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1. Термины и определения 
 

ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система. 

Автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объёмом 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

ЕНВД – Единый налог на вменённый доход. Он заменяет уплату ряда налогов и сборов, cокращает 

и упрощает контакты с фискальными службами, подобные контакты наиболее затратны особенно 

для малого бизнеса. 

КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. 

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. ИНН выглядит, как последовательность цифр, 

и присваивается всем субъектам – как физическим, так и юридическим лицам. ИНН нужен 

налоговой службе для создания и ведения единой базы регистрации налогоплательщиков. Все 

трудоспособные граждане РФ, а также учреждения и организации, занимающиеся коммерческой 

деятельностью на территории страны, обязаны иметь ИНН. 

ИП – индивидуальный предприниматель. 

ККТ – контрольно-кассовая техника. 

Комитент – сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне (комиссионеру) совершить 

за вознаграждение (комиссию) одну или несколько сделок с товарами. 

КПП – код причины постановки на учет. Представляет собой девятизначный цифровой код, 

который вместе с ИНН организации позволяет однозначно идентифицировать её обособленные 

подразделения. 

ОГРН – основной государственный регистрационный номер. Государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица либо записи о первом представлении. 

ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя. 

ОКПО – Общероссийский классификатор предприятий и организаций. Классификатор 

используется для ведения списка юридических лиц во всех государственных классификаторах и 

базах данных РФ для облегчения связывания данных о юридических лицах и учета статистики. 

ОСН – Общая система налогообложения, или общий налоговый режим. Понятие, существующее 

для совокупности законов, правил, которыми регламентируются учет и налоги предприятий 

различных организационных форм (ИП, ООО, ЗАО, ОАО прочих), не находящихся на специальных 

налоговых режимах. 

ОФД – оператор фискальных данных. 

РН – регистрационный номер. 

СНИЛС – Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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УСН – Упрощенная система налогообложения. Это специальный режим налогообложения, при 

котором ИП или юридическое лицо освобождается от уплаты налогов на прибыль и имущество, 

НДФЛ и НДС (кроме импортного). 

ФД – фискальный документ. 

ФН – фискальный накопитель. 

ФНС – Федеральная налоговая служба. 

ФСРАР – Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

Эквайринг – это банковская услуга, которая подразумевает осуществление технологического, 

расчетного и информационного обслуживания организаций по платежным операциям с помощью 

платежных карт на оборудовании, представленном банком. 

 
GS1 – международная организация, ведающая вопросами стандартизации учёта и штрихового 

кодирования логистических единиц. 
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2. Общие сведения о системе Торговля.онлайн 
 

Система Торговля.Онлайн состоит из двух частей: 

 Облачный уровень – сайт, на котором происходит регистрация компании, ее магазинов, 

пользователей, распределение ролей пользователям, настройка каталога товаров. На этом 

же уровне формируются отчеты и собирается статистика. 

 Уровень кассира – приложение, которое устанавливается на непосредственно на рабочем 

месте кассира, с помощью которого кассир выполняет свою работу (осуществляет 

продажи, возвраты и т.д.) 

 

Структура информации о подразделениях и кассах компании представлена на рисунке (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Структура данных в программе Торговля.онлайн 
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3. Регистрация новой группы на сайте Торговля.онлайн 
 

Для регистрации компании, ее магазинов и контрольно-кассовой техники в системе 

Торговля.онлайн прежде всего нужно пройти процедуру регистрации на сайте.  Для этого нужно:  

1. Перейти на сайт «торговля.онлайн». 

2. Нажать кнопку «Регистрация». 

3. В открывшейся форме (Рис. 2) заполнить необходимые поля (Таблица 1). 

 

Рис. 2 Форма регистрации новой группы 

Таблица 1 Поля формы регистрации 

Наименование поля Данные Примечание 

Выбор группы Наименование группы, под 
которым будут работать все 
пользователи вашей компании 

В названии группы допускаются только 
латинские буквы. 
Наименование группы должно быть 
уникальным в рамках системы. 
В качестве имени группы можно указать 
название вашей компании или группы 
компаний, название вашей сети 
магазинов, торговую марку, домен 
вашего сайта и т.п. Название группы 
должно быть понятно и известно всем 
вашим пользователям, они будут 
указывать его при входе в систему. 

Данные для входа 

Логин Логин администратора новой 
группы 
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Наименование поля Данные Примечание 

Пароль Пароль администратора новой 
группы 

 

Повторить пароль Повторный ввод пароля 
администратора новой группы 

 

Персональные данные 

ФИО ФИО администратора новой 
группы 

Обязательное поле 

Телефон Контактный телефон 
администратора новой группы 

Не обязательное поле 

E-mail Электронный адрес 
администратора новой группы 

Обязательное поле 

Город или населенный 
пункт 

Адрес регистрации новой 
компании/магазина 

Не обязательное поле 

 

4. Прочитать лицензионное соглашение (текст лицензионного соглашения приведен в  ) и 

установить признак «Принимаю условия лицензионного соглашения и даю согласие на 

обработку моих персональных данных». 

5. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

На указанный электронный адрес системой будет отправлено письмо с подтверждением 

регистрации.  

6. Перейти по ссылке «Завершить регистрацию» из письма. 

На экране появится основное окно личного кабинета администратора новой группы (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Личный кабинет нового пользователя 
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4. Добавление новой компании 
 

В рамках одной группы в системе может быть зарегистрировано несколько компаний. Для того 

чтобы завести новую компанию нужно: 

1. Войти на сайт системы Торговля.онлайн под ролью администратора группы. 

2. Переключиться в режим работы «Структура бизнеса». 

3. Нажать ссылку «Добавить компанию». 

Откроется форма заведения атрибутов новой компании (Рис. 4). 

 

Рис. 4 Добавление новой компании 

4. Выбрать тип компании (Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). 

5. Заполнить поля информации о новой компании (Таблица 2). 

Таблица 2 Поля формы регистрации компании 

Наименование поля Данные Примечание 

Основные данные 

Наименование Наименование организации, как 
оно будет отображаться в системе 

Обязательное поле 

Часовой пояс Система автоматически заполняет 
это поле, при необходимости его 
можно изменить. 

Обязательное поле.  

Телефон Номер телефона организации Не обязательное поле 

Фактический адрес Адрес месторасположения 
организации или ИП 

Не обязательное поле 

E-mail Электронный адрес организации Не обязательное поле 

Система 
налогообложения 

 Отметить один из возможных вариантов: 

 Общая система (ОСН) 

 Упрощенная система «Доходы» (УСН «Доходы») 

 Упрощенная система «Доходы минус расходы» (УСН «Доходы минус 
расходы») 

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
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Наименование поля Данные Примечание 

Дата начала действия Дата начала действия организации Обязательное поле 

Юридические реквизиты 

ИНН ИНН организации Не обязательное поле 

КПП КПП организации Не обязательное поле 

Полное наименование Полное наименование 
организации по документам 

Не обязательное поле 

Юридический адрес Адрес регистрации Не обязательное поле 

Сокращенное 
наименование 

Сокращенное наименование 
организации по документам 

Не обязательное поле 

ОГРН ОГРН организации Не обязательное поле 

ОКПО ОКПК организации Не обязательное поле 

Руководитель 

Должность Должность руководителя 
организации 

Не обязательное поле 

ФИО ФИО руководителя организации Не обязательное поле 

Бухгалтер 

ФИО ФИО бухгалтера организации Не обязательное поле 

 

6. Ввести банковские реквизиты организации (при необходимости). 

7. Добавить комментарий о компании (при необходимости). 

8. Нажать кнопку «Создать». 

Организация появится в списке в разделе «Структура бизнеса» (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Новая компания 
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5. Добавление нового подразделения 
 

Для одной компании в системе может быть зарегистрировано несколько подразделений. Для того 

чтобы завести новое подразделение нужно: 

1. Войти на сайт системы Торговля.онлайн под ролью администратора группы. 

2. Переключиться в режим работы «Структура бизнеса». 

3. Нажать ссылку «Добавить подразделение». 

Откроется форма заведения атрибутов нового подразделения (Рис. 6). 

 

Рис. 6 Заведение нового подразделения 

4. Выбрать тип подразделения (офис, магазин, склад). 

5. Заполнить поля информации о новом подразделении (Таблица 3). 

Таблица 3 Поля формы регистрации подразделения 

Наименование поля Данные Примечание 

Основная информация 

Относится к компании Выбрать из списка компанию 
группы, к которой принадлежит 
подразделение 

Обязательное поле 

Название Наименование подразделения Обязательное поле 

Фактический адрес Адрес расположения 
подразделения 

Не обязательное поле 

 

6. Нажать кнопку «Создать» для добавления нового подразделения. 
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Подразделение появится в списке в разделе «Структура бизнеса» (Рис. 7). 

 

Рис. 7 Новое подразделение 
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6. Добавление кассира 
 

Для добавления информации о кассире, в системе должна быть заведена вся структура бизнеса: 

компании и их подразделения (магазины). Чтобы добавить кассира в программе Торговля.онлайн 

нужно:  

1. Войти в систему Торговля.онлайн с ролью администратора. 

2. Переключиться в режим работы «Структура бизнеса». 

