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Вход 

 Вход в Личный кабинет осуществляется по ссылке с основного сайта ОФД-Я 
или по прямой ссылке (https://lk.ofd-ya.ru/) 
 Пароль для доступа в ЛК можно изменить 
 Личный кабинет имеет следующие разделы: 
 Подключённая ККТ 
 Фискальные документы 
 Заявки 
 Документы 
 Аналитика 
 Организация 
 Пользователи 
 Группы пользователей 
 Профиль 

 Создание ЛК на сайте ofd-ya.ru 
 Заключение договора с ОФД-Я 

https://lk.ofd-ya.ru/


Создание личного кабинета 
на сайте ofd-ya.ru 



Создание личного кабинета на сайте ofd-ya.ru 

 Для открытия формы регистрации Личного кабинета в системе нажмите на 
кнопку Подключиться 



Создание личного кабинета на сайте ofd-ya.ru 

 Внимательно заполните все поля данной формы и нажмите кнопку 
Подключиться 



Создание личного кабинета на сайте ofd-ya.ru 

 На указанный при регистрации адрес электронной почты будет направлено 
письмо с учетными данными. Используйте их для входа в Личный кабинет 
 Для перехода к странице авторизации кликните по ссылке, указанной в письме 



Создание личного кабинета на сайте ofd-ya.ru 

 Введите логин и пароль, указанные в письме, и нажмите кнопку Войти 



Заключение договора 
с ОФД-Я 



Заключение договора с ОФД-Я с использованием КЭП 

 При первом входе в личный кабинет Вам будет предложено заключить договор 
на обработку фискальных данных 



Заключение договора с ОФД-Я с использованием КЭП 
 Значительно упрощена регистрация нового договора. Нет необходимости 

вводить банковские реквизиты. Достаточно ввести только ИНН и большинство 
полей заполнятся автоматически 
 Внимательно заполните обязательные поля 



Заключение договора с ОФД-Я с использованием КЭП 

 Заполните фактический адрес и контактную информацию 



Заключение договора с ОФД-Я с использованием КЭП 

 Затем поставьте отметки в данных полях 

 Далее кликните по кнопке Подписать электронной подписью 

 Обратите внимание! При постановке на учет вашей ККТ в налоговой инспекции 
потребуется выбрать из списка Операторов фискальных данных ООО «Ярус» 
(ОФД-Я) 



Фискализация ККТ 

 Конфигуратор кассы помогает выполнить действия, необходимые для постановки 
кассы на учет в ФНС. 

https://configurator.ofd-ya.ru/ 

https://configurator.ofd-ya.ru/
https://configurator.ofd-ya.ru/
https://configurator.ofd-ya.ru/


Как подключить ККТ по новым правилам 

 Зарегистрируйте ККТ в ФНС: 
 Зайдите в личный кабинет на сайт nalog.ru 
 На странице Контрольно-кассовая техника нажмите кнопку 

Зарегистрировать ККТ: 
 Заполните все обязательные поля 
 Выберете Вашего оператора фискальных данных ООО «Ярус» (ОФД-Я) 
 Проверьте документ на правильность введенных данных(кнопка 

Посмотреть) 
 Подпишите и отправьте заявление в ФНС(кнопка Подписать и 

отправить) 
 Ваш запрос добавлен 



Как подключить ККТ по новым правилам 

 Для завершения регистрации необходимо провести работу с драйвером 
ККТ(Фискализация ФН): 
 Скопируйте сформированный при подаче заявления на регистрацию 

РНМ(регистрационный номер машины) 
 На закладке драйвера «11.ФН»\«Фискализация ФН» вставьте 

скопированный РНМ 
 Нажмите кнопку Сформировать отчет о регистрации ККТ 
 После этих действий на ККТ будет напечатан чек-отчет о регистрации 

ККТ. В окне драйвера также появиться необходимая информация(номер 
фискального документа и фискальный признак) 

 Вернитесь в личный кабинет налогоплательщика: 
 Нажмите кнопку Завершить регистрацию 
 Заполните форму, используя данные отчета регистрации ККТ, 

напечатанного при фискализации ККТ 
 Получите карточку регистрации ККТ 



Заявки 



Заявки 
 На данной странице вы можете: 
 Создать заявку на Подключение ККТ к ОФД-Я 
 Создать заявку на Замену ККТ 
 Подтвердить автоматическую заявку и заявку на подключение ККТ 

созданную Агентом  

 Существующие типы заявок: A – заявка на подключение ККТ, B – Автоматически 
созданная заявка на подключение ККТ, С – Заявка на замену ККТ, D – Продление 
обслуживания ККТ, E – Автопродление ККТ 



Заявка на подключение ККТ 
к ОФД-Я 



Подключение ККТ 

 Мы реализовали функционал автоматического формирования заявки на 
подключение ККТ 
 Этапы автоматического формирования Заявки на подключение ККТ: 
 Формирование и передача Отчета о регистрации или Отчета об изменении 

