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Инструкция по работе в мобильном приложении «Онлайн-касса»  
 
Первоначальные настройки 

Вход в приложение 

Ссылка на скачивание приложения: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apb.onlinecashbox 
Требуемая версия Android: 4.0.3 и выше 

  
 

− Для первоначального входа в приложение используется логин (email) и пароль кассира, который ранее был зарегистрирован в Личном кабинете 
ОФД. 

− К смартфону «привязывается» определенная Касса, которой будет постоянно использоваться на данном устройстве. Касса должна быть ранее 
зарегистрирована в Личном кабинете ОФД.  

выбрать 
точку 
продаж 

выбрать 
кассу 

проверка 
наличия 
сертификата 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apb.onlinecashbox
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 Запрос сертификата кассы 

 

 
− Для работы КАССЫ на определенном смартфоне в приложении запрашивается «Сертификат кассы».  
− Запрос сертификата отправляется Оператору Фискальных Данных.  
− Для получения сертификата и дальнейшей работы необходимо обратиться в любое отделение расширенного типа Агропромбанка. При себе 

необходимо иметь паспорт и свидетельство регистрации Индивидуального предпринимателя. 

  

сформировать 
запрос 
сертификата 

отправить 
запрос  
в ОФД 

обратиться в 
отделение 

Агропромбанка 
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Загрузка сертификатов кассы 

Загрузка сертификата на смартфон осуществляется ПОСЛЕ посещения отделения Агропромбанка. 

 

 

 

 На этапе выбора кассы приложение проверяет наличие сертификата 
 Далее – проверка статуса запроса на получение сертификата (если он был ранее сформирован) 
 При наличии сертификата производится его загрузка 
 Приложение готово к работе! 

  

проверка 
статуса 
запроса 

загрузка 
сертификата 
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Настройка входа в приложение по ПИН-коду 

Для быстрого входа в приложение «Онлайн-касса» установите ПИН-код. 

 
 
 

 

 

− После 3 неверных попыток ввода ПИН-код сбрасывается. 
− Далее вход в приложение осуществляется по логину и паролю, который был первоначально выслан кассиру на email (сброс пароля – в Личном 

кабинете ОФД). 

 

1. Кликните 
на значок 
меню 

2. Выберите пункт 
«Установить ПИН-

код» 

3. Дважды введите 
4-хзначный ПИН-
код 
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Открытие и закрытие смены 

− Продажи через «Онлайн-кассу» возможны только в режиме открытой смены. Сразу после выбора Кассы, приложение инициирует «Открытие 
смены», если это не было сделано ранее. 

− Операция «Закрытие смены» должна произойти не позднее 24 часов после «Открытия смены». По истечению этого времени при формировании 
корзины будет возникать ошибка. 

− Операции «Открытие смены» и «Закрытие смены» могут быть не привязаны к рабочему времени торговой точки. Ограничений по количеству 
открытий и закрытий смен в течение дня нет. 
 

 

  

 

Для Закрытия смены используйте 
меню с выпадающим списком 

Экран Открытия смены появляется 
после выбора кассы (если смена не 
открыта) 
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Работа с корзиной 

Поиск товаров по каталогу 

 
 
 

 

 

  

1. Кликните 
значок 
поиска 

2. Введите 
название 

3. Кликните на 
строку с нужным 

товаром 

4. Кликните 
кнопку 

«Добавить» 
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Изменение параметров товара в корзине 

 

 

 

 

  

выбор валюты 
корзины 

чтобы указать количество товара, 
используйте кнопки или клавиатуру 
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Предоставление скидки на товар 

 

 

 

 

  

1. Перевести переключатель в 
положение «активно» (зеленый цвет) 

2. Выбрать форму 
расчета скидки: 

сумма или процент 

3. Указать размер 
скидки 
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Удаление товаров из корзины 

  

 

 
  

1. Выделение 
товара долгим 

удержанием 

2. Клик на значок 
корзины 

3. Подтверждение 
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Прием оплаты и печать чеков 

 

 

 
При выборе способа оплаты можно применять комбинированный расчет – наличными и по карте. При этом продавец самостоятельно вводит 
суммы в соответствующие поля. Приложение автоматически рассчитывает сумму сдачи. 

 

  

2. Выбрать 
способ оплаты 

1. Перейти во 
вкладку «ЧЕК» 

3. Продавец 
может ввести 
сумму скидки 

4. Сдача 
рассчитывается 
автоматически 

5. Нажать кнопку 
«Далее» 
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6. Внести email и номер 
телефона клиента 

(необязательные поля) 

7. Подтвердить 
покупку 

имя 
принтера 

выбор 
принтера формируется 

кассовый чек 
чек выводится 
на печать 

8. Распечатать 
чек 
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Возврат товара 

 

 

 

− Формирования «чека возврата» происходит аналогично формированию корзины 
− По желанию в «чек возврата» можно внести номер фискального документа (поле является необязательным) 
− Возврат средств может осуществляться наличными или на карту клиента (предусмотрен переключатель формы возврата) 

Для формирования «Чека 
возврата товара» используйте 
меню с выпадающем списком 
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