3. Нажать кнопку «Добавить» в блоке информации «Сотрудники». 

На экране появится форма ввода данных по новому сотруднику компании (Рис. 8). 

 

Рис. 8 Новое подразделение 

4. Заполнить информацию по новому сотруднику/кассиру (Таблица 4). 

Таблица 4 Поля формы добавления нового сотрудника 

Наименование поля Данные Примечание 

Основная информация 

ФИО Фамилия, Имя, Отчество нового 
сотрудника-кассира 

Обязательное поле для заполнения 

Логин Логин нового кассира, с которым 
он будет входить в систему на 
своем рабочем месте. 

Обязательное поле для заполнения 

E-mail Электронный адрес нового 
сотрудника-кассира 

Обязательное поле для заполнения 

Телефон Номер телефона нового 
сотрудника-кассира 

Не обязательное поле 
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Наименование поля Данные Примечание 

Роль Роль нового сотрудника в системе 
Торговля.онлайн. 

От выбранной роли будут зависеть 
возможности сотрудника в системе. 
Описание прав каждой роли приведено в 
приложении (Ошибка! Недопустимый 
результат для таблицы.). 

Доступ к компаниям Наименование компании и 
магазинов/подразделений, к 
которым будет иметь доступ 
новый сотрудник-кассир. 

При установке признака «Доступ ко всем 
текущим и будущим подразделениям» 
новый сотрудник-кассир будет 
автоматически получать доступ ко всем 
магазинам компании (сможет работать к 
ККТ в любом из них). 

 

5. После заполнения всех атрибутов нового сотрудника нажать кнопку «Создать». 

На электронный ящик нового сотрудник будет отправлено информационное письмо о 

регистрации (Рис. 9). Сотрудник должен будет перейти по ссылке из письма для активации 

учетной записи. 

 

Рис. 9 Письмо с информацией об активации учетной записи 

При переходе по ссылке активации у сотрудника откроется форма (Рис. 10), в которой необходимо 

будет придумать пароль для его учетной записи. Именно с этой парой (логин-пароль) сотрудник 

будет входить в систему со своего рабочего места. 
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Рис. 10 Форма ввода пароля для пользователя 

Количество сотрудников компании в основном окне программы увеличится на единицу. Для 

просмотра списка всех сотрудников нужно нажать на ссылку с количеством сотрудников . 

 

Примечание. 

Добавить кассира в системе можно в быстром режиме. Для этого в разделе «Структура 

бизнеса» в блоке информации «Сотрудники» нужно заполнить поля «ФИО», «Компания», 

«Подразделение», «Логин», «Пароль» и нажать на кнопку «Добавить». 
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7. Редактирование данных кассира 
 

Для того, чтобы отредактировать данные сотрудника/кассира в системе Торговля.онлайн нужно: 

1. Войти в систему Торговля.онлайн под ролью администратора. 

2. Переключиться в режим работы «Структура бизнеса». 

3. Раскрыть список пользователей/кассиров, нажав на количество сотрудников. 

4. В списке (Рис. 11) выбрать нужного сотрудника/кассира и нажать кнопку «Редактировать» 

 справа от его ФИО (кнопка появляется при наведении курсора на наименование 

сотрудника). 

 

Рис. 11 Список сотрудников/кассиров 

На экране откроется форма редактирования данных по выбранному сотруднику (Рис. 12). 
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Рис. 12 Список сотрудников/кассиров 

По каждому сотруднику/кассиру можно отредактировать следующую информацию: 

 ФИО 

 Логин 

 E-mail 

 Телефон 

 Адрес (местоположение) 

 Часовой пояс 

 Роли сотрудника в системе (можно добавить или отключить сотруднику роль) 

 Настройки доступа сотрудника/кассира к компаниям, магазинам и кассовым аппаратам в 

каждом магазине (доступ к кассовым аппаратам в системе настраивается только для 

пользователей с ролями «кассир» и «старший кассир») 

 Комментарий о сотруднике/кассире 

5. Нажать на кнопку «Сохранить» для сохранения всех внесенных изменений. 

Примечание: сотрудника можно удалить из системы, нажав кнопку «Удалить» 
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8. Создание справочника категорий товаров 
 

Загрузка информации о товарах невозможно без заведения в системе каталога товаров. Каталог 

товаров может иметь вложенную структуру. Для того чтобы создать в системе каталог товаров 

нужно: 

1. Войти в систему под ролью управляющего. 

2. Перейти в режим работы «Продажи» - «Каталог товаров и услуг». 

3. Если новая категория будет добавлена, как первый уровень каталога, необходимо просто 

нажать кнопку «Добавить категорию». Если новая категория будет добавлена, как 

подкатегория, то сначала нужно выделить в списке категорию, в которую она будет 

добавлена и после этого нажать на кнопку «Добавить категорию». 

4. В открывшейся форме (Рис. 13) ввести название новой категории и нажать кнопку 

«Далее». 

 

Рис. 13 Добавление категории. Ввод названия 

5. В следующей экранной форме (Рис. 14) отредактировать при необходимости 

местоположение в общей структуре новой категории. Для этого нужно нажать на кнопку 

 рядом с новой категорией и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить 

категорию в нужную область структуры каталога. 
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Рис. 14 Добавление категории. Местоположение в структуре каталога 

6. Нажать кнопку «Создать». 

Новая категория появится в общем каталоге товаров и услуг. 
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9. Заведение информации о товарах 
 

Загрузка информации о товарах возможна только после того, как в системе будет создан каталога 

товаров (см. «Создание справочника категорий товаров»).  

Для того завести в систему новый товар нужно: 

1. Войти в систему под ролью управляющего. 

2. Перейти в режим работы «Продажи» - «Каталог товаров и услуг». 

3. Выбрать пункт категории товаров, в который будет добавлен новый товар, и нажать кнопку 

«Добавить товар». 

4. После открытия формы (Рис. 15), при наличии сканера штрих-кода можно отсканировать 

товар или ввести штрих-код товара. (Если товар вносится с помощью сканирования или 

ввода штрих-кода, после сканирования нужно перейти к пункту 7).  

 

Рис. 15 Добавление товара 

5. На вкладке «Наименование» в поле ввода ввести название добавляемого товара и нажать 

кнопку «Найти». 

Система выполнит поиск товара в базе данных ассоциации GS1 и выведет на экран список товаров 

из общей базы (Рис. 16), в наименовании которых есть введенное значение. 

Внимание! Товар можно вводить полностью в ручном режиме, без поиска аналогов в базе 
ассоциации GS1. Для этого после ввода названия товара нужно нажать на кнопку 
«Пропустить». Обратите внимание, что при вводе товара в ручном режиме, всю дальнейшую 
атрибутику этого товара нужно будет также заводить вручную. 
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Рис. 16 Выбор товара из базы ассоциации GS1 

 

6. В списке найденных в базе ассоциации GS1 по наименованию товаров найти нужный и 

нажать кнопку «Выбрать» напротив него. 

На экране откроется форма с атрибутами нового добавляемого товара (Таблица 5).  

7. Внести при необходимости изменения в атрибуты товара. 

Таблица 5 Атрибуты товара 

Наименование поля Данные Примечание 

Основная информация 

Наименование Название товара, под которым он 
будет отображаться прайс-листах и 
на экране кассира. 

Обязательное поле 

Описание Дополнительное описание товара Не обязательное поле 

Код товара Внутренний код товара, 
присваивается системой 
автоматически 

Обязательное поле 

Артикул производителя Артикул производителя товара Не обязательное поле 

Складской учет Поле определяет, каким образом 
ведется складской учет товара.  

Выбирается из списка: обычный, по 
партиям, по серийным номерам 

Налог при реализации 

Тип реализации Способ реализации товара Обязательное поле. Выбирается из трех 
предложенных: Собственный, комитента, 
собственный и комитента. 
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Наименование поля Данные Примечание 

Собственный налог Налог можно выбрать из 
предложенного списка: Без НДС, 
НДС 0%, НДС 10%, НДС 18% и т.д. 

Отображается только при выборе типа 
реализации «Собственный» или 
«Собственный и комитента» 

Налог комитента Налог можно выбрать из 
предложенного списка: Без НДС, 
НДС 0%, НДС 10%, НДС 18% и т.д. 

Поле отображается только при выборе 
типа реализации «Комитента» или 
«Собственный и комитента» 

Расположение товара 

Расположение товара Группа товаров в каталоге, в 
которой размещается новый тора 

 

Упаковка 

Единичная упаковка Параметры штучной упаковки 
товара (Штрих-код, Название, 
количество в единичной упаковке) 

Если необходимо завести информацию о 
весовом товаре, нужно установить 
признак «Отпускается без упаковки» и 
указать единицу изменения (например, 
килограмм или грамм).  

Групповая упаковка Параметры групповой упаковки 
товара (штрих-код, коли-во единиц 
товара в упаковке) 

Групповая упаковка появляется при 

нажатии кнопки  справа от названия 
«Единичная упаковка». 

 

Внимание! При заведении информации по нескольким видам упаковки товара (например, 

единичная упаковка и групповая), в системе будет создано столько же складских позиций, 

сколько видов упаковки было заведено. 

8. Нажать кнопку «Создать». 