параметров регистрации от ККТ в ОФД. 
 Проверка по ИНН наличия налогоплательщика в Базе Данных ОФД 
 Проверка наличия подписанного договора у налогоплательщика 
 Разбор реквизитов ККТ, содержащихся в Отчете о регистрации    
 Проверка подключения ККТ к ОФД-Я 
 Валидация Регистрационного номера ККТ 
 Проверка данных ККТ с помощью сервиса ФНС РНМ-ИНН 
 Создание черновика Заявки на подключение ККТ 
 Подтверждение сформированного черновика Заявки на подключение ККТ 

 



Подключение ККТ 

 При выполнении всех описанных  выше действий, на основании отчета о 
регистрации, будет сформирован черновик заявки на подключение, который 
отобразиться на странице Заявки в Личном Кабинете 

 Дважды кликните на Автоподключение ККТ 



Подключение ККТ 

 Адрес Торговой точки, к которой 
будет привязана ККТ, 
определяется  реквизитом Адрес 
(место) расчетов из Отчета о 
регистрации 
 Если реквизит Адрес (место) 

расчетов не содержится в Отчете 
о регистрации, то для создания 
Торговой точки используется 
юридический адрес компании 
 Если у Клиента уже есть Торговая 

точка с таким адресом, то ККТ 
считается подключенной к 
данной торговой точке. В 
противном случае создается 
новая торговая точка 



Подключение ККТ 

 Новые Торговые точки создаются автоматически 
 Привязать Торговые точки к подразделениям можно на странице Организация 



Подключение ККТ 
 Перед подтверждением заявки вы можете отредактировать внутреннее имя ККТ 
 По умолчанию внутренним именем будет РНМ 
 Для этого кликните на соответствующую строчку и нажмите кнопку 

Редактировать 
 Для удаления ККТ из заявки выделите строчку с ККТ и нажмите кнопку Удалить 



Подключение ККТ 
 Черновик на подключение ККТ формируется в течение 

24 часов с момента получения отчета о регистрации. 
После истечения 24 часов формируется новый 
черновик заявки на подключение ККТ 
 Если пользователь открыл черновик автоматически 

сформированной заявки на подключение ККТ, система 
ОФД считает черновик сформированным и создается 
следующий черновик. Каждый последующий отчет о 
регистрации будет размещаться уже в новом 
черновике 
 Если у вас есть промокод, введите его, обязательно 

нажмите кнопку Применить и получите 
дополнительные преимущества от ОФД-Я или 
партнёров 
 Нажмите кнопку Подтвердить заявку 
 Статус заявки изменится на Подтверждена и ККТ 

появится на странице Подключенная ККТ 



Подключение ККТ 
 Если ранее ККТ была добавлена в черновик заявки на подключение, то система 

напишет следующее сообщение об ошибке 

 При нажатии на кнопку Перенести выбранные пользователем ККТ переносятся 
со всеми реквизитами в текущую заявку 
 Если пользователь не выбрал ни одну ККТ, то ККТ из списка остаются в других 

черновиках 



Подключение ККТ 

 Оформить Заявку на подключение ККТ к ОФД-Я в Личном кабинете можно на 
странице Заявки 
 Нажмите на кнопку Подключение ККТ 

 



 Создайте торговую точку 
 Для каждой торговой точки имеется возможность задать произвольное 

название, указать ФИО контактного лица, номер его телефона и e-mail для 
оперативной связи в случае необходимости 

Подключение ККТ 

 Или выберете нужную торговую точку в выпадающем меню 



 Укажите реквизиты подключаемой ККТ 
 Каждому экземпляру ККТ можно задать персональное наименование, 

например, "Обувной отдел". Наименования также позволяют проще 
ориентироваться в общем списке всей подключённой ККТ 
 Нажмите кнопку Добавить в заявку 

Подключение ККТ 

 Перед подтверждением заявки вы можете отредактировать внутреннее 
имя ККТ. Для этого кликните на соответствующую строчку и нажмите 
кнопку Редактировать 
 Для удаления ККТ из заявки выделите строчку с ККТ и нажмите кнопку 

Удалить 



 Подсчёт общего количества ККТ в заявке и 
стоимость услуг ОФД-Я производится 
автоматически 
 Если у вас есть промокод, введите его, нажмите 

кнопку Применить и получите дополнительные 
преимущества от ОФД-Я или партнёров 
 Благодаря кнопке Сохранить в черновике вы 

можете возвращаться к оформлению заявки 
столько раз, сколько вам нужно 
 Это очень удобно, если в заявке много ККТ 
 Нажмите кнопку Подтвердить заявку 
 Статус заявки измениться на Подключена и ККТ 

появиться на странице Подключенная ККТ 

Подключение ККТ 



 Вы ошиблись и неверно указали заводской номер 
фискального накопителя? 
 Исправить номер можно на странице 

Подключенная ККТ 
 Для этого найдите в таблице требуемую ККТ 
 В левом нижнем углу страницы найдите поле 

Номер фискального накопителя 
 Укажите правильный номер 
 Для сохранения изменений нажмите на галочку 

 

Подключение ККТ 



Подключение ККТ 

 После создания заявки на контактную почту указанную при регистрации личного 
кабинета клиента автоматически приходит письмо 

 Передача данных начнется только после оплаты счета и поступления денежных 
средств. 



