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План презентации

◼ 1С:Кассир для Казахстана

◼ Преимущества сервиса 1С:Кассир 

для Казахстана

◼ Для кого подходит сервис

◼ Возможности сервиса 1С:Кассир для 

Казахстана

◼ Рабочее место кассира

◼ Тарифы



1С:Кассир для Казахстана

1С:Кассир для 
Казахстана – это 

приложение, 

работающее в 

облаке 1С:Fresh.kz

https://kassir.1c.kz/

Созданное специально для малого розничного

бизнеса как решение начального уровня для

автоматизации торговли и ведения товарного

учёта.

https://kassir.1c.kz/


Преимущества сервиса 1С:Кассир для 
Казахстана

• простой и понятный 
интерфейс;

• первичный 
инструктаж можно 
осуществить за 15 
минут;

• низкие требования 
к производительност
и ПК: минимальная 
конфигурация

ПРОСТО

•можно работать из 
любого места, где 
есть доступ к сети 
Интернет;

•возможность 
объединения в единую 
торговую сеть все 
ваши магазины и 
рабочие места 
сотрудников;

• возможность управлять 
бизнесом прямо из 
дома

УДОБНО • 1С:Кассир для 
Казахстана 
работает на 
высоконадёжных 
серверах, которые 
обеспечивают 
сохранность 
и конфиденциально
сть ваших данных, 
круглосуточный 
доступ к ним 7 дней 
в неделю, 365 дней 
в году

НАДЕЖНО



Для кого предназначен сервис

Программа предназначена для учета малого бизнеса (магазины,

рынки, бутики)



Возможности сервиса 1С:Кассир для 
Казахстана

Работа в облаке 1С:Fresh
Объединение торговых точек

в единую управляемую сеть
Встроенное РМК, 

подключение онлайн-касс

Подключение 

сканера штрихкодов

Подключение 

банковского терминала Тестовая касса
Маркировка товара, 

шаблоны штрихкодов

Приемка и учет 

остатков товаров

Печать ценников и этикеток, 

установка мин. цен, скидки, акцииРабота с заказами Мобильное приложение
Различные    

способы оплаты

Интеграция с   

приложениями 1С



Рабочее место кассира 

Возможности: 

✓ Продажа и возврат товара 

✓ Работа с маркированным 

товаром

✓ Работа со скидками и 

акциями

✓ Чеки коррекции

✓ X и Z отчеты

✓ Оплата наличными и 

банковской картой

✓ Комбинированная оплата 

✓ Прием и зачет авансовых 

платежей

✓ Отмена, откладывание и 

продолжение чеков 

✓ Подбор товаров сканером штрихкодов: вручную или из избранного (быстрые 

товары) 

✓ Ручные скидки на товар или все товары в чеке, лимит скидок 

✓ Работа с весовым товаром, подключение весов 

✓ Выгрузка товаров в весы с печатью этикеток

✓ Шаблоны ШК для предварительно взвешенных товаров

Видео «Как работает 1С:Кассир»

https://youtu.be/mYi5yX00wN4


Тарифы

Базовый

Бесплатный 

до 01.01.22 г.

1 пользователь

1 торговая точка

не более 200 

товаров/услуг

без встроенного 

РМК

без учета 

остатков товаров

работа с 

ценами/ценника

ми

1С:Мобильный 

кассир для 

Казахстана

Старт

1500 тг/мес.

5 пользователей

1 торговая точка

неограниченная 

номенклатура 

товара

1 встроенное РМК

без учета остатков 

товаров

маркировка товара

работа с 

ценами/ценниками

1С:Мобильный 

кассир для 

Казахстана

обмен с 

приложениями 1С

Стандартный

3000 тг./мес. 

5 пользователей

1 торговая точка

неограниченная 

номенклатура 

товара

1 встроенное РМК

учет остатков 

товаров

маркировка 

товара

работа с 

ценами/ценникам

и

1С:Мобильный 

кассир для 

Казахстана

обмен с 

приложениями 1С

Расширенны

й

4500 тг./мес.

+30 дней  

пробный 

период

10 

пользователей

все 

возможности 

тарифа 

Стандартный

+

перемещение 

между 

торговыми 

точками

обработка и 

использование 

заказов из 

интернет-

магазинов



Благодарим за внимание!

Узнайте подробности о 
сервисе и оставляйте 

заявки на сайте:
https://kassir.1c.kz/

https://kassir.1c.kz/