Новый товар появится в общем каталоге товаров. 
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10. Добавление товаров в прайс лист 
 

После заведения каталога товаров, необходимо добавить товары в розничный прайс-лист. Для 

этого нужно: 

1. Войти в систему под ролью управляющего. 

2. Перейти в режим «Розница» - «Розничный прайс-лист». 

3. Нажать кнопку «Добавить товары или услуги». 

На экране откроется каталог товаров и услуг.  

Примечание! В открывшемся каталоге товаров и услуг будут отображаться только те 

товары, которые не были добавлены в розничный прайс-лист. 

4. Отметить в списке товары и услуги, который нужно добавить в прайс-лист. 

5. Нажать кнопку «Добавить». 

Выбранные товары появятся в списке прайс-листа, их стоимость пока не указана.  

6. Щелкнуть левой кнопкой мыши в графе «Розничные цены», напротив наименования 

товара в прайс-листе (Рис. 17). 

 

Рис. 17 Ввод стоимости товара 

7. В открывшейся форме ввести розничную стоимость товара и изменить при необходимости 

дату, начиная с которой эта цена будет действовать, нажать клавишу ENTER. 

В прайс-листе напротив наименования товара отобразиться его стоимость. 

8. Нажать кнопку «Сохранить». 
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Сформированный прайс-лист можно выгрузить в файл формата excel (Рис. 18). Для этого нужно 

нажать кнопку «EXPORT» над прайс-листом. 

 

Рис. 18 Файл экспорта прайс-листа 
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11. Настройка специальных цен на товары и услуги 
 

В системе можно настроить специальные цены на товары и услуги для определенных 

подразделений/магазинов. Для этого нужно: 

1. Войти в систему под ролью управляющего. 

2. Перейти в режим «Розница» - «Розничный прайс-лист». 

3. Нажать кнопку «Добавить колонку». 

4. В открывшейся форме (Рис. 19) заполнить атрибуты новой колонки цен в прайс-листе 

(Таблица 6). 

 

Рис. 19 Форма добавления столбца в прайс-лист 

Таблица 6 Атрибуты новой колонки прайс-листа 

Наименование поля Данные Примечание 

Основная информация 

Наименование Название новой колонки в прайс-
листе 

Обязательное поле 

Валюта Валюта, в которой будут указаны 
цены в новой колонке 

Обязательное поле 

Цена включает налоги Переключатель, входит ли 
величина налогов в указанную 
цену в прайс-листе или нет. 

Обязательное поле. Возможны только 
два варианта: «Да» или «Нет». 

Формирование цены 

Вручную В этом случае цена заводится в 
колонку в прайс-листе в ручном 
режиме. 
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Наименование поля Данные Примечание 

По формуле Прописывается формула, по которой будет определена стоимость товара в 
колонке прайс-листа. Указывается, от какой цены (оптовой или розничной) 
будет вычисляться новая цена, какой процент будет прибавляться или 
вычитаться от исходной цены. Также можно включить округление полученной 
цены. 

Настройки видимости 

Применить для 
подразделений 

Переключатель определяет, для 
каких подразделений/магазинов 
компании будут действовать цены 
в прайс-листе. 

Переключатель может быть в трех 
положениях: «все» - цены действуют для 
всех магазинов, «Ограниченный список» 
- в этом случае нужно отметить 
магазины, на которые распространяются 
цены, «Ни для кого» - указанные цены не 
действуют для магазинов компании. 

 

5. Нажать кнопку «Создать». 

В прайс-листе появится еще одна колонка цен на товары. Если цены в этой колонке должны 

просчитываться по формуле, их значение сразу отобразится в прайс-листе. Если цены должны 

проставляться в ручном режиме, их нужно ввести (см пункт «Добавление товаров в прайс лист»). 
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12. Настройка скидок на товары 
 

Система Торговля.онлайн позволяет создать различные скидочные акции на товары и услуги. Для 

заведения скидки нужно: 

1. Войти в систему под ролью управляющего. 

2. Перейти в режим «Розница» - «Скидочные акции». 

3. Нажать кнопку «Добавить акцию». 

4. В открывшейся форме (Рис. 20) ввести параметры новой акции (Таблица 7). 

 

Рис. 20 Форма добавления новой скидочной акции 

 

Таблица 7 Атрибуты новой скидочной акции 

Наименование поля Данные Примечание 

Основная информация 

Наименование Наименование скидочной акции Обязательное поле 

Описание Дополнительное описание 
скидочной акции 

Не обязательное поле 

Суммировать скидку с 
другими скидочными 
акциями 

Если признак установлен – данная 
акция будет суммироваться с 
другими акциями, если они есть в 
этом периоде. 

 

Календарь действия акций 

Дата начала Дата начала действия акции Обязательное поле 
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Наименование поля Данные Примечание 

Дата окончания Дата окончания действия акции Не обязательное поле. Если поле не 
заполнено – считается, что период 
действия акции не имеет срока 
завершения. 

Дни действия Можно выбрать одно из значений:  
Ежедневно – акция действует каждый день, Также нужно указать в какой 
временной период действует акция. 
По будням и выходным – акция действует в разное время в будни и 
выходные. Дополнительно указываются временные промежутки, в которые 
действует/не действует акция в будни и выходные. 
Индивидуально по дням – акция действует по-разному в разные дни недели. 
Дополнительное нужно настроить временные промежутки действия акции в 
каждый день недели.  

Параметры акции 

Параметры акции Предлагается выбрать одну из преднастроенных акций: 
Скидка от количества товара одной позиции - скидка действует на каждый n-
ый товар одной позиции в чеке. 
Скидка на товар - скидка действует на товар без каких-либо дополнительных 
условий. 
Скидка от количества позиций в чеке - скидка действует на каждую n-ую 
позицию в чеке. Все позиции в чеке отсортированы по убыванию цены. 
Скидка на набор товаров - скидка предоставляется на определенный набор 
товаров, которые пользователь должен приобрести совместно. 
Скидка на сумму чека - скидка предоставляется покупателям, у которых 
итоговая сумма по чеку превышает установленную величину. Скидка может 
быть предоставлена как в денежном эквиваленте, так и в процентном 
соотношении. 
Скидка за выполнение условий - cкидка применяется на усмотрение кассира, 
при выполнений всех условий, которые указаны в описании скидки. 
Скидка кассира - кассир сам выбирает размер скидки, которую можно 
предоставить покупателю. Размер предоставленной скидки не должен 
превышать максимального размера скидки, заданного в условиях. 
 
В зависимости от выбранной акции потребуется настроить дополнительное 
атрибуты: процент скидки, условия и т.д. 

Действует для  

Подразделения Определяет подразделения, для 
которых применяется скидка 
(скидка может применяться для 
всех подразделений или для 
определенного списка). 

Обязательное поле 

Регионы и адреса Определяет регионы/адреса, в 
которых применяется скидка 
(скидка может применяться для 
всех регионов/адресов или для 
определенного списка). 

Обязательное поле 

Товары и услуги Определяет список товаров, для 
которых применяется скидка 
(скидка может применяться для 
всех товаров или для 
определенного списка). 

Обязательное поле 

5. Нажать кнопку «Создать». 

Новая акция появится в списке. 
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13. Импорт прайс-листа 
 

Прайс-лист может быть заранее подготовлен в файле (формата .xls или .xlsx) и загружен в систему 

с помощью процедуры импорта. Файл должен иметь столбцы, соответствующие атрибутам 

товаров в системе. Например (Рис. 21):  

 Код позиции 

 Признак товара или услуги 

 Наименование позиции 

 Описание позиции 

 Категория каталога, в которую входит товар 

 Артикул производителя 

 Штрих-код 

 Признак, является ли товар алкогольной продукцией 

 Признак, нужно ли сканировать акцизную марку 

 Цена товара 

 Единицы изменения товара 

 Количество/мера нетто 

 Единицы измерения количества/меры нетто 

 

Рис. 21 Пример файла импорта прайс-листа 

 

1. Войти в систему под ролью управляющего или бухгалтера. 

2. Перейти в режим «Розница» - «Розничный прайс-лист». 

3. Нажать кнопку «Импорт» . 

4. В открывшейся форме (Рис. 22) выбрать испортируемый файл прайс-листа и нажать кнопку 

«Далее». 
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Рис. 22 Выбор файла импорта 

5. В форме обработки данных из файла импорта (Рис. 23) выбрать в каждом столбце 

наименование атрибута товара из системы, соответствующее наименованию столбца в 

импортируемом файле. 

Внимание! Наименование столбцов должно быть уникально, не повторяться в нескольких 

столбцах. 

6. Изменить при необходимости начало импортируемых строк переключателем «Первая 

строка» ( ). 

7. После настройки всех данных на этапе обработки данных, нажать кнопку «Далее». 

 

 

Рис. 23 Обработка данных файла импорта 

8. В открывшейся форме настройки дополнительной информации (Рис. 24) указать: 

 В какую колонку прайс-листа будет загружена информация о стоимости товаров из 

файла; 
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 Будет ли создаваться позиция, если она присутствует в файле, но ее нет в системе в 

каталоге; 

 Будут ли обновляться сведения о позиции, если такая позиция уже существует в 

системе; 

 С какой даты будут действовать указанный в файле цены. 