Подключение ККТ 

 Счёт доступен для скачивания на странице Документы в Вашем Личном кабинете 
клиента ОФД-Я по ссылке 

 Для оплаты счёта нажмите на Оплатить счёт 

https://lk.ofd-ya.ru/


Подключение ККТ 

 Выберите способ оплаты: 
 Карта оплаты 

 Введите секретный код 
карты оплаты и нажмите 
Применить 
 Номинал карты 

отобразиться на странице 
 Далее надо нажать 

кнопку Оплатить 



Подключение ККТ 

 Выберите способ оплаты: 
 Безналичный расчёт 

 Скачайте счёт для оплаты его по безналичному расчёту 
 При заказе счета в ЛК Клиента появляется напоминание о том, что необходимо 

указывать номер счета 



Подключение ККТ 

 Все документы также доступны для скачивания и печати в Вашем Личном 
кабинете ОФД-Я 
 Страница Документы позволяет отслеживать внутренний электронный 

документооборот между владельцем Личного кабинета (клиентом ОФД-
Я) и ОФД-Я: просматривать и скачивать заявки на подключение ККТ, счета 
за услуги ОФД-Я, акты приёмки и счета-фактуры 



Замена ККТ 



Замена ККТ 

 Когда требуется заменить ККТ, например в случае выхода действующей ККТ из 
строя, воспользуйтесь функцией Замена ККТ 
 Замена ККТ по Заявке осуществляется бесплатно, без изменения срока действия 

услуги по заменяемой ККТ, неограниченное число раз 

 Создание заявки на Замену ККТ доступно на странице заявки в Личном Кабинете 
 Для создания заявки нажмите Замена КТТ 



Замена ККТ 

 В Заявке на замену ККТ должны быть указаны реквизиты заменяемой ККТ и 
реквизиты новой ККТ 
 В одной Заявке может быть указано несколько ККТ, которые необходимо будет 

заменить 

 Аккуратно внесите реквизиты заменяемой ККТ и реквизиты новой ККТ 
 Нажмите Добавить в заявку 



Замена ККТ 

 Если все введено верно и указанная информация пройдет проверку, ККТ 
добавиться в заявку 

 После добавления всех заменяемых ККТ в заявку нажмите Оформить для 
выполнения заявки 
 Или Сохранить в черновике для сохранении заявки в черновик и возможности 

продолжить оформление заявки позже 



Замена ККТ 

 Новой ККТ автоматически присваивается наименование и адрес установки 
заменяемой ККТ 
 После получения первого фискального документа от новой ККТ замененная ККТ 

удаляется из списка на странице Подключённая ККТ 
 Также после замены ККТ в ФНС отправляется уведомление об отключении 

заменяемой ККТ и подключении новых экземпляров ККТ (согласно протоколу 
ФНС) 



Продление обслуживания ККТ 



Продление обслуживания ККТ 
 Пролонгация договора происходит автоматически 
 Если Вы уже пользуетесь сервисом ОФД-Я, 

переподписывать договор не нужно. Оплата счета за 
следующий период будет являться фактом согласия с 
продлением договора 
 Для пролонгации договора с ОФД не обязательно менять 

ФН! Заменить ФН нужно в дату окончания срока 
использования или в момент заполнения чеками ( это 
может случиться раньше, чем через 13 месяцев) 
 В начале каждого месяца автоматически формируется заявка на продление 

обслуживания для всех касс, срок договора по которым закончится в следующем 
месяце. 
 Например, в начале  января формируется  заявка по всем «февральским» кассам. 

Письмо с оповещением по данным кассам и счетом на продление рассылаются 
клиентам. 
 При оплате счета по данной заявке до конца месяца – Вы получите бонус – 13ый 

месяц в подарок! 
 Обращаем внимание! Заявки, оплаченные Картой/кодом активации, в акции "13ый 

месяц в подарок" не участвуют! Срок обслуживания ККТ по такой заявке равен 12 
месяцам. 



Продление обслуживания ККТ 

 Просмотреть сформированные заявки и получить счета можно в Личном 
кабинете Клиента в разделе Заявки 



Продление обслуживания ККТ 

 Если вы хотите : 
• Продлить обслуживание всей ККТ разом 
• Применить новый промокод 
• Изменить список ККТ на продление обслуживания 

 Зайдите в ЛК Клиента во вкладку Заявки, выберите в фильтре Типы заявок, 
выберите автоматически сформированные заявки (Автопродление ККТ) 



Продление обслуживания ККТ 

 И удалите их 

 После этого , создайте новую заявку на Продление обслуживания ККТ 



Продление обслуживания ККТ 

 Для автоматического выбора ККТ используйте предустановленные фильтры или 
выберите Продлить отдельную ККТ 

