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1С:WEBKASSA – это тип контрольно-кассового 

аппарата (ККМ), который имеет постоянную прямую связь 

с ОФД и передает все необходимые данные налоговым 

службам.

Плюсы сервиса:

✓ приложение внесено в «Государственный реестр 

контрольно-кассовых машин»;

✓ печать чеков с использованием любого принтера;

✓ работа с сервисом через браузер – можно получать доступ к 

системе и контролировать деятельность компании с любого 

компьютера, планшета или мобильного телефона;

✓ поддерживает интеграцию с системой 1С.

Webkassa



1С:WebKassa

✓ сервис не требует 

обслуживания 

✓ при поломке принтера 

можно просто 

заменить его на 

новый

Преимущества

сервиса «1С:WEBKASSA»

Фискальный регистратор

• по мере заполнения 

фискальной памяти, 

фискальный регистратор 

требует обслуживания и 

фискализации. 

• при поломке фискального 

регистратора потребуется 

разрешение КГД на снятие 

пломбы и ремонт аппарата, 

минимальный срок ремонта 

составляет 2-3 дня

Это доп. расходы +  потеря 

времени.



✓Стоимость

✓Универсальность

✓Оперативность

✓Хранение истории

✓Надежная защита данных

Преимущества

сервиса «1С:WEBKASSA»



Для кого? 



ПРЕИМУЩЕСТВА WEBKASSA

Другие возможности

❖ Печать логотипа на чеке 

❖ Печать рекламного текста на чеке 

❖ Отправка электронного чека на e-mail, 

Whatsapp и Телеграм

❖ Возможность автономной работы при 

отсутствии интернета или связи с ОФД

❖ Исключение физической поломки и полная 
отказоустойчивость

❖Сокращение времени на фискализацию и 
распечатку чека до 2 секунд
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Мобильное приложение

Позвольте своим курьерам стать продавцами:

Поддержка всех функций и привязка к системе автоматизации. 
Следите за активностью вашей кассы удаленно!
Мобильное приложение связанное с системой учета и 
автоматизации!

Печать через мобильные принтеры либо отправляйте чеки на 
электронную почту, Whatsapp и Телеграм! 

Удобный

Все 
максимально 

просто 

Мобильный

Ваше устройство 
станет полезнее

Многофункциональный

Приложение сделано с учетом 
требований разных видов 

деятельности (такси, курьеры
и другие)

Мобильный ККМ

Скоро в 

App Store



ВОЗМОЖНОСТИ WEBKASSA

Кассовые операции

❖ Продажа ❖ Покупка

❖ Возврат 
продажи

❖ Возврат 
покупки

❖ Изъятие
❖ Закрытие 

смены



ОТЧЕТЫ

❖Х-отчет без гашения

❖Z-отчет с гашением

❖Просмотр истории чеков

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

❖Сканер штрих кодов

❖Проверка акцизных марок

ВОЗМОЖНОСТИ WEBKASSA
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Оформление  

клиента

Заявка обрабатывается и 
производится 
регистрация 

организации в системе 
Webkassa.kz

Регистрация ККМ

Оформляется кассовый 
аппарат и производится 
активация решения на 

стороне клиента 

Активация ККМ

Устойчивая работа кассового 
аппарата. Интегрированная 
работа с учетной системой. 

Подача заявки

В место железной 
кассы отправляется 

запрос  на 
программный кассовый 
аппарат и заполняется 

анкета

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ


