
ОФД

Касса

+ 1 000 712.00 ₽

- 13 091.87 ₽

Средний чек:  

Приход

Расход

ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ

Процент возрата 20% 

День Неделя ГодМесяц

Выручка 987 621.87 ₽

Константинопольский
Константин
Ведущий менеджер проектов

konstantinopolskiy@ofd.ru

8 (916) 123-45-67

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

СООБЩЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯМ

8 718
Осталось: Осталось: Осталось:

∞ 671

Кассы: 0

24 часов

48 часов

15 дней

24%

56%

0

24

Открыты

Закрыты

0%

0%

Смены

Нет данных более

Осталось менее 30 дней

Осталось менее 15 дней

Осталось менее 3 дней

12

34

1

Заканчивается срок действия ФН

Заполнение памяти ФН более 80%

Кассы

Готовы к работе

Не готовы к работе

С ошибками

Прекращено 
обслуживание

0%

0%

0%

0%

Подключите 
свою первую кассу

Подключить

Баланс: 0 ₽ konstantin.konstantinopolsky@gmail.comООО «МАЙКРОСОФТ РУС. …
ИНН: 7743528989        КПП: 773101001

ОФД FERMA

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ПРИОБРЕЛИ КАССУ FERMA

Для  пробития чеков на кассе Ferma, Вам необходимо зарегистрировать ее в ФНС

Начать регистрацию кассы

Покупка Регистрация в ФНС Интеграции кассы Ferma

Зайдите на страницу сервиса Ferma на сайте ofd.ru по ссылке 
1. Выберите количество касс
2. Выберите необходимый тип фискального накопителя для вашего бизнеса. Если вы не знаете, какой фискальный 
накопитель вам подходит, воспользуйтесь калькулятором «Какой ФН подойдет моему бизнесу»

3. Выберите в форме заявки, расположенной в нижней части страницы, подходящий тариф
4. Обратите внимание, что можно подключить дополнительные услуги к своему тарифу
5. Нажмите кнопку «Купить»

Выбор тарифа сервиса Ferma и фискального накопителя

Брендирование 
электронных чеков

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Отправка чеков 
на e-mail покупателя

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Услуга по отправке 
фискальных данных

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Количество касс

Добавить резервные кассы

Скидка от трех 
касс

Сколько касс 
мне необходимо?

Выберите количество касс1

Выберите тариф3
Все тарифы включают: аренду касс, подключение к услуге ОФД, отправка электронных чеков на e-mail покупателя.

Примените дополнительные услуги к своему тарифу4

Выберите количество чеков для отправки 
на телефонный номер покупателя:

—

Отправка электронных чеков 
на телефонный номер покупателя

Итого Введите промокод 0 ₶ Купить

Выберите фискальный накопитель2

ФН 1.1 на 15 месяцев

ФН 1.1 на 36 месяцев

Какой ФН подойдёт 
моему бизнесу?

Ferma Почековый
12 ₽ / чек

Ferma Помесячный
2 690 ₽ / месяц за кассу

Ferma Годовой
29 990 ₽ / год за кассу

Итого к оплате:
Посмотреть список услуг 0 ₶Вернуться к расчету стоимости

Введите ваш e-mail Введите ИНН

Выберете тип оплаты и укажите ваш email и ИНН

Для завершения оплаты заполните данные выше. 
Проверьте правильность e-mail. Мы вышлем на указанный 

e-mail коды активации оплаченных услуг.

Оплатить

Выставить счет Оплата банковской картой

Обратите внимание, что счет содержит QR-код для оплаты по системе быстрых платежей (в верхней 
части, справа). Вы можете отсканировать этот QR-код при помощи смартфона и подтвердить оплату 
в открывшемся банковском приложении. 
При таком способе оплаты, деньги поступят на наш счет через несколько секунд.

Шаг 2

Внесение данных организации, выбор способа оплаты сервиса Ferma и ФН, оплата.
В открывшуюся форму введите данные организации (email, ИНН) и выберете удобный способ оплаты: 
— Банковской картой 
— По счету. При выборе оплаты по счету, счет будет выслан на указанный Вами email*.
— Оплатите сервис Ferma и покупку ФН выбранным способом.

Шаг 1

Шаг 3

Начало использования сервиса Ferma через применение кодов активации

Для начала использования приобретенного сервиса Ferma, Вам необходимо применить в разделе «Активация кодов»
коды активации, которые станут доступны сразу после поступления оплаты. 
Уведомление об этом и инструкцию по применению кодов активации мы вышлем на указанный Вами email.