 Введите новый промокод, примените его и 
подтвердите заявку 
 
 
 При этом будет автоматически сформирован счет 

на продление всех выбранных вами ККТ 
 При оплате счета Вам будет начислен бонус – 

дополнительный 13ый месяц для всех ККТ, у 
которых срок договора обслуживания 
заканчивается более, чем через 30 дней 



Подключенная ККТ 



Подключенная ККТ 

 Как только ККТ будет подключена и настроена на передачу фискальных данных 
в ОФД-Я, вы сможете отслеживать статус передачи данных на главной странице 
Личного кабинета, где представлен список всей подключённой ККТ 
 По каждому экземпляру ККТ указан текущий статус обмена (онлайн, офлайн,  

критическое время офлайн, превышено время офлайн, заблокирована за 
неуплату) в виде цветового индикатора 



Подключенная ККТ 

 Информация о статусе передачи данных представлена также обобщённо по 
всей ККТ в виде виджета 

 Время в Личном кабинете клиента автоматически – по Гринвичу (UTC) 

 Для удобства мониторинга статуса передачи 
данных от ККТ в ОФД-Я в Личном кабинете клиента 
используется следующая цветовая кодировка: 
 - Красный. Превышено время офлайн. Фискальные 

данные от ККТ не поступают более 360 часов. 
 - Оранжевый. Критическое время офлайн. 

Фискальные данные от ККТ не поступают более 72 
часов; 
 - Серый. Офлайн. Фискальные данные от ККТ не 

поступают более 24 часов 
 - Зелёный. Онлайн. Последний фискальный 

документ был получен от ККТ в течение последних 
24 часов 
 - Черный. ККТ заблокирована за неуплату 



Подключенная ККТ 

 Данные со страницы Подключенная ККТ можно экспортировать 
 С помощью системы фильтров и строки поиска вы можете настроить требуемый 

список ККТ для экспорта 

 Нажмите кнопку Экспорт в файл 



Подключенная ККТ 

 В открывшемся окне укажите e-mail для отправки файла и выберите формат 
файла 

 Нажмите кнопку Экспортировать 



Подключенная ККТ 

 Формирование файла может занять некоторое время. Сформированный файл 
будет автоматически отправлен на указанный e-mail 
 Вы можете продолжить работу в Личном кабинете 
 Файл, с выгруженными данными, содержит в себе информацию следующего 

содержания: 

• Наименование налогоплательщика 
• ИНН 
• КПП 
• Подразделение 
• Субъект РФ 
• Населенный пункт 
• Район 
• Название торговой точки 
• Адрес торговой точки 
• Внутреннее имя ККТ 

• Регистрационный номер ККТ 
• Заводской номер ККТ 
• Заводской номер ФН 
• Номер заявки 
• Дата заявки 
• Статус ККТ 
• Дата и время последнего принятого 

фискального документа 



Подключенная ККТ 

 Для смены внутреннего имени ККТ: 
 Выберите требуемую ККТ на странице 

Подключенная ККТ 
 В левой нижней части экрана найдите 

строчку Наименование ККТ 
 Нажмите на карандаш и отредактируйте 

имя 

 Для сохранения изменений нажмите на 
галочку. 
 После изменения выводится сообщение 

Наименование ККТ изменено 



Подключенная ККТ 

 Для смены Торговой Точки: 
 Выберите требуемую ККТ на странице 

Подключенная ККТ 
 В левой нижней части экрана найдите 

строчку Торговая Точка 
 Нажмите на карандаш и выберите 

новую торговую точку в выпадающем 
списке или введите название Торговой 
точки для поиска. Если Торговой точки 
нет в выпадающем списке, создайте её 
на странице Организация 

 Для сохранения изменений нажмите на 
галочку 
 После изменения выводится сообщение  

Торговая точка для выбранной ККТ 
изменена 



Фискальные Документы 



Фискальные документы 
 Все полученные от ККТ фискальные документы можно увидеть в электронном 

виде на странице Фискальные документы 
 Имеется возможность фильтрации документов по ККТ и типу фискального 

документа 



Фискальные документы 

 Для каждого ФД 
доступно описание в 
форме JSON 
 Требуется для проверки 

корректности 
присланных данных 



Фискальные документы 

 Максимальный период отображения фискальных документов в личном 
кабинете клиента составляет 30 дней 
 Данные со страницы Фискальные документы можно экспортировать 
 С помощью системы фильтров и строки поиска вы можете настроить 

требуемый список фискальных документов для экспорта 
 На данный момент вы можете отфильтровать список фискальных документов 

для экспорта только по периоду и ККТ 

 Нажмите кнопку Экспорт в файл 



Фискальные документы 

 В открывшемся окне выберите требуемый отчет, укажите e-mail для отправки 
файла и выберите формат файла 

 Нажмите кнопку Экспортировать 



Фискальные документы 

 Формирование файлов может занять некоторое время. Ссылка на 
сформированные файлы будут автоматически отправлена на указанный e-mail 
 Вы можете продолжить работу в Личном кабинете 
 Выгрузка со страницы фискальные документы представлена двумя файлами: 

