Регистрация и порядок работы в личном кабинете ОФД
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1. Регистрация
Для регистрации индивидуального предпринимателя (пользователя) в личном кабинете
необходимо пройти по ссылке:
https://kassa.apb.online

Заполните форму регистрации, для этого введите следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•
•

ФИО пользователя;
серия и номер паспорта пользователя (паспорт, находящийся в базе МВД);
адрес электронной почты организации;
номер телефона;
регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
логин для личного кабинета (адрес эл. почты);
пароль от личного кабинета (дважды);
адрес регистрации индивидуального предпринимателя.
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Для последующего входа в Личный кабинет используются Логин и Пароль, указанный при
регистрации.

2. Основные разделы Личного кабинета
Адреса
Зарегистрируйте адреса точек продаж, в которых осуществляется предпринимательская
деятельность. Для этого используйте кнопку «Добавить» в правой верхней части экрана.
Чтобы внести изменения в адрес, кликните правой кнопкой мыши на строку с соответствующим
адресом.
Адреса, которые зарегистрированы в этом разделе, далее могут использоваться при регистрации
точек продаж.
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Должности
Добавьте должности сотрудников, которые задействованы в вашем бизнесе.

Для работы в этом разделе используйте меню в верхнем правом углу экрана: «Добавить должность.
Переименовать должность. Удалить должность.»

Точки продаж
Добавьте в этот раздел магазины, кафе и другие точки продаж. В описании каждой точки доступны
поля для ввода географических координат и загрузки фотографии. Эти данные являются
необязательными.
Для работы в этом разделе используйте меню в верхнем правом углу экрана: «Добавить.
Редактировать. Удалить.»

Регистрация и порядок работы в личном кабинете ОФД

Кассы
В данном разделе пользователь регистрирует все места расчета за товар/услуги – кассы.
•
•

На каждую торговую точку должна быть зарегистрирована отдельная онлайн-касса.
На каждую торговую точку необходимо зарегистрировать такое количество касс, которое
необходимо для одновременной работы.

На данным этапе все зарегистрированные кассы НЕ активны. Каждая касса должна получить
сертификат открытого ключа от Удостоверяющего Центра. Запрос сертификатов осуществляется на
следующем этапе при работе в приложении Онлайн-кассы (см. инструкцию по работе с
приложением Онлайн-касса).
Для работы в этом разделе используйте меню в верхнем правом углу экрана: «Добавить.
Редактировать. Удалить.»
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Сотрудники
В данном разделе добавляются сведения о сотрудниках, которые уполномочены работать с Онлайнкассами.
•
•

Каждого сотрудника можно «привязать» к определенной точке продаж и кассе.
К одной кассе может быть «привязано» несколько сотрудников. Но они не могут работать в
ней одновременно.

При регистрации указывается email сотрудника, на который отправляются его регистрационные
данные в виде логина и пароля. Далее они используются сотрудниками для входа в приложение
Онлайн-касса.
Для работы в этом разделе используйте меню в верхнем правом углу экрана: «Добавить.
Редактировать. Удалить.»
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Продукты
В данном разделе пользователь вводит номенклатуру реализуемых товаров и услуг.

Для работы в этом разделе используйте меню в верхнем правом углу экрана: «Добавить.
Редактировать. Удалить.»
•
•
•

Наличие штрих-кода товара в базе позволит в дальнейшем кассиру быстро находить товар
среди всей номенклатуры (путем сканирования штрих-кода).
Стоимость вводится с копейками без разделительного знака.
Галочка «Активен» отображает наличие товара/услуги для реализации.

Импорт каталога продуктов
В Личном кабинете реализована возможность загрузить номенклатуру товаров из файла в
формате csv в кодировке UTF-8.
Порядок работы
1. Выгрузить каталог товаров из программы 1С в формате csv.
Если каталог хранится в таблице EXEL (в формате XLSX или XLS), файл надо сохранить в
формате CSV. Для этого кликните в меню «Файл» – «Сохранить как». В поле «Тип файла»
выберите CSV и сохраните документ.
2. Правой кнопкой мыши кликнуть на ранее сохраненный файл в формате CSV, выбрать
«Открыть с помощью -Блокнот»
3. Кликнуть в меню «Файл» «Сохранить как»
4. Выбрать в поле «Кодировка»: UTF-8
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5. Сохранить документ с данной кодировкой.
6. Проверить кодировку информации в файле (см. ниже «Кодировка файла UTF-8»)
7. Загрузить файл в Личном кабинете (кнопка загрузки находится под меню в левой части
экрана).
Кодировка файла UTF-8 (65001)
Обязательная последовательность размещения информации в столбцах (если необязательная
информация о продукте отсутствует, столбец остается пустым):
• Артикул
• Таможенный код
• Название (Обязательное поле)
• Единица измерения (Обязательное поле)
• QR-код
• Сумма в копейках в валюте по умолчанию (Рубли ПМР)
• Тип продукта (Обязательное поле)
Обозначение типа продукта:

Обозначение единицы измерения:

Service – услуга
Work – работа
Goods – товар

kg
килограмм
amp
ампула
bob
бобина
bottle бутылка
box
ящик
cm
сантиметр
cm2
квадратный сантиметр
cunit условная единица
d
дюйм
dm
дециметр
dm2
квадратный дециметр
dm3
кубический дециметр
doz доза
dozen дюжина
elem элемент
flask флакон
g
грамм
kit
комплект
l
литр
lm
погонный метр
lt
лист
m
метр
m2
квадратный метр
mg
миллиграмм
mm
миллиметр
mm2 квадратный миллиметр
pack упаковка
pair
пара
parcel посылка
part
часть
piece штука
prod изделие
roll
рулон
sect
секция
serv
услуга
set
набор
t
тонна
unit
единица
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Наименование товара:
•

допускается указывать наименование как с кавычками, так и БЕЗ кавычек, например:

Упаковка сока Садочок Яблочный прямого отжима 0.95 л
или
"Упаковка сока ""Садочок"" Яблочный прямого отжима 0.95 л"
•

не допускается использовать в наименовании знак «точка с запятой» – «;» (этот знак
применяется в кодировке как разделение столбцов)

Пример записи информации о продукте:
В блокноте запись должна выглядеть следующим образом:
10126;20;Упаковка сока "Садочок" Яблочный прямого отжима 0.95 л;piece;;1200;Goods

(точка с запятой обозначает разделение столбцов)
В таблице запись должна выглядеть следующим образом:
10126

20

Упаковка сока "Садочок" Яблочный
прямого отжима 0.95

piece

12,00

(если необязательная информация о продукте отсутствует, столбец остается пустым)

Goods