 

Рис. 24 Дополнительная информация при импорте 

9. После выбора всех дополнительных параметров импорта нажать кнопку «Далее». 

10. Система выполнит проверку данных из файла импорта, и в случае обнаружения, сообщит 

об ошибках в файле (Рис. 25).  

 

Рис. 25 Проверка данных в файле испорта 

Примечание. Можно загрузить из файла только те данные, по которым система не выявила 

ошибок или сначала отредактировать данные, а затем повторить процедуру импорта. 
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11. Нажать кнопку «Начать импорт» для запуска процедуру импорта данных из файла. 

12. Если процесс импорта был запущен, несмотря на выявленные в ходе проверки ошибки, 

нажать в предупреждающем окне (Рис. 26) кнопку «Продолжить». 

 

Рис. 26 Предупреждение об ошибках в импортируемом файле 

После загрузки файла система выдаст сообщение об окончании процедуру (Рис. 27). Можно 

перейти в прайс-лист и просмотреть информацию по загруженным ценам на товары. 

 

Рис. 27 Сообщение о завершении процедуры импорта данных из файла 
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14. Настройка алкогольной продукции 
 

Компании, имеющие лицензию на продажу алкогольной продукции, работая через систему 

«Торговля.онлайн» должны выполнить ряд настроек на сайте. 

Для настройки возможности продавать алкогольную продукцию нужно: 

1. Войти в систему под ролью Администратора или Управляющего. 

2. Перейти в режим работы «Розница» - «Настройка алкогольной продукции». 

3. В открывшейся форме установить признак «Продавать алкоголь в магазинах» (Рис. 28). 

 

Рис. 28 Настройка продажи алкогольной продукции 

4. Отредактировать при необходимости наименования атрибутов, которые будут 

применяться для алкогольной продукции. 

5. Определить дни недели и время, в которое может быть осуществлена продажа 

алкогольной продукции (Рис. 29): 

 Выбрать дни продажи из списка (ежедневно, по будням и выходным, 

индивидуально по дням); 

 Если выбран вариант продажи ежедневно, указать временной промежуток, когда 

возможна продажа алкогольной продукции; 

 Если выбран вариант продажи по будням и выходным, указать временных 

промежутки продажи алкогольной продукции для будних и выходных дней (они 

могут быть разными); 

 Если выбран вариант продажи индивидуально по дням, указать временные 

промежутки продажи алкогольной продукции для каждого дня недели. 

 Добавить при необходимости исключения, когда продажа алкогольной продукции 

возможно, например, в определенную дату круглосуточно или в другой временной 

период. 
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Рис. 29 Определение графика продажи алкогольной продукции 

Примечание. При необходимости можно создать дополнительные календари с другими 

временными промежутками продажи алкогольной продукции. Это необходимо, например, 

когда разные магазины компании работают по разным графики продажи алкоголя. 

6. Указать, какие календари продажи алкогольной продукции действуют для каждого 

магазина компании (Рис. 30). Если в магазине не производится продажа алкоголя – 

календарь напротив него не выбирается.  

 

Рис. 30 Определение календарей продажи алкоголя для магазинов компании 

7. После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить». 
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8. Переключиться в режим работы «Розница» - «Товары и услуги». 

9. Выбрать категорию, в которой будут располагаться все алкогольные товары, и нажать 

кнопку редактировать ( ) в строке с ее названием. 

10. В открывшейся форме добавить атрибуты алкогольной продукции. Для этого: 

 Нажать кнопку . 

 В открывшейся форме (Рис. 31) в поле «Название» начать вводить наименование 

атрибута алкогольной продукции, выбрать нужный атрибут из открывающегося 

списка. 

 Установить признак обязательности атрибута для заполнения. 

 

Рис. 31 Добавление атрибутов в категорию алкогольной продукции 

 Нажать кнопку «Добавить». 

 Повторить процедуру для добавления всех атрибутов алкогольной продукции. 

По умолчанию для алкогольной продукции используются четыре атрибута (Таблица 8). 

Таблица 8 Атрибуты алкогольной продукции 

Наименование атрибута Описание Тип данных 

Алкогольная продукция 
Признак принадлежности товара к 

алкогольной продукции 
да/нет 

Код вида продукции ФСРАР 
Цифровой код вида продукции по 

классификатору ФС по регулированию 
алкогольного рынка 

Целое число 

Крепость 
Объёмный процент этилового спирта в 

алкогольном напитке (крепость алкогольной 
продукции) 

Дробное число 

Сканировать акцизную марку 
Признак сканирования акцизной марки на 

алкогольную продукцию 
да/нет 

 

11. После выбора всех атрибутов алкогольной продукции (Рис. 32) нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рис. 32 Атрибуты алкогольной продукции 

Если в редактируемую категорию ранее уже были добавлены товары, система выдаст 

предупреждение о том, что товары нужно отредактировать, и добавить в их описание все 

требуемые обязательные для алкогольной продукции атрибуты (Рис. 33). 

 

Рис. 33 Атрибуты алкогольной продукции 

12. Нажать в окне с предупреждением кнопку «Сохранить». 

13. Отредактировать, при необходимости, товары из категории алкогольной продукции. 

Для того чтобы осуществлять продажу алкогольной продукции, помимо настройки атрибутов, 

необходимо также будет выполнить настройки на рабочем месте кассира (см. «Настройка 

рабочего места кассира для продажи алкогольной продукции» стр.51). 
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15. Печать ценников на товары 
 

Система позволяет распечатать ценники на товары из прайс-листа.  

Для того чтобы распечатать ценники нужно сначала настроить их печать, для этого: 

1. Войти в систему под ролью управляющего. 

2. Перейти в режим «Розница» - «Настройка печати ценников». 

3. В открывшейся форме (Рис. 34) определить параметры печати ценников: 

 Размер бумаги, на которой будут печататься ценники 

 Размер каждого ценника 

 Какие поля будут печататься в ценнике (штрих-код, артикул, код товара). 

 

Рис. 34 Форма настройки печати ценников 

4. Нажать кнопку «Сохранить». 

После того, как была выполнена настройка печати ценников, можно переходить непосредственно 

к печати. Для этого: 

5. Перейти в режим «Розница» - «Розничный прайс-лист». 

6. Выделить позиции, на которые нужно распечатать ценники.  
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Примечание. Если нужно распечатать ценники на все позиции определенной категории, в 

прайс-листе нужно выделить категорию (при этом будут выбраны все товары, входящие в 

нее). 

7. Нажать кнопку «Ценники» над прайс-листом. 

8. В открывшейся форме (Рис. 35) указать дополнительные параметры печати ценников:  

 Выбрать подразделение, стоимость для которого будет указана в ценнике. 

 Указать количество копий ценников. 

 Выбрать дату на которую будут печататься ценники. 

 Указать, нужно ли печатать цену до применения скидки (если есть). 

 Указать, нужно ли печатать сумму скидки (если есть). 

 

Рис. 35 Форма печати ценников 

9. Нажать кнопку «Печать». 

Сформируются ценники на выбранные товары. 
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16. Настройка возможности приема оплаты банковской 

картой 
 

Для того чтобы у кассиров магазина/магазинов компании была возможность осуществлять 

взаиморасчет с покупателями не только наличными, но и банковской картой, в системе должен 

быть заведен договор эквайринга с банком, через который будет осуществляться прием 

безналичных платежей, а также настроена возможность приема оплат наличными в каждой 

конкретной кассе.  

Для настройки возможности приема оплаты банковскими карами нужно: 

1. Войти в систему под ролью управляющего. 

2. Перейти в режим «Деньги» - «Контрагенты». 

3. В открывшейся форме нажать кнопку «Добавить». 

На экране появится форма регистрации нового контрагента (банка) (Рис. 36). 

 

Рис. 36 Форма регистрации нового контрагента 

4. Заполнить поля с информацией по новому контрагенту (Таблица 9). 

Таблица 9 Атрибуты нового контрагента 

Наименование поля Данные Примечание 

Тип контрагента 

Тип контрагента Выбирается из трех возможных 
значений: юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель, физическое 
лицо. 

Обязательное поле. Для контрагента 
договора эквайринга выбирается 
юридическое лицо. 
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Наименование поля Данные Примечание 

Основная информация 

Наименование Название нового контрагента Обязательное поле.  Отображается для 
контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

Телефон Номер телефона нового 
контрагента 

Не обязательное поле. Отображается для 
всех типов контрагентов 

E-mail Электронный адрес контрагента Не обязательное поле. Отображается для 
всех типов контрагентов 

Фактический адрес Адрес местонахождения 
контрагента 

Не обязательное поле.  Отображается 
для контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

Факс Номер факса контрагента Не обязательное поле. Отображается для 
всех типов контрагентов 

Юридические реквизиты 

ИНН ИНН контрагента Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

Полное наименование Полное наименование контрагента Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

Сокращенное 
наименование 

Сокращенное наименование 
контрагента 

Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

КПП Номер КПП контрагента Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типом «Юридическое 
лицо» 

Серия и номер 
свидетельства 

Серия номер свидетельства ИП Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типом «ИП» 

Юридический адрес Юридический адрес организации 
контрагента 

Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типом «Юридическое 
лицо» 

Адрес регистрации Адрес регистрации контрагента ИП Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типом «ИП» 

ОГРН Номер ОГРН организации-
контрагента 

Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типом «Юридическое 
лицо» 

ОГРНИП Номер ОГРНИП контрагента ИП Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типом «ИП» 

Дата регистрации Дата регистрации ИП Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типом «ИП» 

Плательщик НДС Признак, является контрагента 
плательщиком НДС или нет 

Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

Руководитель, бухгалтер, 
Представитель 

Информация об ответственных 
лицах компании или ИП 

Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

Дополнительное поля 

Банковский счет Банковский счет контрагента Не обязательное поле. Отображается для 
контрагента с типами «Юридическое 
лицо» и «ИП» 

Комментарий Любая дополнительная 
информация о контрагенте 

Не обязательное поле. 