ОФД FERMA

Шаги для подключения сервиса Ferma

ОФД FERMA

https://ofd.ru/uslugi/ferma
https://lk.ofd.ru/activate-code/codes
https://lk.ofd.ru/fnsreg/list
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ОФД FERMA

Покупка Регистрация в ФНС Настройка кассы Ferma

ОФД FERMA

Шаги для регистрации сервиса Ferma

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ КАССУ FERMA В ФНС

Для  автоматического пробития чеков на кассе Ferma, Вам необходимо выбрать из списка удобную интеграцию 

Продолжить

Шаг 2

— Выберите способ регистрации: Заявка в ФНС через OFD.ru

— Выберите ККТ для регистрации

— В открывшимся окне заполните необходимые параметры для регистрации кассы и нажмите «Сохранить»

Ваши данные

Ваши данные

— Подпишите заполненное заявление КЭП, и оно будет немедленно передано в ФНС

— После присвоения РНМ на Вашей кассе Ferma автоматически будет сформирован отчет о регистрации кассы.
Для получения карточки регистрации в ФНС подпишите КЭПом отчет о регистрации.

Шаг 3

— В ответ  ФНС сформирует карточку регистрации, которая будет доступна в разделе «Заявки в ФНС» 
Личного кабинета клиента OFD.ru.

Рекомендуем сохранить карточку регистрации. По требованиям ФНС Карточка регистрации контрольно-кассовой 
техники должна храниться у налогоплательщика по адресу, указанному в карточке регистрации 
в течение всего срока эксплуатации.

После рассмотрения заявления налоговым органом (среднее время ответа от ФНС 5 минут), 
Вашей кассе Ferma будет присвоен регистрационный номер машины (РНМ). 5 мин

Через Nalog.ruЧерез ЛКК OFD.ru

Через Личный Кабинет Клиента OFD.ru
— Войдите в раздел «Ferma» Личного Кабинета Клиента OFD.ru
— Перейдите по кнопке «Ожидают регистрации в ФНС»

Шаг 1

Ваши данные

Ваши данные

ОФД FERMA

https://lk.ofd.ru/ferma/dashboard


ОФД

Касса

+ 1 000 712.00 ₽

- 13 091.87 ₽

Средний чек:  

Приход

Расход

ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ

Процент возрата 20% 

День Неделя ГодМесяц

Выручка 987 621.87 ₽

Константинопольский
Константин
Ведущий менеджер проектов

konstantinopolskiy@ofd.ru

8 (916) 123-45-67

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

СООБЩЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯМ

8 718
Осталось: Осталось: Осталось:

∞ 671

Кассы: 0

24 часов

48 часов

15 дней

24%

56%

0

24

Открыты

Закрыты

0%

0%

Смены

Нет данных более

Осталось менее 30 дней

Осталось менее 15 дней

Осталось менее 3 дней

12

34

1

Заканчивается срок действия ФН

Заполнение памяти ФН более 80%

Кассы

Готовы к работе

Не готовы к работе

С ошибками

Прекращено 
обслуживание

0%

0%

0%

0%

Подключите 
свою первую кассу

Подключить

Баланс: 0 ₽ konstantin.konstantinopolsky@gmail.comООО «МАЙКРОСОФТ РУС. …
ИНН: 7743528989        КПП: 773101001

ОФД FERMA

Покупка Регистрация в ФНС Настройка кассы Ferma

ОФД FERMA

Шаги для регистрации сервиса Ferma

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ КАССУ FERMA В ФНС

Для  автоматического пробития чеков на кассе Ferma, Вам необходимо выбрать из списка удобную интеграцию 

Продолжить

В ответ ФНС сформирует карточку регистрации, которая будет доступна 
в разделе «ККТ» на nalog.ru
Рекомендуем сохранить карточку регистрации. По требованиям ФНС 
Карточка регистрации контрольно-кассовой техники должна храниться 
у налогоплательщика по адресу, указанному в карточке регистрации 
в течение всего срока эксплуатации.