• Отчет по кассовым сменам 
• Отчет по фискальным документам без учета смен 

 Если количество фискальных документов превышает 200 000 (двести тысяч), 
будет сформировано несколько файлов с фискальными данными 



Фискальные документы 

 Отчет по кассовым сменам содержит в себе информацию следующего 
содержания: 

• Наименование 
налогоплательщика 

• ИНН           
• Название торговой точки 
• Адрес торговой точки         
• Внутреннее имя ККТ      
• Регистрационный номер 

ККТ 
• Заводской номер ККТ 
• Заводской номер ФН 
• Номер смены 
• Дата и время открытия 

смены 
• Дата и время закрытия 

смены 
• Дата и время 

последнего принятого 
кассового чека (БСО) 

• Кол-во принятых ОФД-Я 
ФД, шт. 

• Сумма всех принятых 
ОФД-Я ФД, руб. 

• Сумма ФД наличные, 
руб. 

• Сумма ФД электронно, 
руб. 

• Сумма ФД возврат 
наличные, руб. 

• Сумма ФД возврат 

электронно, руб. 
• Сумма НДС 18%, руб. 
• Сумма НДС 10%, руб. 
• Сумма с НДС 0%, руб. 
• Сумма без НДС, руб. 
• Сумма НДС 18/118, руб. 
• Сумма НДС 10/110, руб. 
• Кол-во кассовых чеков 

(БСО), отправленных на 
e-mail покупателя 

• Кол-во кассовых чеков 
(БСО), отправленных 
покупателю в СМС 



Фискальные документы 

 Внимание! Выгрузка фискальных документов осуществляется посуточно в 
выбранный период с 00:00 по 23:59:59, по времени MSK -3 (UTC 0). В отчет 
попадают Кассовые чеки, БСО, Кассовые чеки коррекции, БСО коррекции 

 Внимание! В Отчет по сменам попадают только те смены, которые закрыты. 
Отчет формируется за указанный период с 00:00:00 по 23:59:59 по времени MSK 
-3 (UTC 0) 



Фискальные документы 

 Отчет по фискальным документам без учета смен содержит в себе 
информацию следующего содержания: 

• Наименование 
налогоплательщика 

• ИНН 
• Название торговой точки 
• Адрес торговой точки 
• Внутреннее имя ККТ 
• Регистрационный номер 

ККТ 
• Заводской номер ККТ 
• Заводской номер ФН 
• Применяемая система 

налогообложения 
• Адрес расчетов 
• Место расчетов 

• Тип фискального 
документа 

• Номер смены 
• Номер ФД за смену 
• Порядковый номер ФД 
• Дата и время ФД 
• Признак расчета 
• Сумма ФД, руб. 
• Сумма наличные, руб. 
• Сумма электронно, руб. 
• Сумма НДС 18%, руб. 
• Сумма НДС 10%, руб. 
• Сумма с НДС 0%, руб. 
• Сумма без НДС, руб. 

• Сумма НДС 18/118, руб. 
• Сумма НДС 10/110, руб. 
• Сумма предоплатой 

(аванс) 
• Сумма постоплатой (в 

кредит) 
• Сумма встречным 

предоставлением 
• Отправка на 

абонентский адрес 
• Абонентский адрес 



Аналитика  
в Личном кабинете 



Аналитика 

На странице Аналитика Клиент может сгенерировать и получить в наглядной 
форме (график и таблица) отчёты по различным коммерчески значимым 
параметрам:   
 
 
 Выручка 
 Смены 
 НДС 
за любой заданный период и в сравнении с аналогичным предыдущим 
периодом 
  

 



Графики 

 Динамика выручки по кассе, магазину или их группе 
 



  Средний чек по кассе, магазину или группы в общей выручке 

Графики 



 Топ по выручке 

Графики 



 Доля любой кассы или группы в общей выручке 

Графики 



Таблицы 

Все значения в таблице, кроме Чеки и Позиций в чеке, выводятся в три 
строки: 
 Итого – черный 
 Наличными – зеленый 
 Электронными – синий 

 



Смены 

 Выводятся все смены, имеющие отношение к выбранному периоду: 
открытые в выбранный период, закрытые в выбранный период, длящиеся 
в выбранный период (открытые накануне выбранного периода или 
раньше и еще не закрытые, т.е. длящиеся > 24 часов) 
 



 Для удобства доступен фильтр по Типам смен 
 



НДС 



Формулы расчета на вкладке Аналитика: 

 Выручка = (Сумма Итого в Кассовых чеках Прихода + Сумма Итого в БСО Прихода) – (Сумма Итого в Кассовых чеках Возврата прихода + Сумма Итого в БСО Возврата 
прихода) + (Сумма Итого в Кассовых чеках коррекции Прихода + Сумма Итого в БСО коррекции Прихода). Значение выводится с копейками 

 Чеки = Кассовые чеки + БСО + Кассовые чеки коррекции + БСО коррекции. Т.е. складываем все виды чеков и БСО со всеми признаками расчета  