 

5. После ввода всей необходимой информации по контрагенту нажать кнопку «Создать». 



Инструкцйя      

Торговля.онлайн Странйца 41 

Новый контрагент появится в списке. 

6. Переключиться в режим работы «Деньги» - «Договоры». 

7. В открывшейся форме нажать кнопку «Добавить». 

На экране появится окно заведения нового договора (Рис. 37).  

 

Рис. 37 Форма заведения нового договора 

8. Ввести атрибуты нового договора: 

 Указать номер договора 

 Выбрать из списка компанию, с которой заключен договор ( из списка группы) 

 Выбрать из списка тип договора (эквайринг) 

 Выбрать из списка контрагента (которого завели ранее) 

 Ввести дату договора 

 Указать валюту договора (рубли) 

9. Нажать кнопку «Создать». 

Новый договор появится в списке.  

10. Переключиться в режим работы «Деньги» - «Способы оплаты». 

11. В открывшейся форме нажать кнопку «Добавить». 
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На экране появится форма добавления нового способа оплаты (Рис. 38). 

 

Рис. 38 Форма заведения нового способа оплаты 

12. Заполнить информацию о новом способе оплаты: 

 Указать тип оплаты – Банковская карта 

 Ввести наименование способа оплаты 

 Выбрать из списка договор эквайринга 

 Установить признак «Использовать по умолчанию».  

Внимание! При установке признака «Использовать по умолчанию» способ оплаты 

«Банковской картой» станет доступен для всех касс всех магазинов организации, и также 

будет доступен для новых магазинов и касс. Если этот признак не будет установлен – нужно 

будет дополнительно настраивать возможность использовать способ оплаты «Банковская 

карта» в разделе «Организационная структура» (выбрать магазин и установить способ 

оплаты для каждой конкретной кассы магазина «Банковская карта»). 

13. Нажать кнопку «Создать». 

Новый способ оплаты появится в списке.  
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17. Первичная регистрация кассы на рабочем месте кассира 
 

Касса должна быть подключена к рабочему месту кассира, на рабочем месте кассира должно быть 

установлено приложение Торговля.онлайн. Касса и планшет кассира должны быть включены. 

На сатй Торговля.онлайн должна быть заведена группа, структура подразделений компании. 

1. На планшете кассира запустить приложение «Торговля.онлайн». 

2. В открывшейся форме (Рис. 39) приветствия нажать кнопку «Активировать кассу». 

 

Рис. 39 Первый запуск программы «Торговля.онлайн» 

3. В следующей форме (Рис. 40) необходимо ввести название группы, зарегистрированной на 

сайте Торговля.онлайн, и нажать кнопку «Далее». 

 

Рис. 40 Первый запуск программы. Ввод наименования группы 
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4. На второй шаге (Рис. 41) ввести в соответствующие поля логин и пароль администратора 

группы, заведенной на сайте Торговля.онлайн и нажать кнопку «Далее». 

 

Рис. 41 Первый запуск программы. Ввод логина и пароля администратора группы 

5. На третьем шаге (Рис. 42) проверить и при необходимости отредактировать текущую дату 

и время, а также часовой пояс, в котором располагается рабочее место кассира. Нажать 

кнопку «Далее». 

 

Рис. 42 Первый запуск программы. Проверка даты, времени и часового пояса 

6. На четвертом шаге (Рис. 43) указать месторасположение кассового аппарата, в 

соответствии со структурой организации, созданной на сайте «Торговля.онлайн»: 

 Выбрать компанию, к которой относится касса; 

 Выбрать подразделение компании (магазин), в котором установлен кассовый 

аппарат; 
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 Указать кассовое место (наименование кассового места); 

 Выбрать из списка модель установленного кассового аппарата. 

 

Рис. 43 Первый запуск программы. Расположение кассы 

7. Нажать кнопку «Завершить». 

Войти на сайт «Торговля.онлайн». В разделе «Структура бизнеса» выбрать магазин, в котором 

регистрируется касса и открыть информацию по нему на просмотр. В данных магазина должна 

отобразиться новая касса со следующими атрибутами: 

 Производитель; 

 Модель; 

 Заводской номер; 

 Кассовое место; 

 Номер, ИНН и дата замены ФН кассы; 

 Доступные способы оплаты на этой кассе (наличные, банковская карта); 

 Признак работы кассы. 

 

8. Войти на сайте «Торговля.онлайн» в раздел «Структура бизнеса», выбрать из списка 

кассира, которому необходимо предоставить доступ к установленной кассе и открыть его 

данные на редактирование. 

9. В открывшейся форме (Рис. 44) отметить магазин, в котором установлена касса и поставить 

переключатель «Доступ к ККМ» для этого магазина в положение «Есть». 
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Рис. 44 Настройка прав кассира 

 

Для начала работы с кассой, кассир должен перезагрузить программу «Торговля.онлайн» на 

своем рабочем месте и ввести свой логин и пароль для входа. 
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18. Настройка рабочего места кассира 
 

1. Войти в программу «Торговля.онлайн» на рабочем месте кассира под логином и паролем 

кассира. 

2. Нажать на кнопку  в правом верхнем углу программы. 

3. Выбрать пункт меню «Настройки». 

Откроется форма настроек системы (Рис. 45). 

 

Рис. 45 Настройка системы 

В программе кассира можно выполнить следующие настройки: 

 Настроить режим экрана 

 Экранную клавиатуру 

 Цвет системы 

 Отображаемые при продаже купюры 

 Дату и время 

 

4. Выбрать пункт «Настроить режим экрана», в открывшейся форме (Рис. 46) указать, какой 

режим экрана будет использоваться: 

 Во весь экран – приложение будет занимать весь экран, не будет возможности 

работать с другими приложениями на устройстве 

 В окне – приложение будет занимать только часть экрана. 

5. Нажать кнопку «Применить». 
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Рис. 46 Настройка системы. Режим экрана 

6. Выбрать пункт «Экранная клавиатура», в открывшейся форме (Рис. 47) установить 

переключатель в одно из положений: 

 Вкл – экранная клавиатура включен, на экране есть клавиатура, с помощью 

которой можно осуществлять ввод информации 

 Выкл – экранная клавиатура выключена. 

7. Нажать кнопку «Применить». 

 

Рис. 47 Настройка системы. Экранная клавиатура 

8. Выбрать пункт «Цвет системы», в открывшейся форме (Рис. 48) выбрать одно из 

предложенных цветовых решений системы: 
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 Стандартный 

 Синий 

 Персиковый 

 Зеленый 

 Металлик 

 Фиолетовый 

9. Нажать кнопку «Применить». 

 

Рис. 48 Настройка системы. Цвет системы 

10. Выбрать пункт «Купюры при продаже», в открывшейся форме (Рис. 49) отметить купюры, 

которые будут отображаться в окне кассира при продаже. Кассир сможет не вводить 

сумму оплаты покупателя в ручном режиме, а отметить купюры, которые предоставил ему 

покупатель. 

11. Нажать кнопку «Применить». 

 

Рис. 49 Настройка системы. Купюры при продаже 
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12. Выбрать пункт «Дата и время», в открывшейся форме (Рис. 50) проверить системную дату 

на рабочем месте кассира. 

 

Рис. 50 Настройка системы. Дата и время 

Внимание! Выбранные настройки применяются для всех кассиров, работающих на данном 

рабочем месте. 
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19. Настройка рабочего места кассира для продажи 

алкогольной продукции 
 

Если компания имеет право продавать алкогольную продукцию, необходимо выполнить ряд 

дополнительных настроек. Ранее было описано, какие атрибуты необходимо добавить для 

категории в каталоге товаров (см. «Настройка алкогольной продукции» стр. 33). Помимо этого 

нужно также настроить рабочее место кассира:  

1. Войти в программе «Торговля.онлайн» под логином кассира, который будет осуществлять 

продажи. 

2. Нажать на кнопку  в правом верхнем углу программы. 

3. Выбрать в меню пункт «ЕГАИС». 

4. В открывшемся окне (Рис. 51Рис. 52) заполнить параметры подключения: 

 Адрес хоста; 

 Наименование организации; 

 ИНН организации; 

 КПП организации; 

 Адрес расположения. 

