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Пресс-релиз  

 
В Казахстане появились онлайн-кассы нового поколения 

 
Казахстанские предприниматели, принимающие оплату наличными или банковскими карточками, с 
2020 года по закону обязаны применять кассовые аппараты с функцией онлайн-передачи данных.  
 
Сбербанк Казахстан предлагает предпринимателям подключить для приема наличных платежей 
онлайн-кассу нового поколения – Nurkassa – по цене, доступной эксклюзивно для клиентов банка. 
 
Nurkassa — это онлайн кассовый аппарат нового образца, работающий на любом устройстве 
(компьютер, смартфон, ноутбук), что позволяет предпринимателю быть мобильным и гибким в 
вопросах организации торговли. 
 
Использование Nurkassa имеет ряд преимуществ перед традиционными контрольно-кассовыми 
машинами (ККМ): 
 

• Контроль бизнеса в реальном времени. Даже находясь в другой стране, предприниматель 

может наблюдать за ходом продаж товаров и услуг в его торговых точках. 
• Автоматическое обновление приложения в соответствии со всеми требованиями 

законодательства.  

• Автоматическое закрытие смены. Владелец бизнеса может установить автоматическое 
закрытие смены во избежание ошибок со стороны сотрудников: кассиров, продавцов. 

• Уход от бумажного документооборота. При покупке онлайн-кассы предприниматели 
получают возможность использования электронной системы учета товаров Prosklad.kz 

• Prosklad.kz - автоматизация торговли со встроенной онлайн-кассой Nurkassa. 
Модуль СНТ интегрирован в Prosklad.kz, с помощью данного модуля предприниматель может 
получать\подтверждать сопроводительные накладные на товары. 

• ТИС - Трехкомпонентная интегрированная система в Prosklad.kz, законный способ не 
переплачивать за налоги. 

• Функция Маркировки есть в онлайн-кассовом аппарате Nurkassa. Подробную информацию о 
маркировке товаров можно узнать на сайте markirovka.prosklad.kz  

• Сдача 910 формы налоговой отчетности прямо из кассы. Nurkassa является 
многофункциональной кассой, которая может самостоятельно формировать и отправлять 
налоговую отчетность. 

 
Александр Титов, заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»:  
«Современный предприниматель – это очень гибкий, динамичный человек, ценящий свое время и 
умеющий считать деньги. Именно такими являются клиенты Сбербанка. И мы уверены, что они по 
достоинству оценят преимущества онлайн-кассы Nurkassa».   
 
 
Как подключить онлайн-кассу: 

• Скачать приложение Nurkassa; 

• Получить промо-код у менеджера Сбербанка; 

• Подключиться к оператору фискальных данных. 
 



Эксклюзивно для клиентов Сбербанка действует скидка в размере 10% от стоимости пакетного 
предложения и 1 месяц бесплатного использования. 
 
 
Для справки: 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом 
рынке Казахстана, по состоянию на 01.11.2020 г. занимает 2 место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. 
На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 110 структурных подразделений, 
17 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. 

 
 
 