ООО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

ФИСКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

АДРЕС РАСЧЁТОВ

МЕСТО РАСЧЁТОВ

КАССИР

РН ИНН

ФН ФПД

ОФД ООО «ПТ СТ»

Адрес проверки
чека в ОФД

check.ofd.ru

Отчёт о регистрации

ВАШИ ДАННЫЕ

ВАШИ ДАННЫЕ

ВАШИ ДАННЫЕ

2
1

3

Шаг 3

Завершение регистрации кассы через отправку в ФНС отчета о регистрации

Далее, Вам необходимо через Ваш Личный кабинет на сайте nalog.ru ввести в форму завершения 
регистрации следующие данные из сохраненного отчёта о регистрации:
1. Номер фискального документа 
2. Дата и время получения фискального признака
3. Фискальный признак

Сохраните  отчет 
о регистрации для 
завершения регистрации 

Шаг 2

Формирование отчета о регистрации
Вам необходимо РНМ, присвоенный Вашей кассе внести в Личном кабинете Ferma в соответствующее поле. Затем нажмите 
на кнопку «Фискализировать».
Касса Ferma автоматически сформирует отчет о регистрации

— Выберите способ регистрации: Заявка в ФНС через nalog.ru

— Скопируйте данные по кассе в окне «Информация о кассе»

— Внесите в дополнительное окно модель Вашей ККТ, ее заводской номер, а также номер и название 
фискального накопителя (ФН)

— В открывшуюся форму заявления на регистрацию ККТ внесите: название торговой точки, ее адрес. 

— Войдите в Ваш Личный Кабинет на сайте nalog.ru, нажмите на кнопку «Зарегистрировать ККТ»

— Вы получите регистрационный номер машины (РНМ), присвоенный Вашей кассе

В результате первого этапа регистрации

Через Nalog.ruЧерез ЛКК OFD.ru

Шаг 1

Через Личный Кабинет Клиента OFD.ru
— Войдите в раздел «Ferma» Личного Кабинета Клиента OFD.ru
— Перейдите по кнопке «Ожидают регистрации в ФНС»

ОФД FERMA

https://lk.ofd.ru/ferma/dashboard
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ОФД FERMA

Покупка Регистрация в ФНС Настройка кассы Ferma

ОФД FERMA

Шаги для настройки кассы Ferma

Интеграция с платёжными шлюзами

Коннекторы

Отраслевые интеграции

Модуль для 1С

Функциональный API

Готовые модули для CMS

Просто установите готовый модуль на ваш сайт, чтобы он мог начать 
передавать данные о транзакциях в Ferma. Нажмите на логотип и 

ознакомтесь с инструкцией.

Готовые модули для большинства популярных CMS
Установив модуль Ferma, подходящий для CMS, которая управляет Вашим сайтом, 
Вы обеспечите автоматическую передачу данных о каждой транзакции, 
совершенной покупателями на Вашем сайте. В рамках готовых инструментов 
для подключения сервиса Ferma Вам доступны бесплатные модули 
для большинства популярных CMS. Перечень модулей доступен на странице 
https://ofd.ru/uslugi/ferma, вкладка: «Готовые модули для CMS»

— Инструкцию по установке модуля Вы найдете, нажав на логотип Вашей CMS 

Способ 2

Через уже существующую интеграцию сервиса Ferma c поставщиками услуг эквайринга 
(банками, платежными интеграторами и шлюзами)

Если Вашим поставщиком услуг эквайринга является один из наших партнеров, 
то информация о каждой успешной транзакции будет передаваться в сервис Ferma 
в автоматическом режиме. Инструкцию по настройке передачи транзакций 
от Вашего эквайринга в сервис Ferma Вы найдете, нажав на логотип Вашего поставщика 
услуг эквайринга на странице: https://ofd.ru/uslugi/ferma, вкладка: «Интеграция с платежными шлюзами»

— Инструкцию по установке модуля Вы найдете, нажав на логотип Вашей CMS 

Способ 3

Способ 4

Через уже существующую интеграцию сервиса Ferma c отраслевыми партнерами, — поставщиками решений 
по автоматизации бизнеса для транспортных компаний, курьерских служб и ЖКХ.

Если Ваша организация является клиентом одного из наших отраслевых партнеров на поставку таких решений, 
то информация о каждой успешной транзакции будет передаваться в сервис Ferma в автоматическом режиме 
из систем управления услугами наших партнеров. 

