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ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Учёт.тис

Интеграция: 
• Учёт Онлайн Касса

 • ОФД Транстелеком
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Учёт.ТИС- это система учета товаров и услуг, 
которая объединяет в себе онлайн-кассу и  
систему для учета безналичных платежей.

Интеграция  с POS-терминалами:
• PAX A930 

• Aisino A75, А90
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POS
терминалы

1 139 000 ₸139 000 ₸В ежегодную стоимость входит:
• Учёт.ТИС
• Учёт Онлайн Касса
• ОФД TTC



Возможности и преимущества учёт.тис

Прием безналичных платежей - интеграция с платежными системами
«Учет.Онлайн Касса», Halyk Scan&Pay.

Реализовано подключение POS-терминалов моделей PAX A930, Aisino A75 и Kaspi.

Ведение товарного учета (управление складами, приемка,продажи,
возвраты, списание, перемещение, инвентаризация)

Работа с виртуальным складом и СНТ

Настройка прав доступа (ролей) пользователей

Проверка акцизных марок

Ведение кадрового учета
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Возможности и преимущества учёт.тис
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Выписка ЭСФ, автоматическое 
формирование и онлайн 

передача 910 ФНО

Получение статусов по
исчисленным и уплачен-
ным налогам с ИС ЦУЛС

Ведение настраиваемой 
аналитики движения 

денег

Автоматическое обновление (в 
соответствии с изменением 

законодательства)

Техническая поддержка

Интеграция с
Личным кабинетом ОФД



Выгоды для пользователя от УЧЁТ.ТИС

Выгоды
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Значительное сокращение 
количества ошибок персонала

Распределение зон ответственности 
(ролей работников)

web-доступ через любой браузер
IOS, Android (в разработке)

Повышение прибыльности, скорости 
и качества обслуживания

В ежегодную оплату входит в 
стоимость Учет Онлайн Касса и 

ОФД ТТК

Мгновенное формирование
актуальных отчетов и аналитики

Право на налоговый вычет 50% за установку ТИС, предел суммы 60 000₸



Выгоды для пользователя от УЧЁТ.ТИС

Повышение налогового порога

ПО ДОХОДУ: ПО НДС
с применением ТИС 

(за полугодие) (за год) 

с 20 000 МРП ≈ 69 млн ₸ 
до 144 184 МРП ≈ 497 млн ₸ 

c 24 038 МРП ≈ 82,9 млн ₸
до 94 086 МРП ≈ 324,5 млн ₸

КАКИЕ РАСЧЕТЫ ПОВЫШАЮТ ПОРОГ?

НАЛИЧНЫЕБЕЗНАЛИЧНЫЕ БЕЗНАЛИЧНЫЕ БЕЗНАЛИЧНЫЕ
расчеты произведенные

в наличной форме
расчеты - перечисление с одного 

банковского счета на другой
расчеты с использованием

QR кода
расчеты с использованием 

платежных карточек (Pos-терминал)



Технологии используемые в учёт.ТИС
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Облачное решение, доступ с любого устрой-
ства (ноутбук, планшет), в одном окне.

Размещение серверов в защищен-
ном контуре ИС ОФД,
обеспечение доступности 24/7

Резервное копирование и предотвра-
щение потерь данных из-за сбоев

Реализован внешний API



Технологии используемые в учёт.ТИС
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INTERNET

ШЭП

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИС

Пользователи

Центральный узел ТИС

Учетный компонент
Модуль складского учета
Модуль движения денег и учет доходов
Модуль ЗУП
Модуль налогового учета и ригистров
Модуль интеграций
Модуль по работе с ЦУ ТИС
Модуль по выдаче чеков

Контрольный компонент
Модуль фискализации и передачи данных в ОФД
Модуль по контролю подакцизных товаров
Модуль верификации кодов с базой электронных
паспортов и услуг

Платежный компонент
Модуль приема безналичных платежей
Модуль приема платеже с банковских карт (эквайринг)



Интеграции используемые совместно с  учёт.ТИС
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Учёт. ТИС  для вашего бизнеса с уникальными возможностями!

Web- версия Мобильное приложение

Реализованные интеграции

Интеграции в работе:



  учёт.ТИС в цифрах
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С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ 
БОЛЕЕ 40 ДИЛЕРОВ
ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

ЗАПУЩЕНО 
500 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В РЕЕСТРЕ КГД
ПОД №4 ОТ 21.12.2021



Спасибо за внимание!
Назарларыңызға рахмет!

ТОО «DISS GROUP»
Телефон: +7 (771)-033-07-90
Руководитель проекта: Любовь
E-mail: info@tisuchet.kz


