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Приложение «Онлайн-касса» устанавливается на каждое устройство, которое будет использоваться 
в качестве онлайн-кассы.  

Ссылка для скачивания приложения: 

https://www.agroprombank.com/services/ofd/cashbox/APB.Online.CashBox.DesktopApp.application 

В приложении к устройству «привязывается» касса (может быть привязано более одной кассы, если 
они будут использоваться с данного устройства). Кассы должны быть ранее зарегистрированы в 
Личном кабинете ОФД. 

 

 

 Ссылка для скачивания desktop приложения  
 

 Приложение доступно для скачивания через 
браузеры: 
Microsoft Edge 
Internet Explorer 
 

 Минимальные требования к операционной 
системе компьютера: 
Windows 7, NET Framework 4.7.2 

 Вход в приложение осуществляется по логину и 
паролю, который выслан на электронную почту 
сотрудника при регистрации в личном кабинете 
ОФД.  

 

https://www.agroprombank.com/services/ofd/cashbox/APB.Online.CashBox.DesktopApp.application?fbclid=IwAR370k3Xm8P9A-a2HqjptOEmfoDhE5kWVEFTFEyjuqz-6-Rb4YCMF8nubrc
https://www.agroprombank.com/services/ofd/cashbox/APB.Online.CashBox.DesktopApp.application
https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/microsoft-edge
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/internet-explorer.aspx


Инструкция по работе в приложении «Онлайн-касса» для персонального компьютера (Desktop 
приложение) 
 
 

 

Первоначальный вход и запрос сертификата кассы 

− Кликните в меню пункт «Выбор кассы» 
− Выберите «Точку продаж» и «Кассу» 

 

− Кликните «Запросить сертификат». Внимание! Запрос сертификата кассы необходимо 
делать ТОЛЬКО с устройства, на котором данная касса будет работать! 

− Выберите в поле «Криптопровайдер» Microsoft Software Key Storage Provider. Окно 
«Считыватель смарт-карт» остается не заполненным. 

− Возможен выбор другого криптопровайдера на усмотрение пользователя. 

 

− Нажмите кнопку «Отправить». 
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− Сделайте запросы на все кассы, которые будут привязаны к данному устройству. 

Запросы сертификатов отправлены в Удостоверяющий Центр. Для получения сертификатов касс и 
дальнейшей работы необходимо обратиться в любое отделение расширенного типа 
Агропромбанка. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство регистрации 
Индивидуального предпринимателя. 

 

Загрузка сертификатов кассы 

− Кликните в меню пункт «Выбор кассы» 
− Выберите «Точку продаж» и «Кассу» 
− Кликните кнопку «Установка корневых сертификатов» 
− Повторите действие по всем кассам, которые привязаны к данному устройству 
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Настройки печати  

− Кликните в меню пункт «Настройки печати» 
− Выберите имя принтера и шаблон кассовой ленты 
− Кликните кнопку «Сохранить» 
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Открытие и закрытие смены 

− Перед началом расчетов необходимо произвести операцию «Открытие смены» 
− По окончанию ведения расчетов – операция «Закрытие смены» 
− Операция «Закрытие смены» производится в течение 24 часов после «Открытия смены» 
− Приложение автоматически инициирует «Закрытие смены» по истечению 24 часов после 

«Открытия смены» (при условии, что приложение находится в рабочем режиме) 
− 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. 
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Как проводить оплату?  

− Для проведения оплаты кликните кнопку «Новый чек» 

 

− Кликните «+», чтобы добавить товар в Корзину.  
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− Выбор товара осуществляется из перечня, который был создан в Личном кабинете ОФД 
(раздел «Продукты») 

− Для быстрого поиска товара/услуги можно воспользоваться поиском по наименованию, 
штрих-коду или артикулу. Окно поиска находится над полем «Корзина».  

 

− Укажите количество/вес товара или услуг с помощью всплывающего окна. Возможно 
использовать дробные значения.  

− При желании укажите размер скидки. Сумма / процент переключаются нажатием. В 
корзине тип скидки также переключается нажатием ВАЛ/%. 
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− Для удаления товаров из Корзины перейдите в раздел «Корзина» и кликните на значок 
«удалить» в строке соответствующей позиции. 

 

− Выберите способ оплаты в правой части экрана. 
− В случае комбинированной оплаты с помощью карты и наличными, укажите сумму оплаты 

картой. Приложение автоматически рассчитает оставшуюся сумму для оплаты наличными 
после того, как вы поставите галочку в графе «наличные». Внимание! Автоматический 
расчет работает только в заданном порядке.  

− При расчете суммы к оплате можно внести сумму скидки 
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− Кликните кнопку «Оплатить» 

 

Просмотр операций за смену 

− Выйти в Основное меню 
− Нажать вкладку «Смена» 
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Возврат товара 

 

Если введен номер чека, и он найден в базе, то корзина автоматически заполняется товарами с 
чека. 

Тип чека указан справа вверху (ЧЕК – ВОЗВРАТ ПРИХОДА) 
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В разработке 

Приложение продолжает развиваться, в ближайшее время будет добавлен следующий 
функционал: 

− Интеграция с POS-терминалом  

− Выбор способа оплаты «Мобильным платежом»  

− Возможность изменения стоимости товара, зарегистрированного в каталоге Личного 
кабинета 

− Возможность добавления товара с произвольной стоимостью в случае отсутствия товар в 
каталоге. 

− Отправка чека на email клиента 
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Вопрос-ответ 

Если у предпринимателя работает несколько продавцов, нужно ли регистрировать для каждого 
онлайн-кассу? 

В рамках одной онлайн-кассы могут работать несколько продавцов, которые должны быть 
предварительно зарегистрированы в личном кабинете предпринимателя на сайте 
https://ofd.apb.online. При необходимости для каждого продавца можно зарегистрировать 
отдельные онлайн-кассы. 

Важно! Несколько продавцов не могут работать в одной кассе одновременно. Смена может быть 
открыта только у одного продавца в кассе, открытие смены у другого продавца в этой же кассе 
автоматически закроет смену у предыдущего. Для одновременной работы нескольких продавцов, 
нужно зарегистрировать необходимое количество онлайн-касс. 

Какие требования предъявляются к оборудованию для печати фискальных чеков?  

 Лучшим вариантом является портативный термопринтер, работающий по технологии блютуз. В 
комплект такого принтера часто входит и кабель (для подключения к компьютеру/ноутбуку) и 
установочный диск. 
 Обычный лазерный (струйный) принтер в теории также можно использовать, но это не удобно, 
и экономически невыгодно печатать фискальные чеки на бумаге формата А4. 
 
Если оплата проводится по карте или Мобильным платежом (по «QR-коду»), нужно ли проводить 
ее через «ОНЛАЙН-КАССУ»? 
 
 Согласно Постановлению Правительства ПМР данные любой операции за наличные средства, 
также, как и оплата по карте, подлежат отражению в «ОНЛАЙН-КАССЕ». 
 Использование контрольно-кассовой техники не требуется только при расчетах с помощью 
платежного поручения. 
 Мобильный платеж как способ оплаты и интеграция Онлайн-кассы с POS терминалом находятся 
в разработке. 
 

 

 

 

 

https://ofd.apb.online/
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