
1 

Общество с ограниченной ответственностью «Прокси» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ООО «Прокси» 

______________   Николаенко С. П.  

 

 

 

 

Кабинет контрольно-кассовой техники 

Umka365.ru 

Руководство пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



2 

 Содержание 

Вход в кабинет агента ................................................................................... 3 

Регистрация в кабинете ................................................................................ 3 

Общие принципы работы в кабинете .......................................................... 5 

Пользователи кабинета ................................................................................. 7 

Юридические лица и ИП .............................................................................. 9 

Создание адреса .......................................................................................... 11 

Точки продаж ............................................................................................... 12 

Кассиры ........................................................................................................ 12 

Контрольно-кассовая техника .................................................................... 16 

Аренда ККТ ............................................................................................. 17 

Регистрация ККТ из кабинета umka365 ................................................ 17 

Отчеты по ККТ ........................................................................................ 19 

РМК/Терминалы/Автоматы ........................................................................ 21 

Кассовые сервера ........................................................................................ 22 

Лицензионные коды .................................................................................... 23 

Лицензии терминала Умка ......................................................................... 24 

WEB-кассир ................................................................................................. 25 

Журнал чеков ............................................................................................... 29 

Очередь фискализации ............................................................................... 31 

Группы товаров ............................................................................................ 32 

Товары .......................................................................................................... 33 

Импорт товаров из файла ........................................................................... 35 

Прайс-листы................................................................................................. 38 

Интеграция с другими системами ............................................................. 41 

 



3 

Вход в кабинет агента 

Кабинет располагается по адресу https://umka365.ru/kabinet.html 

Вход в кабинет агента осуществляется по номеру телефона и паролю. 

Введите номер телефона и пароль и нажмите «Вход». 

Также вы можете просмотреть все возможности кабинета без регистрации, 

нажав «Вход в демо-режиме». 

 

Рисунок 1. Окно входа в кабинет агента 

 

Регистрация в кабинете 

Чтобы зарегистрироваться в кабинете, в окне входа в систему нажмите 

«Я – новый клиент». 

Затем заполните информацию о вашей организации и нажмите «Продолжить 

регистрацию». 

 

Рисунок 2. Окно регистрации в кабинете агента 
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Затем укажите номер телефона. 

ВНИМАНИЕ: номер телефона ровно 10 цифр без лидирующей 8 или 

+7!!! 

 

Рисунок 3. Окно отправки SMS с паролем 

Нажмите «Отправить SMS с паролем для входа», на указанный вами 

номер придѐт пароль. 

Теперь вход в кабинет агента осуществляется по указанному вами номеру 

телефона и присланному вам паролю! Изменить пароль можно в кабинете в 

меню Агент – Пользователи и доступ 
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Общие принципы работы в кабинете 

После входа в кабинет, открывая любой из справочников, пользователь 

видит страницу, включающую базовые элементы, представленные на Рисунке 

1, а именно: 

1. Меню кабинета – располагается слева и служит для навигации по 

сайту. Чтобы развернуть пункт меню и увидеть все подменю, 

щѐлкните мышью по нужному пункту; 

2. Символ вызова меню – щелчок мышью по этому символу 

сворачивает  меню до краткого вида, чтобы развернуть меню, ещѐ 

раз щѐлкните по символу меню; 

3. Наименование справочника, с которым сейчас работает 

пользователь; 

4. Элементы управления столбцами таблицы справочника. 

Элементы позволяют выбрать столбцы для отображения, 

установить ширину столбцов и экспортировать содержимое 

таблицы в формате xls. 

5. Признак разрешения показывать удалѐнные записи – в случае, 

если этот признак установлен, в таблице отображаются помимо 

активных записей все удалѐнные. 