 Средний чек = (Сумма Итого Кассовых чеков Прихода + Сумма Итого БСО Прихода + Сумма Итого Кассовых чеков коррекции Прихода + Сумма Итого БСО коррекции 
Прихода) / (Количество кассовых чеков Прихода + Количество БСО Прихода + Количество кассовых чеков коррекции Прихода + Количество БСО коррекции Прихода). 
Округление до копеек 

 Позиций в чеке = (Сумма товарных позиций (items_count) в кассовых чеках Прихода + Сумма товарных позиций в БСО Прихода) / (Количество кассовых чеков Прихода + 
Количество БСО Прихода). Т.е. среднее кол-во позиций в чеке. Округление до сотых 

 НДС 10% = (Сумма НДС 10% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 10/110% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 10% по БСО Прихода + Сумма НДС 10/110% по 
БСО Прихода) – (Сумма НДС 10% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 10/110% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 10% по БСО Возврата 
прихода + Сумма НДС 10/110% по БСО Возврата прихода) + (Сумма НДС 10% по Кассовым чекам коррекции Прихода + Сумма НДС 10/110% по Кассовым чекам коррекции 
Прихода + Сумма НДС 10% по БСО коррекции Прихода + Сумма НДС 10/110% по БСО коррекции Прихода). Значение выводится с копейками 

 НДС 20% = (Сумма НДС 20% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 20/120% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 20% по БСО Прихода + Сумма НДС 20/120% по 
БСО Прихода) – (Сумма НДС 20% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 20/120% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 20% по БСО Возврата 
прихода + Сумма НДС 20/120% по БСО Возврата прихода) + (Сумма НДС 20% по Кассовым чекам коррекции Прихода + Сумма НДС 20/120% по Кассовым чекам коррекции 
Прихода + Сумма НДС 20% по БСО коррекции Прихода + Сумма НДС 20/120% по БСО коррекции Прихода). Значение выводится с копейками 

 Итого с НДС 0% = (Сумма Итого с НДС 0% по Кассовым чекам Прихода + Сумма Итого с НДС 0% по БСО Прихода) – (Сумма Итого с НДС 0% по Кассовым чекам Возврата 
прихода + Сумма Итого с НДС 0% по БСО Возврата прихода) + (Сумма Итого с НДС 0% по Кассовым чекам коррекции Прихода + Сумма Итого с НДС 0% по БСО коррекции 
Прихода). Значение выводится с копейками 

 Итого без НДС = (Сумма Итого без НДС по Кассовым чекам Прихода + Сумма Итого без НДС по БСО Прихода) – (Сумма Итого без НДС по Кассовым чекам Возврата прихода 
+ Сумма Итого без НДС по БСО Возврата прихода) + (Сумма Итого без НДС по Кассовым чекам коррекции Прихода + Сумма Итого без НДС по БСО коррекции Прихода). 
Значение выводится с копейками 

 Итого с НДС 10%, руб. = ((Сумма НДС 10% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 10/110% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 10% по БСО Прихода + Сумма НДС 
10/110% по БСО Прихода) – (Сумма НДС 10% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 10/110% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 10% по БСО 
Возврата прихода + Сумма НДС 10/110% по БСО Возврата прихода) + (Сумма НДС 10% по Кассовым чекам коррекции Прихода + Сумма НДС 10/110% по Кассовым чекам 
коррекции Прихода + Сумма НДС 10% по БСО коррекции Прихода + Сумма НДС 10/110% по БСО коррекции Прихода)) * 110 / 10. Т.е. берем вычисленный кассой и 
присланный нам размер НДС 10% из чеков и по нему определяем стоимость товаров с такой ставкой НДС. Округление до копеек 

 Итого с НДС 20%, руб. = ((Сумма НДС 20% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 20/120% по Кассовым чекам Прихода + Сумма НДС 20% по БСО Прихода + Сумма НДС 
20/120% по БСО Прихода) – (Сумма НДС 20% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 20/120% по Кассовым чекам Возврата прихода + Сумма НДС 20% по БСО 
Возврата прихода + Сумма НДС 20/120% по БСО Возврата прихода) + (Сумма НДС 20% по Кассовым чекам коррекции Прихода + Сумма НДС 20/120% по Кассовым чекам 
коррекции Прихода + Сумма НДС 20% по БСО коррекции Прихода + Сумма НДС 20/120% по БСО коррекции Прихода)) * 120 / 20. Т.е. берем вычисленный кассой и 
присланный нам размер НДС 20% из чеков и по нему определяем стоимость товаров с такой ставкой НДС. Округление до копеек 



Профиль 



Профиль 

 Изменить пароль и Информацию о пользователе можно на странице 
Профиль 
 Для этого используйте ссылку Профиль в верхнем правом углу страницы 

Личного кабинета 



Профиль 

 Изменить основную информацию 
 Посмотреть данные об организации 

и подписанте договора 
 Подключить или отключить 

дополнительные услуги 
 Сменить пароль 
 Настроить права доступа 

 На странице Профиль в личном кабинете вы можете: 



