
Сервисный центр  «Пульсар»
(7212) 331-400

Получение электронной цифровой подписи (ЭЦП)

1. Для начала необходимо открыть браузер.
Для работы подойдут:
   - Mozilla FireFox
   - Opera
   - Internet Explorer
Google Chrom больше не поддерживает Java и выполнение дальнейших процедур без
специальных знаний будет затруднительным.

2. В адресной строки браузера указываете адрес http://pki.gov.kz

3. В левой колонке выбираем ссылку ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА в случае ИП 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА или в случае ТОО.
 

4. Затем необходимо выполнить установку сертификатов и Java как рекомендовано на
сайте если ранее на данном компьютере не проводились.

5. Нажимаем кнопку

6. Необходимо дождаться полной загрузки страницы и ее компонентов. О чем сообщит
форма с пользовательским соглашением, которую необходимо прочесть и подтвердить своё согласие с данным документом.

7. Следующим шагом будет заполнение формы онлайн-заявки. Обязательно нужно выбрать область, город и ЦОН в 
который Вы отправитесь для подтверждения заявки. Рекомендуется так же указать адрес электронной почты, на который будет 
извещение (если подаётся заявка не в специализированных отделениях eGov).

8. Будет предложено загрузить заявку по любой удобной ссылке, в вормате MS Word  или PDF и распечатать в двух 
экземплярах (один остаётся в ЦОНе, второй понадобиться в дальнейшем получении ЭЦП).

9. Предоставить в ЦОН пакет документов по списку представленного ниже ссылок  согласно форме собственности 
организации и распечатанную заявку заверенную подписью представителя организации и печатью.

10. Далее Вам на электронную почту будет выслано уведомлении об успешном выпуске ЭЦП.

11. Перейдя по ссылке из письма или https://web.pki.kz/order/order_status.xhtml, получаете форму в которой необходимо 
указать номер заявки (второй экземпляр заранее распечатанный). После проверки статуса заявки Вам будет предложено сохранить
ЭЦП на вашем компьютере.

12. Электронная цифровая подпись получена.

http://pki.gov.kz/
https://web.pki.kz/order/order_status.xhtml
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Регистрация налогоплательщика на портале http://oofd.kz

1. Переходим по ссылке Личный кабинет налогоплательщика

2. Выбираем пункт Зарегистрироваться

3. Теперь нужно нажать на Выбрать сертификат

4. Выбрать хранилище закрытого ключа, которым является
электронно цифровая подпись, а точнее в данном случае файл с
началом в названии «AUTH_RSA_» или «RSA_»

5. Нажимаем на кнопку Прочесть данные из ЭЦП

6. В качестве PIN кода используется стандартная комбинация цифр от 1 до 6
включительно (123456)

7. Далее заполняется форма согласно данных об организации.

8. После будет предложено ознакомиться с договором оферты. Данный документ потребуется подписать путем  Выбрать 
хранилище закрытого ключа файла с началом имени «GOSTKZ_»

9. Сохраните подписанный договор оферты и распечатайте, его необходимо предоставлять в налоговые органы при подаче 
заявки на регистрацию контрольно-кассовой машины.

10 . Налогоплательщик зарегистрирован.

Регистрация ККМ в налоговых органах.

1. Заполнить заявление.

Активация ККМ на портале http://oofd.kz

1. Необходимо зайти в Личный кабинет налогоплательщика

2. Перейти по ссылке активировать ККМ, уже зарегистрированную в КГД

3. Поэтапно вводим данные ККМ. По окончанию на экране появиться извещение о успешной подачи заявки на активацию.

4. Теперь в верхней части страницы выбираете Управление ККМ

5. Если способ подключения беспроводной, то ККМ активируется автоматически переходите к пункту 8.

6. На против каждого ККМ (справа) будет активна ссылка Подать заявку на подключение.

7. Дождаться подключения от АО «Казахтелеком» и активации со стороны ОФД.

8. Открыть только что активируванную ККМ из списка.

9. В правой части экрана выбрать Действия→Получить токен → Создать новый токен. Прописать полученный токен в 
настройках ККМ или фискального драйвера в случае эксплуатации фискальных регистраторов.

6. ККМ Активирована.
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