6. Номер кабинета пользователя – уникальный номер кабинета, 

нужен при обращении в техническую поддержку. 
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Рисунок 4. Типовые элементы интерфейса кабинета 

Если при работе необходимо из общего списка объектов выбрать только 

некоторые, используется компонент с двумя таблицами – в левой 

располагаются все доступные объекты, в правой – выбранные. Для 

перемещения объектов между таблицами используются кнопки со стрелками. 

С помощью кнопки  вы можете добавить нужную запись в выбранные, 

если вы ошиблись, и запись не надо было добавлять, выделите запись в 

таблице справа и нажмите кнопку . 

 

 

Рисунок 5. Пример выбора объектов 
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Пользователи кабинета 

Внимание: речь идѐт о пользователях кабинета, доступ к кассам 

настраивается в разделе Кассиры 

Настройке пользователей кабинета находятся в пункте меню Агент – 

Пользователи и доступ. 

 

Рисунок 6. Пользователи и доступ 

Чтобы создать нового пользователя, нажмите в правом верхнем углу кнопку 

«Создать». Укажите у нового пользователя: 

 ФИО; 

 Номер телефона (10 цифр) – будет использоваться для авторизации 

пользователя в кабинете; 

 Пароль пользователя (разрешены цифры, большие и маленькие 

латинские буквы и знаки препинания, русские буквы не разрешены); 

 Адрес электронной почты пользователя; 

 Отметьте, какие пункты меню доступны пользователю и на каких 

правах – только просмотр или просмотр и редактирование (пункты 

меню, доступные только на просмотр, помечаются зелѐным, пункты 

меню, доступные на просмотр и редактирование – красным); 

 Если в кабинете агента несколько юридических лиц, отметьте, какие из 

них доступны пользователю. 
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Рисунок 7. Создание пользователя 

Нажмите «Сохранить». 

Чтобы отредактировать пользователя, щѐлкните по строке с пользователем, 

или выберите пользователя в таблице и нажмите кнопку «Изменить». 

Чтобы заблокировать пользователя, откройте пользователя на редактирование 

и выставите флаг Временно заблокирован , нажмите 

«Сохранить».  

Внимание: просмотр паролей пользователей запрещѐн! 

Чтобы задать НОВЫЙ пароль пользователя, откройте пользователя на 

редактирование, укажите новый пароль и нажмите «Сохранить». 
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Юридические лица и ИП 

Один кабинет агента может быть заведѐн на несколько организационно-

правовых форм (индивидуальные предприниматели или юридические лица). 

Как минимум одна правовая форма должна быть указана обязательно! 

Вы можете создать ЮЛ или ИП сразу же после регистрации в кабинете на 

главной странице, нажав кнопку «Создать» напротив строки «Не создано ни 

одного юрлица или ИП» 

 

Рисунок 8. Юридические лица и ИП 

Чтобы добавить новое ЮЛ или ИП, зайдите в меню «Фискальные сведения» 

— «ЮЛ и ИП» и нажмите кнопку «Создать» 

 

Заполните все данные и нажмите кнопку «Сохранить» 

 

Рисунок 9.  Создание юр.лица 

Вы можете также импортировать данные об организации из ваших 

сертификатов квалифицированной электронной подписи, для этого Ваш 

браузер должен быть настроен для работы с КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
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Нажмите кнопку «Импортировать информацию из сертификатов КЭП», если 

у вас всѐ настроено верно, появится запрос на разрешение операции 

 

Разрешите операцию и дождитесь загрузки данных их сертификата. 

 

Выберите нужную организацию, поля организации заполнятся из данных 

сертификата. Нажмите Сохранить 
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Создание адреса 

При создании адреса осуществляется поиск адреса по всероссийскому 

классификатору адресов КЛАДР. 

С начала в верхней строке начните вводить название региона, например 

Курская, появится подсказка с указанием региона, выберите его. Далее 

появится поле для ввода населѐнного пункта (в том числе города), начните 

вводить его название, в появившейся подсказке выберите нужный 

населѐнный пункт. Далее появится строка для ввода улицы, введите улицу 

аналогично. Затем появится строка для поиска строения, введите номер 

строения (дома). Если необходимо, ниже в соответствующих строках введите 

информацию о корпусе и квартире. 