 

Рис. 51 Настройка ЕГАИС 

5. Нажать кнопку «Проверить» для проверки подключения и передачи данных. 
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20. Открытие смены 
 

Смена кассира открывается на рабочем месте кассира. Для того чтобы открыть смену нужно:  

6. Войти в программе «Торговля.онлайн» под логином кассира, который будет осуществлять 

продажи. 

7. Нажать на кнопку  в правом верхнем углу программы. 

8. Выбрать в меню пункт «Смена». 

9. В открывшемся окне (Рис. 52) нажать кнопку «Открыть смену». 

 

Рис. 52 Открытие смены 

 

Примечание! Если кассир забыл открыть смену и приступил к продаже, при попытке оплаты 

система выдаст сообщение (Рис. 53) о том, что будет открыта новая смена. В этом случае 

кассир должен нажать в информационном окне на кнопку «Продолжить», смена откроется 

автоматически. 

 

Рис. 53 Предупреждение об открытии смены 
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21. Внесение наличных 
 

Внимание! Фиксация внесения денежных средств в кассу возможна только при открытой смене 

кассира.  

Для того чтобы внести наличные нужно: 

1. Открыть смену на рабочем месте кассира (см. «Открытие смены» стр.52) или переключить 

в пункт меню «Смена». 

2. В форме информации о смене (Рис. 54) нажать на кнопку «Внести». 

 

Рис. 54 Информация о смене 

3. В открывшейся форме внесения наличных (Рис. 55) в поле «Введите нужную сумму», 

используя клавиатуру справа, указать сумму, которая была внесена в кассу, и нажать 

кнопку «Подтвердить».  
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Рис. 55 Форма внесения наличных 

4. После подтверждения суммы, нажать кнопку «Внести». 

В информации по смене появится строка с суммой внесенных денежных средств (Рис. 56). 

 

Рис. 56 Результат внесения наличных 
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22. Изъятие наличных 
 

Внимание! Фиксация изъятия денежных средств из кассы возможна только при открытой смене 

кассира.  

Для того чтобы зафиксировать изъятие денежных средств нужно: 

1. Открыть смену на рабочем месте кассира (см. «Открытие смены» стр. 52) или 

переключиться в пункт меню «Смена». 

2. В форме информации о смене (Рис. 57) нажать на кнопку «Изъять». 

 

Рис. 57 Информация о смене 

3. В открывшейся форме изъятия наличных (Рис. 58) в поле «Введите нужную сумму», 

используя клавиатуру справа, указать сумму, которая была изъята из кассы, и нажать 

кнопку «Подтвердить».  
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Рис. 58 Форма изъятия наличных 

4. После подтверждения суммы, нажать кнопку «Изъять». 

В информации по смене появится строка с суммой изъятых денежных средств (Рис. 59). 

 

Рис. 59 Результат изъятия наличных 
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23. Продажа 
 

Внимание! Продажа осуществляется только при открытой смене кассира. Если кассир по какой-

то причине не открыл смену, то при попытке провести первую оплату, система предложит ему 

это сделать. 

 

1. В основном окне программы кассира «Торговля.онлайн» (Рис. 60) выбрать нужный товар 

(товар можно выбирать в ручном режиме, раскрывая категории; можно ввести в строку 

поиска код или наименование товара). 

Примечание: Вид отображения категорий товаров можно настроить, переключая кнопку 

, категории товаров могут отображаться списком или блоками. 

 

Рис. 60 Основное окно кассира 

Примечание: Если к рабочему месту кассира подключен сканер, товар достаточно 

отсканировать. 

2. Выбрать нужный товар. 

Выбранный товар переместиться в правую область экрана «Чек» (Рис. 61).  
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Рис. 61 Выбор товара 

3. Изменить количество единиц товаров в чеке при необходимости. Это можно сделать, 

нажав еще раз на товар в каталоге, или кнопкой  справа от наименования товара в 

чеке. Если товар заведен в чек неверно, его можно удалить, нажав кнопку . 

Примечание: Если выбранный товар весовой, то перед тем, как он переместиться в чек, 

кассир должен ввести вес товара в открывшемся окне (Рис. 62) и нажать на кнопку «Добавить 

в чек». При вводе веса система автоматически рассчитает сумму за весовой товар.  

 

Рис. 62 Ввод веса товара 

4. После того, как все товары внесены в чек на экране, кассир должен выбрать способ 

оплаты: нажать кнопку «Наличный» или «Карта». 
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5. Если выбран способ оплаты наличными, ввести сумму, полученную от покупателя (Рис. 63). 

Сумму можно вводить, выбирая купюры. Система автоматически рассчитает сумму сдачи. 

 

Рис. 63 Ввод суммы, полученной от покупателя 

6. Если покупатель попросил отправить ему чек на номер телефона в виде sms или на адрес 

электронной почты, нужно нажать на кнопку  в правом верхнем углу окна, и в 

открывшейся форме (Рис. 64) выбрать способ передачи информации, ввести, 

соответственно, номер телефона или e-mail и нажать кнопку «Отправить». 

 

Рис. 64 Отправка информации о покупке на номер телефона или e-mail 

7. Нажать кнопку «Оплатить». 

Система сообщит об успешной продаже. 

Примечание. Если выбран способ оплаты картой, нужно попросить клиента приложить или 

вставить карту в терминал и нажать кнопку «Оплатить» 
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24. Продажа по свободной цене 
 

Внимание! Продажа осуществляется только при открытой смене кассира. Если кассир по какой-

то причине не открыл смену, то при попытке провести первую оплату, система предложит ему 

это сделать. 

 

1. В основном окне программы кассира «Торговля.онлайн» нажать кнопку  (продажа по 

свободной цене). 

2. В открывшейся форме (Рис. 65) ввести нужную сумму и нажать кнопку «В чек» 

 

Рис. 65 Продажа по свободной цене 

Сумма переместиться в правую часть окна программы, «Чек».  

Примечание. В чек может быть включен, как пункт по свободной цене, так и товары из 

каталога. 

3. Выбрать способ оплаты (наличные или карта) и выполнить оплату (подробно эта 

процедура описана в пункте «Продажа» страница 57) 
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25. Возврат денежных средств 
 

Внимание! Возврат денежных средств возможен только при открытой смене кассира.  

Для того чтобы произвести возврат денежных средств покупателю, нужно: 

1. Нажать на кнопку  в правом верхнем углу программы кассира «Торговля.онлайн» и 

выбрать в открывшемся меню пункт «Возврат». 

2. В открывшейся форме (Рис. 66) найти чек (по которому нужно сделать возврат). Чек можно 

искать по номеру, дате или сумме. 

 

Рис. 66 Поиск чека для возврата 

3. Выбрать нужный чек. 

В правой части формы возврата отобразятся все позиции чека (Рис. 67). 

 

Рис. 67 Информация по выбранному чеку 
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4. Если возврат делается не по всем позициям чека, а только по некоторым, удалить из 

позиций чека те, по которым возврат не выполняется. 

5. Выбрать способ возврата денежных средств покупателю, нажав кнопку «Наличные» или 

«Карта». 

 Если возврат осуществляется наличными. В открывшейся форме (Рис. 68) нажать 

кнопку «Вернуть без сдачи» (если покупателю возвращают точную сумму, и 

покупатель не должен дать сдачу кассиру) или ввести сумму возврата (например, 

вернуть покупателю нужно 250 рублей, а в кассе есть только купюра 500, система 

при этом автоматически рассчитает сумму, которую должен вернуть покупатель 

кассиру).  

 

Рис. 68 Возврат наличными 

 Если возврат осуществляется на карту. В открывшейся форме (Рис. 69) нажать 

кнопку «Вернуть», и провести возврат на терминале безналичной оплаты. 

 

Рис. 69 Возврат на карту 
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Примечание. Можно осуществить возврат не по чеку. Для этого нужно в форме поиска чека 

для возврата, не выбирая никакого чека, сразу нажать кнопку «Сформировать возврат». 

Далее в открывшейся форме (Рис. 70) выбрать товары, которые нужно вернуть, или ввести 

произвольную сумму, и выбрать способ возврата денежных средств. 

 

Рис. 70 Возврат не по чеку 
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26. Закрытие смены 
 

Для того чтобы закрыть смену, нужно: 

1. Нажать на кнопку  в правом верхнем углу программы кассира «Торговля.онлайн» и 

выбрать в открывшемся меню пункт «Смена». 

В открывшейся форме (Рис. 71) можно просмотреть всю информацию по текущей смене: 

 Номер текущей смены 

 Дату и время открытия текущей смены 

 Сумма денежных средств в кассе на начало смены 

 Сумма денежных средств в кассе на момент просмотра информации 

 Количество продаж и их общая сумма 

 Количество и сумма возвратов 

 Сумма, внесенная в кассу 

 Сумма, изъятая из кассы 

Также в окне с информацией по смене отображается информация о дате и времени последней 

синхронизации программы. 

 

Рис. 71 Информация по смене 

2. Нажать на кнопку «Распечатать X-отчёт». 

3. Нажать кнопку «Закрыть смену». 

