

 
Рисунок 51. Выбор необходимого отчета 

7.1.1. Сменный Z-отчет 

Данный отчет доступен только для закрытых смен. «Просмотр Z-отчета» позволяет 

просмотреть отчет по итогам любой закрытой смены в кассе. 

7.1.2. Сменный Х-отчет 

Данный отчет доступен только для открытой смене по кассе. «Сменный Х-отчет» 

позволяет получить отчет с сервера ОФД по текущему состоянию кассы на момент 

запроса отчета. 

7.1.3. Отчет по секциям 

Данный отчет доступен для любого типа смены (открыта/закрыта) по кассе. Для 

открытой смены отчет формируется по текущему состоянию кассы на момент запроса. 

Для закрытой смены отчет формируется по итогам смены. 

7.1.4. Отчет по кассирам 

Данный отчет доступен для любого типа смены (открыта/закрыта) по кассе. Для 

открытой смены отчет формируется по текущему состоянию кассы на момент запроса. 

Для закрытой смены отчет формируется по итогам смены. 

7.1.5. Контрольная лента 

Данный отчет доступен для любого типа смены (открыта/закрыта) по кассе. Отчет 

автоматически скачивается на компьютер файлом в формате PDF при нажатии на 

кнопку «Контрольная лента». Отчет содержит в себе данные всех операций, 

проведенных за смену. Для открытой смены отчет формируется по текущему состоянию 

кассы на момент запроса. Для закрытой смены отчет формируется по итогам смены. 

7.2. История чеков 

Данный режим предназначен для поиска и просмотра чеков. Переход в режим 

осуществляется через меню Отчеты -> История чеков (рисунок 52).  
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Рисунок 52. Переход врежим «История чеков» 

 

На рисунке 53 показан интерфейс страницы со списком доступных пользователю 

касс. 
 

 
Рисунок 53. Интерфейс страницы история чеков 

Для просмотра чека нужно знать заводской номер кассы (ЗНК), номер смены, а 

также номер чека. Находимо найти нужную кассу из списка и нажать на кнопку 

разворота слева от ЗНК, в списке находим смену и также разворачиваем ее, нажав на 

кнопку разворота, далее чек можно искать по номеру чека, по имени кассира или по 

общей сумме, указанной на чеке. Для просмотра чека нужно нажать на «Просмотреть 

чек». 

При необходимости можно распечатать дубликат чека, нажав на кнопку 

«Распечатать» при просмотре чека (Инструкции как распечатать чек описаны в разделе 

5.2.1. Управление кассами). 

8. Автономный режим 

При потере связи с сервером ОФД АПК BKASSA переходит в автономный режим. Все 

чеки, сформированные в автономном режиме работы ККМ, имеют отличительный 

признак «Автономный режим». Выполнение кассовых операций доступно в режиме 

онлайн (подключено к ОФД) и в автономном режиме. Текущий режим работы 

отображается в интерфейсе ККМ в кассовом режиме.  
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Рисунок 54. Автономный режим у кассы 

 

ККМ может работать в автономном режиме до 72 часов. С данными о режиме 

работы кассы и о времеми в автономном режиме можно ознакомиться через меню 

«Кассы» в разделе «Информация о кассе». 

В этом же разделе отображается сообщение «Услуги ОФД по текущей кассе 

недоступны. Для решения проблемы необходимо обратиться в службу поддержки ОФД» 

(рисунок 55), которое будет отображаться при работе в автономном режиме. 

 

 
Рисунок 55. Информация о кассе 

ККМ автоматически переходит в автономный режим в случае отсутствия 

соединения либо задержках в канале передачи с ОФД более 5 секунд, уведомив 

пользователя соответствующим сообщением на кране о том, что ККМ перешла в 

автономный режим работы, в связи с отсутствием связи с ОФД. 

При работе в автономном режиме всем чекам присваивается собственный 

уникальный номер – автономный код, который печатается на чеке. 