 

Рисунок 10. Создание адреса 

Заполнив весь адрес, нажмите кнопку «Сохранить» 
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Точки продаж 

Меню «Фискальные сведения» — «Точки продаж» содержит 

информацию о всех магазинах и других точках продаж сети. Чтобы добавить 

точку продаж, нажмите кнопку «Создать». 

Укажите наименование точки, выберите адрес, если адрес не был задан 

ранее, нажмите Создать. 

Если точка продаж занимает не всѐ здание, укажите еѐ положение в 

здании в графе Место. 

 

Рисунок 11. Создание точки продаж 

 

Введя все данные о точке, нажмите кнопку «Сохранить» 

Кассиры 

Раздел Фискальные данные – Кассиры содержит информацию о всех 

кассирах сети. 

ВНИМАНИЕ как только любая ККТ регистрируется на торговом 

процессинге, она заменяет список кассиров на кассе, списком из 

кабинета процессинга!!! 

По умолчанию в системе заведѐн кассир с именем 99 и паролем 99 и 

вход в кассовый режим возможен с этими данными. 
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Чтобы добавить кассира, нажмите кнопку Создать. 

 

Рисунок 12. Пустой справочник кассиров 

 

В открывшемся окне введите: 

— ФИО кассира; 

— выберите должность кассира; 

— введите ИНН кассира, если есть; 

— введите телефон кассира; ВНИМАНИЕ: для каждого кассира 

важно вводить именно его номер телефона!!! 

— введите пароль кассира. 

 
Рисунок 13. Создание кассира 

Далее перейдите на вкладку «Права доступа», на которой задаются 

отдельные разрешения кассиру. 
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Рисунок 14. Создание кассира, права доступа 

Кассиру можно разрешить выполнять на кассе только определѐнные 

операции: 

 Чеки – кассир может оформлять чеки категории Продажа товара и 

Покупка товара на ККТ; 

 Чеки возврата – кассир может оформлять чеки Возврат продажи и 

Возврат покупки; 

 Отчѐты – кассир может получать отчѐты по ККТ; 

 Настройки – кассир имеет доступ к меню Настройки на ККТ; 

 Магазин приложений – кассир имеет доступ к Магазину 

приложений на ККТ; 

 Фискализация – кассиру разрешено выполнять 

регистрацию/перерегистрацию ККТ. 

Также если приложение на ККТ поддерживает карты доступа, здесь 

можно разрешить кассиру доступ только по карте и указать данные карты 

доступа. 

Также кассиру можно разрешить работать только с определѐнными ЮЛ 

или ИП, можно разрешить работать только с указанных терминалов или 

только с указанных касс (фискальные ККМ). 
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По умолчанию кассир может работать на всей сети. Чтобы изменить 

разрешения и указать отдельные  

Для редактирования уже созданного кассира выделите нужную вам 

строку и нажмите кнопку Изменить, измените все нужные сведения, затем 

нажмите «Сохранить». 

Чтобы изменить пароль кассира, откройте кассира на редактирование и 

задайте новый пароль в поле Новый пароль. 

Чтобы удалить кассира, выделите нужную строку и нажмите «Удалить». 
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Контрольно-кассовая техника 

Раздел меню Фискальная техника – Фискальные ККМ содержит список 

всех касс кабинета, подключенных к кабинету umka365.ru. 

Внимание! Если пользователю разрешѐн просмотр только 

конкретных юр. лиц или отдельных касс, то список будет содержать 

только разрешѐнные пользователю кассы. 