4. В открывшемся диалоговом окне подтвердить закрытие сменой, нажав на кнопку «Да». 
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27. Отчеты 
 

На сайте системы «Торговля. Онлайн» под ролью Управляющего или Бухгалтера в режиме работы 

«Розница» можно сформировать следующие отчеты: 

 Отчет о розничных продажах 

 Отчет по сменам 

 Отчет по кассовым чекам 

 Отчет по возвратам 

 Отчет по внесениям 

 Отчет по выемкам 

 

25.1 Отчет по розничным продажам 

 

1. На сайте «Торговля.онлайн» переключиться в режим «Розница» - > «Распечатать отчет о 

продажах». 

2. В открывшейся форме (Рис. 72) указать параметры формирования отчета: 

 Выбрать формат файла отчета (XLS или PDF); 

 Выбрать подразделение компании, для которой нужно сформировать отчет; 

 Выбрать категорию товаров, по которой нужно сформировать отчет; 

 Указать даты начала и окончания периода, за которых будет сформировать отчет. 

 

Рис. 72 Выбор параметров отчета 

3. Нажать кнопку «Печать». 
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25.2 Отчет по сменам (Рис. 73) 

 

Запуск отчёта: «Розница» - > «Смены». 

 

Рис. 73 Отчёт по сменам 

Поля отчета: 

 Номер смены; 

 Дата открытия смены; 

 Подразделение (магазин) компании, на ККТ в котором была открыта смена; 

 Кассовое место, на котором была открыта смена; 

 ФИО сотрудника, который открыл смену; 

 Дата закрытия смены; 

 Сумма продаж (наличные); 

 Сумма продаж (по безналичному расчету); 

 Сумма возвратов (наличными); 

 Сумма возвратов (по безналичному расчету). 

 

Дополнительные возможности: 

 Сортировка списка в отчете по полям: номер смены, дата открытия; дата закрытия; 

 Фильтрация списка (кнопка ) по параметрам: дата открытия, дата закрытия; 

подразделение; кассовое место, ФИО сотрудника, открывшего смену. 

 Возможность просмотра подробной информации по каждой смене из списка (для этого 

нужно выбрать смену щелчком левой кнопки мыши); 
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 Возможность настройки отображения дополнительных полей отчета (кнопка ).  

 

25.3 Отчет по кассовым чекам (Рис. 74) 

 

Запуск отчёта: «Розница» - > «Кассовые чеки». 

 

Рис. 74 Отчёт по кассовым чекам 

Поля отчета: 

 Номер чека; 

 Дата чека; 

 Номер смены, в которой пробит чек; 

 Дата открытия смены; 

 Подразделение (магазин) компании, на ККТ в котором был пробит чек; 

 Кассовое место, на котором был пробит чек; 

 Сумма чека (если покупка оплачивалась наличными); 

 Сумма чека (если покупка оплачивалась по безналичному расчету). 

 

Дополнительные возможности: 

 Сортировка списка в отчете по полям: номер чека, дата чека, номер смены, дата открытия 

смены; 

 Фильтрация списка (кнопка ) по параметрам: дата чека, номер смены; дата 

открытия смены, подразделение; кассовое место. 
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 Возможность просмотра подробной информации по каждому чеку из списка (для этого 

нужно выбрать чек щелчком левой кнопки мыши); 

 Возможность настройки отображения дополнительных полей отчета (кнопка ).  

 

25.4 Отчет по возвратам (Рис. 75) 

 

Запуск отчёта: «Розница» - > «Возвраты». 

 

Рис. 75 Отчёт по возвратам 

Поля отчета: 

 Номер возврата; 

 Дата возврата; 

 Номер смены, в которой был зафиксирован возврат; 

 Дата открытия смены; 

 Подразделение (магазин) компании, на ККТ в котором был сделан возврат; 

 Кассовое место, на котором был сделан возврат; 

 Сумма возврата (если возврат осуществлялся наличными); 

 Сумма возврата (если возврат осуществлялся на карту покупателя по безналичному 

расчету); 

 Сумма налогов. 

 

Дополнительные возможности: 

 Сортировка списка в отчете по полям: номер возврата, дата возврата, номер смены, дата 

открытия смены; 
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 Фильтрация списка (кнопка ) по параметрам: дата возврата, номер смены; дата 

открытия смены, подразделение; кассовое место. 

 Возможность просмотра подробной информации по каждому возврату из списка (для 

этого нужно выбрать строку с возвратом щелчком левой кнопки мыши); 

 Возможность настройки отображения дополнительных полей отчета (кнопка ).  

 

25.5 Отчет по внесениям (Рис. 76) 

 

Запуск отчёта: «Розница» - > «Внесения». 

 

Рис. 76 Отчёт по внесениям 

Поля отчета: 

 Номер внесения; 

 Дата внесения; 

 Номер смены, в которой было зафиксировано внесение денежных средств; 

 Дата открытия смены; 

 Подразделение (магазин) компании, на ККТ в котором были внесены денежные 

средства; 

 Кассовое место, на котором были внесены денежные средства; 

 Сумма внесенных денежных средств. 

 

Дополнительные возможности: 

 Сортировка списка в отчете по полям: номер внесения, дата внесения, номер смены, дата 

открытия смены; 
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 Фильтрация списка (кнопка ) по параметрам: номер внесения, дата внесения, 

номер смены; дата открытия смены, подразделение; кассовое место. 

 Возможность просмотра подробной информации по каждому внесению денежных 

средства из списка (для этого нужно выбрать строку с внесением щелчком левой кнопки 

мыши); 

 Возможность настройки отображения дополнительных полей отчета (кнопка ).  

 

25.6 Отчет по выемкам (Рис. 77) 

 

Запуск отчёта: «Розница» - > «Выемки». 

 

Рис. 77 Отчёт по выемкам 

Поля отчета: 

 Номер выемки; 

 Дата выемки; 

 Номер смены, в которой была зафиксирована выемка денежных средств; 

 Дата открытия смены; 

 Подразделение (магазин) компании, на ККТ в котором была произведена выемка 

денежных средств; 

 Кассовое место, на котором была проведена выемка денежных средств; 

 Сумма денежных средств, изъятых из кассы. 

 

Дополнительные возможности: 

 Сортировка списка в отчете по полям: номер выемки, дата выемки, номер смены, дата 

открытия смены; 
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 Фильтрация списка (кнопка ) по параметрам: номер выемки, дата выемки, 

номер смены; дата открытия смены, подразделение; кассовое место. 

 Возможность просмотра подробной информации по каждому изъятию денежных средства 

(для этого нужно выбрать строку с изъятием щелчком левой кнопки мыши); 

 Возможность настройки отображения дополнительных полей отчета (кнопка ).  

 

  



Инструкцйя      

Торговля.онлайн Странйца 72 

28. Аналитика 
 

На сайте «Торговля.онлайн» можно просматривать аналитический отчет по продажам магазинов 

компании. Для просмотра такого отчета нужно: 

1. Войти на сайт «Торговля.онлайн» под учетной записью Управляющего или Бухгалтера. 

2. Перейти в режим «Показатели». 

Форма основных показателей (Рис. 78) разделена на два блока: 

 Просмотр информации за текущий день 

 Сравнение показателей 

 

Рис. 78 Форма «Показатели» 

3. В блоке просмотра информации за текущий день (Рис. 79) установить, по каким 

компаниям и подразделениям нужно отобразить текущую информацию (по умолчанию, 

информация отображается по всем компаниям и подразделениям).  

В системе отображается следующая текущая информация по выбранным компаниям и 

подразделениям: 

 Общую сумму продаж за текущий день 

 Среднюю сумму пробитого чека 

 Количество клиентов 
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Рис. 79 Показатели за текущий день 

4. В блоке сравнения показателей (Рис. 80) выбрать вариант диапазонов, за которые будет 

происходить сравнение (день, неделя, месяц, интервал) и установить даты диапазонов в 

полях «текущий» и «предыдущий». 

Система отображается следующие показатели: 

 Информация по товарообороту за текущий и предыдущий периоды, а также 

процент изменения этого показателя 

 Средний чек за текущий и предыдущий периоды, а также процент изменения этого 

показателя 

 Среднее количество клиентов в текущем и предыдущем периодах и процент 

изменения этого показателя 

 В таблице приводится сравнение суммы товарооборота, среднего чека и 

количества клиентов с разбивкой по категориям товаров (можно просмотреть 

более детализированную информацию сравнения показателей за конкретный 

товар, для этого нужно раскрыть категорию товаров). 

 

Рис. 80 Сравнение показателей 
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Приложение 1  Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем 
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Приложение 2 Роли пользователей системы Торговля.онлайн 

Функция 

Роль 

Комментарий 
Администратор Кассир 

Старший 
кассир 

Управляющий Бухгалтер 

Просмотр справочника 
компаний 

есть есть есть есть есть 
Пункт меню "Структура бизнеса"; Ссылка на карточку 

компании из любого места (если действий нет, вместо 
ссылки - просто текст) 

Редактирование 
справочника компаний 

есть   есть  

Пункт меню "Структура бизнеса/Добавить компанию"; 
частое действие "Добавить компанию"; кнопка 

"Редактировать" на странице просмотра компании;  
иконка "Редактировать" в гриде списка компаний 

(включая карточный вид); кнопка удалить на странице 
Редактирования компании. 