Профиль. Основная информация 

 Изменение Информация о пользователе 

 К изменению доступны: ФИО, основной и контактный e-mail, номер мобильного 
телефона, факс и часовой пояс 



Профиль. Смена пароля 

 Изменение пароля для доступа к личной странице 



Профиль. Дополнительные услуги 

 В соответствии с Федеральным законом 54-ФЗ 
пользователь контрольно-кассовой техники обязан 
по запросу покупателя направить кассовый чек или 
бланк строгой отчетности в электронной форме на 
предоставленный покупателем до момента расчёта 
номер мобильного телефона или адрес электронной 
почты 
 ОФД-Я предоставляет услугу по отправке кассовых 

чеков (или БСО) покупателям по SMS и на e-mail 
 Для подключения на странице Профиль используйте 

раздел Дополнительные услуги 

 Обратите внимание! Услуга по отправке информации о кассовом чеке (или БСО) 
по SMS на номер телефона покупателя оплачивается по тарифу, указанному на 
сайте или в договоре 

https://ofd-ya.ru/tarif


Профиль. Дополнительные услуги 

 По умолчанию все услуги отключены 

 Если флажки «Отправлять информацию о кассовом чеке (БСО) на номер телефона 
покупателя» и «Отправлять электронную версию кассового чека (БСО) на адрес 
электронной почты покупателя» сняты, то ОФД-Я не отправляет покупателю 
Информацию о кассовом чеке (БСО) и Электронную версию кассового чека (БСО) 
на указанные в Фискальном Документе абонентский номер телефона и 
контактный адрес электронной почты, соответственно 



Профиль. Дополнительные услуги 

 Если отмечен флажок «Отправлять информацию о кассовом чеке (БСО) на номер 
телефона покупателя» , то при каждом принятии в ОФД-Я Кассового чека (БСО), в 
котором указан абонентский номер покупателя, ОФД-Я отправляет информацию 
о кассовом чеке (БСО) на номер телефона покупателя, указанный в чеке 

 Если отмечен флажок «Отправлять электронную версию кассового чека (БСО) на 
адрес электронной почты покупателя», то при каждом принятии ОФД-Я Кассового 
чека (БСО), в котором указан адрес электронной почты покупателя, ОФД-Я 
отправляет электронную версию кассового чека (БСО) на адрес электронной 
почты покупателя, указанный в чеке 



Профиль. Права доступа 

 Укажите ИНН организации, зарегистрированной в ОФД-Я и нажмите кнопку 
Добавить 

 Если у Вас есть агент, то агент добавлен по умолчанию в этот список 
 Агента удалить нельзя, всех остальные организации (ИНН), добавленные в этот 

список можно удалить, если отметить соответствующий флажок и нажать кнопку 
Сохранить изменения 



Профиль. Права доступа 

 Вы можете добавить в список для выдачи прав любой ИНН (как клиента, так и 
агента)  

 Для этого необходимо нажать кнопку Добавить организацию 



Профиль. Права доступа 

 Любой организации (ИНН) в списке выдачи прав можно выдать права Чтение, 
API 
 Для этого необходимо отметить соответствующую галочку и нажать кнопку 

Сохранить изменения 

 Если выданы права Чтение, то в кабинете указанного ИНН появляются все кассы 
клиента, который выдал права 
 Кассы доступны только для мониторинга состояния их работы 
 Просматривать кассы можно на странице Подключенная ККТ. Кассы из разных 

кабинетов можно отфильтровать по ИНН 



Профиль. Права доступа 

 Любой организации (ИНН) в списке выдачи прав можно выдать права Чтение, 
API 
 Для этого необходимо отметить соответствующую галочку и нажать кнопку 

Сохранить изменения 

 Если выданы права API 
 К данным API указанного ИНН добавляются  данные о кассах и фискальных 

документах по клиенту, который выдал права. Соответственно по одному ключу 
API можно получать данные из нескольких ИНН 
 Функционал предоставления прав доступа через API на данный момент не 

реализован, ведутся работы по его добавлению 



Профиль. API 

 Для автоматизированного обмена данными, вы можете получить доступ к 
сервису API ОФД-Я. 

 Сервис API ОФД-Я доступен по ссылке 

https://api.ofd-ya.ru/


Организация 



Организация 

 На данной странице вы можете воспроизвести структуру вашей организации 

 Страница доступна для пользователей с правами Просмотр вкладки 
Организация 
 На странице расположены следующие элементы: 
 Кнопка Создать подразделение 
 Кнопка Создать торговую точку 
 Кнопка Закрыть подразделение 
 Кнопка Закрыть торговую точку 
 Таблица Дерево подразделений с торговыми точками 



Организация 

 Подразделение - основная структурная единица 
 Подразделение может содержать в себе подразделения и торговые точки. 