 

Список касс содержит следующую информацию: 

 Информация об аренде ККТ – для арендованных касс 

выставляется пометка Аредована вами; 

 Модель ККТ; 

 Заводской номер ККТ; 

 ИНН, на который зарегистрирована ККТ; 

 Расположение ККТ; 

 Информацию о фискальном сервере, к которому подключена ККТ 

(в случае использования ККТ в составе фискального сервера); 

 Дата и время последнего выхода ККТ на связь с кабинетом 

umka365; 

 Состояние ККТ; 

 Примечание к ККТ (заполняется при редактировании ККТ в 

кабинете); 
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 Регистрационный номер ККТ; 

 Номер и тип установленного в ККТ фискального накопителя; 

 Информацию, о кассирах, которым разрешена работа на данной 

ККТ; 

 Статус блокировки ККТ; 

 Примерный процент заполнения фискального  накопителя ККТ. 

Аренда ККТ 

Пользователь кабинета может не покупать собственную кассу, а 

арендовать облачную. Для аренды кассы необходимо написать в ООО 

«Прокси» по адресу sales@tdproxy.ru, после оплаты счѐта и заключения 

договора, у пользователя в кабинете появляется касса с пометкой 

«Арендована вами». Эта ККТ доступна для пробития чеков по API, также 

возможно оформление чеков через Web-кассира из кабинета umka365. 

Чтобы отказаться от арендованной ККТ, выберите в списке ККТ 

нужную кассу, нажмите кнопку Аренда – выберите «Отказаться от аренды». 

Регистрация ККТ из кабинета umka365 

Зайдите в Двойным кликом мыши по строке с ККТ откройте описание 

ККТ. Нажмите кнопку «Регистрация», далее кнопку «Новая регистрация». 

Откроется окно регистрации. Заполните все поля. 

 Владелец ККМ — выберите организацию из списка ЮЛ/ИП; 

 Точка продаж — точка продаж (адрес точки должен совпадать с 

адресом, указанным при регистрации ККТ в кабинете налогоплательщика); 

 Кассир, выполняющий регистрацию; 

 Регистрационный номер ККТ — номер, присвоенный ККТ при 

регистрации в кабинете налогоплательщика. 

 ОФД — выберите ОФД, с которым у вас заключен договор об 

обслуживании. Для разных ККТ могут выбираться разные ОФД. Настройки 

ОФД (адрес сервера ОФД, порт, адрес сайта чеков) прописаны в системе и 

подставятся автоматически. 

mailto:sales@tdproxy.ru
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 Системы налогообложения — галочками отметьте систему (или 

системы), на которой вы работаете. 

 Признаки агента — отметьте актуальные для вас признаки агента, если 

такие имеются; 

 Признаки расчетов — отметьте актуальные признаки расчетов; 

При применении ККТ в автомате на панели «Автоматический режим» 

выберите терминал, в котором установлена ККТ (как было указано при 

регистрации в кабинете налогоплательщика) и поставьте флаг «В автомате 

установлен принтер». 

В качестве причины перерегистрации укажите «Первичная 

регистрация». 

Отметьте «Используется шифрование» — если в договоре с ОФД указано 

шифрование; 

и «Автономный режим работы» — если ККТ будет работать в автономном 

режиме (без отправки документов в ОФД) 

Нажмите кнопку «Отправить на ККМ команду регистрации». Подтвердите 

отправку. 

Дождитесь, пока значение колонки Этап в таблице с историей 

регистраций станет «Регистрация выполнена успешно». 

 

Рисунок 15. Информация об успешной регистрации 

Чтобы просмотреть информацию о последней регистрации нажмите 

кнопку «Последняя регистрация» 
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Рисунок 16. Информация о регистрации ККТ 

 

Отчеты по ККТ 

Чтобы получить отчет по кассам перейдите в меню «Фискальная техника» — 

«Фискальные ККМ», нажмите кнопку «Отчеты по ККТ». 