Просмотр справочника 
подразделений 

есть есть есть есть есть 
Пункт меню "Структура бизнеса/ Подразделения"; 

Ссылка на карточку компании из любого места (если 
действий нет, вместо ссылки просто текст) 

Редактирование 
справочника 

подразделений 
есть   есть  

Пункт меню "Структура бизнеса/Добавить 
подразделение"; частое действие "Добавить 
подразделение"; кнопка "Редактировать" на 
странице просмотра подразделения; иконка 

"Редактировать" в гриде списка подразделений; 
кнопка "Удалить" на странице редактирования 

подразделения. 

Просмотр кассовых мест есть есть есть есть есть 
Ниспадающий список кассовых мест. Если действия 

нет, то нередактируемое текстовое поле вместо 
списка. 

Редактирование 
справочника кассовых мест 

есть   есть  

Кнопка "..." справа от кассового места на странице 
Редактирования подразделения, по которой 

открывается редактирование 
кассовых мест. 

Просмотр кассовых 
аппаратов 

есть есть есть есть есть 
Колонка кассовые аппараты в гриде подразделений; 

раздел с кассовыми аппаратами на странице 
просмотра и редактирования подразделения. 
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Функция 

Роль 

Комментарий 
Администратор Кассир 

Старший 
кассир 

Управляющий Бухгалтер 

Создание/модифицирован 
ие/ удаление кассовых 

аппаратов 
есть   есть  

Кнопка удаления и добавления кассовых аппаратов на 
странице редактирования подразделения. 

Просмотр справочника 
проектов 

есть   есть есть Пункт меню "Деньги/ Проекты". 

Редактирование 
справочников проектов 

   есть  

Кнопки добавления и редактирования в гриде 
проектов; кнопка редактирования на странице 

просмотра проекта; кнопка удаления на странице 
Редактирования проекта. 

Просмотр справочника 
договоров 

есть   есть есть Пункт меню "Деньги/Договоры". 

Редактирование 
справочника договоров 

   есть есть 

Кнопки добавления и редактирования в гриде 
договоров; кнопка редактирования на странице 

просмотра договора; кнопка удаления на странице 
Редактирования договора. 

Просмотр справочника 
способов оплаты 

есть есть есть есть есть Пункт меню "Деньги/Способы оплаты". 

Редактирование 
справочника способов 

оплаты 
   есть есть 

Кнопки добавления и редактирования в гриде 
способов оплаты; кнопка редактирования на 

странице просмотра способа оплаты; кнопка удаления 
на странице редактирования способа оплаты. 

Просмотр справочника 
валют 

есть есть есть есть есть Пункт меню "Деньги/Валюты". 

Редактирование 
справочника валют 

есть   есть  
Кнопка редактирования на карточке валюты, 

кнопка добавления на странице валют. 

Просмотр справочника 
контрагентов 

есть   есть есть 
Пункты меню "Деньги/Контрагенты", 

"Продажи/Покупатели", "Закупки/Поставщики". 

Редактирование 
справочника контрагентов 

   есть есть 

Кнопки добавления и редактирования в гриде 
контрагентов; кнопка редактирования на странице 

просмотра контрагента; кнопка удаления на странице 
Редактирования контрагента. 

Просмотр справочника 
ПДФЛ 

есть   есть есть Кнопки для открытия попапа ПДФЛ во всех местах. 
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Функция 

Роль 

Комментарий 
Администратор Кассир 

Старший 
кассир 

Управляющий Бухгалтер 

Редактирование 
справочника ПДФЛ 

есть   есть есть 
Кнопка добавления в попапе ПДФЛ; кнопка 

редактирования в гриде попапа ПДФЛ. 

Просмотр справочника 
статей затрат 

есть   есть есть Пункты меню "Деньги/Статьи затрат" 

Редактирование 
справочника статей затрат 

   есть есть 

Кнопки добавления и редактирования в гриде статей 
затрат; кнопка редактирования на странице 

просмотра статьи затрат; кнопка удаления на 
странице редактирования статьи затрат. 

Просмотр справочника 
сотрудников 

есть  есть есть есть Пункты меню "Структура бизнеса/Сотрудники" 

Редактирование 
справочника сотрудников 

есть     

Быстрое действие "Добавить сотрудника"; кнопка 
"Добавить" на странице сотрудников; кнопка 

редактирования в гриде и на карточках сотрудников; 
кнопка редактирования на странице просмотра 

Быстрое создание учетной 
записи для кассира 

есть  есть есть  
Раздел создания быстрого кассира на странице 

"Структура бизнеса". 

Установка пользователю 
Флага необходимости 
смены пароля (сброс 

пароля) 

есть     Кнопка "Сбросить пароль" над гридом сотрудников. 

Регистрация кассового 
аппарата из кассового 

фронта 
есть  есть    

Обновление сведений о 
кассовом аппарате с 

кассового фронта 
есть  есть    

Перемещение кассового 
аппарата 

есть  есть есть  Попап "Переместить кассовый аппарат". 

Редактирование настроек 
Реализации алкогольной 

продукции 
есть   есть  

Пункт меню "Розница/Настройки реализации 
Алкогольной продукции" 

Редактирование настроек 
каталога товаров и услуг 

есть   есть  Кнопка "шестеренка" на странице каталога товаров. 



Инструкцйя      

Торговля.онлайн Странйца 81 

Функция 

Роль 

Комментарий 
Администратор Кассир 

Старший 
кассир 

Управляющий Бухгалтер 

Редактирование настроек 
печати ценников 

есть  есть есть  
Пункт меню "Розница/Настройки печати ценников"; 

ссылка "настройки печати ценников" в попапе печати 
ценников 

Печать отчетов о продажах. 
Просмотр тоталов по 

продажам (включая LFL). 
   есть есть Пункт меню "Показатели". 

Печать ценников Чтение 
настроек печати ценников 

есть  есть есть  Запуск отчета печати ценников из всех мест. 

Печать розничного прайс-
листа 

есть  есть есть есть 
Запуск отчета печати розничного прайс-листа из всех 

мест. 

Печать списка сотрудников есть   есть есть Запуск отчета о сотрудниках из всех мест. 

Просмотр каталога товаров есть есть есть есть есть 
Пункты меню "Продажи/ Каталог товаров и услуг", 

"Закупки/ Каталог товаров и услуг" и 
"Розница/Каталог товаров и услуг". 

Экспорт каталога товаров в 
файл 

есть   есть  Кнопка "Экспорт" на странице каталога товаров 

Импорт каталога товаров из 
файла 

есть   есть  Кнопка "Импорт" на странице каталога товаров 

Редактирование категорий 
каталога товаров 

есть   есть  
Кнопка редактирования на категории в дереве 

каталога товаров. 

Просмотр позиции каталога 
товаров 

есть есть есть есть есть 

Открытие страницы товара/услуги для просмотра по 
дабл-клику из дерева каталога, по ссылке из линейки 
документа или кассовой смены, по ссылке из прайс- 

листа. 

Редактирование позиций 
каталога товаров 

есть   есть  
Кнопка редактирования на позиции каталога (в 

дереве каталога); кнопка редактирования на странице 
просмотра позиции каталога. 

Перевод позиции каталога в 
статус "Архив" 

есть   есть  
Кнопка "в архив" на странице редактирования 

позиции каталога. 

Восстановление позиции 
каталога из статуса «Архив» 

есть   есть  
Кнопка "восстановить" на странице редактирования 

позиции каталога 

Просмотр розничного 
прайс-листа 

есть есть есть есть есть 
Пункт меню "Розничный прайс-лист"; ссылка на 

открытие цен из карточки просмотра 
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Функция 

Роль 

Комментарий 
Администратор Кассир 

Старший 
кассир 

Управляющий Бухгалтер 

Редактирование розничного 
прайс-листа 

   есть  
Редактирование ячеек прайс-листа; кнопка 
добавления товаров каталога в прайс-лист 

Экспорт розничного прайс-
листа 

есть   есть есть Кнопка "Экспорт" на странице розничного прайс-листа 

Импорт розничного прайс-
листа 

   есть есть Кнопка "Импорт" на странице розничного прайс-листа 

Просматривать кассовые 
документы: смены, чеки, 

возвраты, внесения, 
выемки. 

 есть есть есть есть 
Пункты меню "Розница/ Кассовые смены", "Розница/ 

Кассовые чеки", "Розница/ Возврата", 
"Розница/Выемки", "Розница/Внесения". 

Экспорт в файл данных 
кассовых смен 

   есть есть Кнопка экспорта данных на гриде кассовых смен. 

Просмотр розничных 
скидочных акций 

есть есть есть есть есть Пункт меню "Розница/Скидочные акции" 

Редактирование розничных 
скидочных акций 

   есть  

Кнопка "Добавить" над гридом скидочных акций;  
кнопка редактирования в гриде скидочных акций; 

кнопка редактирование на странице просмотра 
скидочной акции 

Загрузка фото сотрудника есть     
Кнопка "Загрузить фото" на странице редактирования 

сотрудника. 

Загрузка аватарки в 
профиль 

есть есть есть есть есть Кнопка "Загрузить аватарку" на странице профиля. 

Загрузка изображения или 
документации товара 

есть   есть  
Кнопки "Загрузить изображение" и "Загрузить файл" 

на станице редактирования позиции каталога. 
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