Открытие подразделения внутри торговой точки не возможно 
 Все пользователи привязываются к подразделению. В кабинете пользователя 

будут отображаться только дочерние структуры и подразделения строго 
нижестоящие относительно подразделения пользователя 
 Торговую точку можно перемещать между подразделениями 

 Для создания нажмите кнопку Создать Подразделение 



Организация 

 В открывшемся окне укажите название подразделения и определите место 
подразделения в структуре организации с помощью цепочки выпадающих 
списков 
 Верхним уровнем цепочки является подразделение, к которому привязан 

пользователь 

 Нажмите кнопку Создать 



Организация 

 Созданное подразделение отобразиться в 
Дереве подразделений на странице 
Организация 

 Вы можете отредактировать название 
подразделения и его расположение в структуре 
организации дважды кликнув по нему 
 Для того что бы иметь возможность удалить 

подразделение перепривяжите все дочерние 
подразделения и торговые точки 
 Нажмите кнопку Закрыть Подразделение для 

удаления 



Организация 

 Все кассы привязываются к торговой точке 
 Торговую точку можно перемещать между подразделениями 
 Для создания нажмите кнопку Создать Торговую Точку 

 Определите расположение торговой точки в структуре организации 
 Для этого нажмите кнопку Выберите подразделение 



Организация 

 В открывшемся окне определите расположение торговой точки в структуре 
организации с помощью цепочки выпадающих списков подразделений 
 Верхним уровнем цепочки является подразделение, к которому привязан 

пользователь 

 Нажмите кнопку Выбрать 



Организация 

 Для каждой торговой точки имеется возможность задать произвольное 
название, указать ФИО контактного лица, номер его телефона и email для 
оперативной связи в случае необходимости 

 Нажмите кнопку Создать 



Организация 

 Созданная торговая точка отобразиться в Дереве подразделений на странице 
Организация 
 Вы можете отредактировать информацию о торговой точке и её 

расположение в структуре организации дважды кликнув по ней 

 Удалить торговую точку можно, только если к ней не подключены ККТ 
 Для удаления нажмите кнопку Закрыть торговую точку 



Пользователи. Группы пользователей 



Пользователи. Группы пользователей. 

 Страница доступна для пользователей с правами Все для страницы Группы 
пользователей 
 На данной странице расположены следующие элементы: 
 Создать группу 
 Удалить 
 Таблица Группы пользователей 

 Нажмите Создать группу 



Пользователи. Группы пользователей. 

 В открывшемся окне введите Имя группы и 
определите права доступа используя блок Доступ 
к разделам 
 В данном блоке перечислены разделы, 

существующие в системе 
 Выберите для каждого раздела уровень доступа: 
 Все права (полный доступ) 
 Нет ( нет доступа) 

 По умолчанию везде выбрано значение «Нет». 
 Нажмите кнопку Создать 



Пользователи. Группы пользователей. 

 Вновь созданная группа отобразиться в Таблице групп пользователей 

 Для редактирования группы дважды кликните на неё в Таблице 
 Для удаления группы выделите её в таблице и нажмите кнопку Удалить 



Пользователи 



Пользователи. 

 Страница доступна для пользователей с правами Все для вкладки 
Пользователи 
 На данной странице расположены следующие элементы: 
 Добавить пользователя 
 Заблокировать 
 Разблокировать 
 Удалить 
 Таблица Пользователей 

 Нажмите кнопку Добавить пользователя 



Пользователи. 

 В открывшемся окне введите Данные пользователя 

 Нажмите кнопку Добавить пользователя 



Пользователи. 

 С помощью цепочки выпадающих списков 
выберите подразделение в котором работает 
пользователь 
 Верхним уровнем цепочки будет подразделение, к 

которому привязан администратор, создающий 
пользователя 

 С помощью выпадающего списка выберите Группу 
пользователей 
 Для добавления пользователя к этой группе 

нажмите + 
 Для завершения добавления Пользователя 

нажмите кнопку Добавить 



Пользователи. 

 На указанный при регистрации эл. адрес придет письмо с логином и паролем 
для доступа к Личному Кабинету 

 С набором прав в соответствии с Группой пользователей к которой он 
принадлежит 



Пользователи. 

 Информация о пользователе появиться в Таблице 

 Выделив пользователя можно Заблокировать, Разблокировать и Удалить 
его с помощью соответствующих кнопок 
 Для редактирования профиля пользователя дважды кликните по нему в 

Таблице 



Пользователи. 

 В открывшемся окне вы можете редактировать данные о пользователе, 
принадлежность его к подразделению, его права доступа (группа 
пользователей) и изменить пароль для доступа в Личный кабинет 



Служба поддержки клиентов 



Помощь и поддержка клиентов 

 В случае возникновения затруднений или при наличии вопросов вы можете 
обратиться в Службу поддержки клиентов ОФД-Я по доступным круглосуточно 
бесплатным номерам телефонов, указанным на сайте ofd-ya.ru 



ООО «Ярус» 
117292, Москва, Нахимовский проспект, 52/27 
+7 499 322 3969  
www.ofd-ya.ru 

Спасибо за внимание! 

Вся представленная информация актуальна на момент её публикации. ОФД-Я оставляет за собой право модифицировать 
функции, внешний вид и структуру Личного кабинета Клиента по своему усмотрению без предупреждения. 
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