 

Рисунок 17. Отчеты по ККТ 

 

Отчѐты выгружается в виде Excel файла. После загрузки excel файла с 

отчетом при первом его открытии необходимо нажать кнопку «Разрешить 

редактирование». В противном случае данные в отчете не отобразятся или 

отобразятся не полностью. 
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Доступные отчеты: 

Отчет «ФНС Регистрация/Закрытие ФН» 

Отчет содержит в единой таблице данные, необходимые для 

завершения процедуры (пере)регистрации ККТ и/или закрытия ФН через 

личный кабинет налогоплательщика ФНС. 

ВНИМАНИЕ: в отчет попадают только данные по операциям 

(пере)регистрации ККТ и/или закрытия ФН в интервал времени: 

текущая дата минус один день. 

Структура отчета 

Отчет «ФНС Регистрация/Закрытие ФН» состоит из стандартного 

набора столбцов, которые содержат следующую информацию: 

 Данные по ККТ; 

 Информация из отчета о Закрытии ФН; 

 Информация из отчета о Регистрации ККТ. 

 

Рисунок 18. Структура отчѐта Регистрация/Закрытие ФН 

Отчет «Кассы по ИНН» 

Отчѐт содержит количество касс по каждой организации (ИНН) на дату 

формирования отчета. 

Структура отчета: 

 
Рисунок 19. Структура отчѐта Кассы по ИНН 

 

В отчете: 

Количество ККТ – количество касс зарегистрированных в ЛК по ИНН на 

момент формирования отчета. 
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РМК/Терминалы/Автоматы 

Раздел меню Фискальная техника – РМК/Терминалы/Автоматы 

открывает список всех возможных источников чеков для ККТ на платформе 

Умка. 

При регистрации стационарной ККТ в кабинете, автоматически 

создаѐтся терминал типа «Терминал Умка» с заводским номером вида 211 + 

заводской номер ККТ. 

Чтобы работать с облачной ККТ по API, необходимо создать терминал. 

В качестве модели терминала указывают Интернет-источник чеков, в поле 

заводской номер вводят номер терминала – номер должен быть уникальным 

в рамках кабинета, остальные поля не обязательны к заполнению. Поле 

Точка продаж заполняют, когда указывают точку продаж, на которой 

установлен терминал,  поле Прайс-лист предназначено для загрузки товаров 

на ККТ на платформе Умка (см. далее), поле Примечание заполняют, когда 

хотят указать примечание к терминалу. Также для терминала можно 

разрешить слать чеки только от определѐнных Юр.лиц и работу с 

отдельными кассами. 

 

Рисунок 20. Создание терминала 

 



22 

Кассовые сервера 

Пользователь кабинета при наличии соответствующего оборудования 

может самостоятельно организовать сервер с некоторым количеством 

облачных касс. Если для организации сервера будет использоваться ПО 

Сервер облачных касс, то необходимо добавить сервер в кабинет 

пользователя umka365.ru. Чтобы добавить сервер, выберите пункт меню 

Фискальная техника – Кассовые сервера и нажмите кнопку «Создать», 

выберите нужный вам тип, серийный номер будет присвоен автоматически, 

укажите адрес расположения сервера. 

 

Рисунок 21.  Добавление нового сервера 

Далее на вкладке «Сетевые настройки» укажите внутренний ip-адес сервера 

и внешний адрес, также вы можете добавить разрешение приѐма запросов 

только с определѐнных ip-адресов и домены, с которых будет 

перенаправление. 

 

Рисунок 22. Сетевые настройки сервера 

Заполнив все данные, нажмите «Сохранить», серверу будет присвоен 

серийный номер, этот номер нужен для дальнейшей настройки  ПО сервера. 
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Лицензионные коды 

Меню Фискальная техника – Лицензионные коды открывает журнал 

доступных пользователю лицензионных кодов. Коды служат для активации 

дополнительного функционала (функционал зависит от производителя 

конкретной модели ККТ) и передаются в кабинет пользователю 

дистрибьюторами ККТ. 