— Инструкцию по настройке передачи транзакций в сервис Ferma из систем управления услугами 
наших партнеров Вы найдете, нажав на логотип соответствующего партнера на странице: 
https://ofd.ru/uslugi/ferma, вкладка: «Отраслевые интеграции»

Коннекторы для бесшовного перехода со сторонних сервисов аренды облачных касс

Если Вы уже произвели интеграцию с одним из сторонних сервисов аренды облачных касс, 
переход на Ferma не потребует дополнительной разработки. Вам нужно всего лишь изменить 
адрес запроса на формирование чека, логин и пароль клиента. Повторная интеграция не требуется. 

— Инструкция по использованию коннекторов доступна во вкладке «Коннекторы» 
на странице https://ofd.ru/uslugi/ferma. 
Просто нажмите на логотип Вашего текущего поставщика сервиса по аренде облачных касс.

Способ 1

Настроить передачу информации о транзакциях в сервис Ferma 
можно следующими способами:

Шаг 1

Настройка передачи данных о транзакциях в сервис Ferma
Сервис Ferma передает фискальные данные в ФНС, а также отправляет чеки покупателям.
Для того, чтобы сервис бесперебойно работал, информацию о каждой транзакции (покупке) необходимо 
передавать в сервис Ferma с Вашей площадки для приема/учета онлайн платежей: 

— сайт
— мобильное приложение
— магазин в соцсетях
— CRM
— АСУП
— 1С

Интеграция с платёжными шлюзами

Коннекторы

Отраслевые интеграции

Модуль для 1С

Функциональный API

Готовые модули для CMS

Варианты подключения

Если у вас эквайринг от одного из наших партнёров, дополнительная 
интеграция не нужна. Нажмите на логотип и ознакомтесь с инструкцией.

Интеграция с платёжными шлюзами

Модуль для 1С

Функциональный API

Готовые модули для CMS

Курьерские службы

Транспорт

ЖКХ

Коннекторы

Отраслевые интеграции

Интеграция с платёжными шлюзами

Отраслевые интеграции

Модуль для 1С

Функциональный API

Готовые модули для CMS

Компаниям, которые уже произвели интеграцию со сторонними 
сервисами по аренде облачных касс, нужно всего лишь изменить адрес 
запроса на формирование чека, логин и пароль клиента.

Нажмите на логотип и ознакомтесь с инструкцией.

Повторная интеграция не требуется!

Переход на Ferma не потребует 
дополнительной разработки

Коннекторы

Интеграция с платёжными шлюзами

Модуль для 1С

Функциональный API

Готовые модули для CMS

Коннекторы

Отраслевые интеграции

Отправляет на фискализацию все документы розничной продажи (чеки, 
чеки возврата и чеки коррекции), существующие в системе (вне 
зависимости от их происхождения: загрука/создание вручную и т.д.)
и "привязанные" к складу, для которого прописаны правила интеграции с 
облачным решением Ferma.

Поддерживаемые конфигурации:
1С: Управление торговлей (проф и базовая версии)
1С: Бухгалтерия предприятия (проф и базовая версии)

Смотреть описание

Интеграция с платёжными шлюзами

Готовые модули для CMS

Коннекторы

Отраслевые интеграции

Модуль для 1С

Функциональный API

Позволяет передавать запросы на 
формирование чека из информационной 

системы клиента в сервис Ferma

Смотреть описание

Способ 5

Прямая интеграция с 1С

Если у вас настроены учет чеков в системах 1С, Вы можете передавать данные на фискализацию 
в облачную кассу Ferma через специальный коннектор.

Поддерживаемые конфигурации:
— 1С: Управление торговлей (проф и базовая версии)
— 1С: Бухгалтерия предприятия (проф и базовая версии)
— 1С: Розница (проф и базовая версии)

Инструкция по использованию коннекторов доступна во вкладке «Коннекторы» 
на странице https://ofd.ru/uslugi/ferma. 
Просто нажмите на логотип Вашего текущего поставщика сервиса по аренде облачных касс.

Способ 6

Функциональный API

Если для Вашей организации не подходит ни один из вышеперечисленных способов передачи информации 
о транзакциях в сервис Ferma, Вы можете обратиться к разработчикам за настройкой такой передачи 
при помощи открытого API Ferma.

Программный интерфейс приложений (API) для работы с сервисом Ferma 
доступен по ссылке: https://ofd.ru/razrabotchikam/ferma

После настройки выбранной Вами интерации Вы можете проверить наличие чеков Ferma в разделе «Кассы»  
Личного Кабинета Клиента 

Перейти в кассы

ОФД FERMA
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