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1. Введение
Настоящее Руководство составлено для
должностных лиц органов
государственных доходов с целью разъяснения работы с доступным
функционалом
контрольно-кассовой
машины
(далее
—
«ККМ»)
«Аппаратно-программный комплекс Alsep Kassa Online» (далее — «АПК») в
режиме налогового инспектора (далее — «НИ»).

2. Кабинет налогового инспектора
В режиме НИ пользователь может провести аудит работы ККМ
налогоплательщика. Рабочее место, кабинет НИ, предназначено для
просмотра и формирования отчетов по всем ККМ АПК, контролируемым
данным НИ. Кабинет НИ реализован на веб-сервере по адресу —
www.alsep.kz.

2.1. Доступный функционал
Для проведения аудита работы ККМ в кабинете НИ доступен следующий
функционал:
● Просмотр и печать отчетов (Z и X);
● Просмотр всех выпущенных ККМ Z-Отчетов;
● История операций за последнюю смену;
● Снятие и постановка ККМ на учет.

2.2. Авторизация
Для входа в Кабинет НИ необходимо пройти авторизацию на сайте
www.alsep.kz. Для этого на главной странице сайта необходимо нажать на
кнопку «Вход» (рис. 1).

(рис.1 — Вход пользователя в административную панель АПК)

Авторизация производится с помощью данных (логин и пароль)
предоставленных налогоплательщиком вместе с паспортом
регистрируемого ККМ на странице авторизации (рис. 2).

(рис.2 — Авторизация в кабинет НИ по предоставленному логину и паролю)

После авторизации НИ попадет в административную панель с доступным
функционалом для работы и сводной таблицей со всеми контролируемыми
ККМ (рис. 3).

(рис.3 — Административная панель НИ)

2.3. Снятие отчетов
В кабинете НИ у пользователя есть доступ к следующим отчетам:
● Сменный Z-отчет (закрытие смены);
● Сменный Х-отчет (открытие смены);
● Фискальный отчет за период;
● Отчет по кассирам;
● Сменный отчет.
Для получения необходимых отчетов пользователю нужно нажать на кнопку
«Отчеты» напротив нужного ККМ (рис. 4).

(рис.4 — Просмотр отчетов)

Далее на странице отчета необходимо выбрать требуемые тип отчета и дату,
после чего нажать кнопку «Посмотреть».

(рис.4 — Просмотр отчетов)

2.4. Активация и деактивация ККМ
Помимо прочего в Кабинете НИ пользователю доступна функция
активации и деактивации контролируемого ККМ. Для активации ККМ
необходимо нажать «Активировать ККМ». Для активации система
потребует ввести регистрационный номер ККМ. В свою очередь для
снятия ККМ с учета необходимо нажать на кнопку «Снять с учёта» — ККМ
будет снят с учета автоматически.

(рис.5 — Активация ККМ и снятие ККМ с учёта)