 

Рисунок 23. Лицензионные коды 

В лицензионных кодах отображается следующая информация: 

 Дата создания кода; 

 Сам код; 

 Название кода; 

 Даты с и по какое число разрешена активация этого кода (если 

даты не заданы, код можно активировать в любой момент)Ж 

 Сколько раз можно активировать код; 

 Срок действия этого кода; 

 Сколько раз уже был использован код. 

Чтобы целиком просмотреть всю информацию о конкретном коде, 

выберите код и нажмите кнопку «Просмотр». 
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Рисунок 24. Просмотр лицензионного кода 

 

Лицензии терминала Умка 

Переход в меню Фискальная техника – Лицензии терминала Умка 

открывает таблицу лицензий для рабочего места кассира UmkaLite. РМК 

UmkaLite – программа для ПК, позволяющая оформлять с ПК чеки на 

подключенной  к нему или удалѐнной ККТ. Лицензия для ПО приобретается 

дополнительно у ООО «Прокси». В таблице отображается список всех 

лицензионных ключей с указанием максимального доступного количества и 

количества уже активированных по лицензионному ключу. 

 

Рисунок 25. Просмотр лицензий терминалов Умка 



25 

WEB-кассир 

В кабинете umka365.ru есть возможность оформления кассовых чеков 

ККТ, имеющей белый ip-адрес. 

В меню Фискальный ККМ найдите вашу ККТ и откройте Настройки, в 

разделе Сетевые настройки укажите внешний адрес кассы и адрес во 

внутренней сети. Порт работы — 8088. 

 

Рисунок 26. Сетевые настройки ККТ 

Для облачных касс никаких настроек производить не нужно. 

Чтобы воспользоваться сервисом, выберите в списке кассиров кассира 

и нажмите кнопку «WEB-касса». В открывшемся окне будет указан логин 

выбранного кассира (его телефон), введите пароль кассира. 

 

Рисунок 27. Вход в web-кассира 

Выберите, на какой из доступных касс вы хотите оформить чек и 

нажмите кнопку «Создать фискальный документ». 
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Рисунок 28. Кассы web-кассира 

 

В открывшемся окне заполните все данные чека — тип СНО, тип чека, 

телефон или адрес эл. почты покупателя для передачи ему чека в 

электронном виде. 

 

Рисунок 29. Создание фискального документа в web-кассире 

Чтобы добавить товарную позицию в чек, нажмите кнопку «Добавить». 



27 

 

Рисунок 30. Добавление товарной позиции в чек web-кассира 

Чтобы перейти к оплате чека, нажмите «Перейти к оплате». 

 

Рисунок 31. Чек Web-кассира до оплаты 

В открывшемся справа окошке введите сумму наличных или 

безналичных средств, нажмите кнопку «Отправить в ККМ». 
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Рисунок 32. Оплата чека в Web-кассире 

После отправки чека на кассу дождитесь ответа с внешним видом чека. 

 

Рисунок 33. Web-кассира - фискальный чек 

Этот чек можно распечатать прямо из браузера по кнопке «Печатать», 

можно сохранить в виде картинки по кнопке «Сохранить», также чек будет 

отображаться в кабинете umka365 в журнале чеков. 
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Журнал чеков 

Журнал чеков вызывается из меню Продажи – Журнал чеков. Журнал 

чеков содержит не только фискальные чеки, а все фискальные документы с 

подключенных к кабинету ККТ пользователя (документы открытия и 

закрытия смены, чеки коррекции, регистрации, перерегистрации, закрытия 

ФН). Чтобы осуществить поиск документов в Журнале чеков, заполните поля 

Дата с и по , можете указать конкретный тип документа , например  

Регистрация или Чек, если известен номер документа, можно указать номер 

документа, можно искать документы по конкретной кассе по еѐ заводскому 

или регистрационному номеру и нажмите кнопку «Загрузить документы». В 

таблице будут показаны документы, удовлетворяющие выставленному 

фильтру. 

 

Рисунок 34. Журнал документов 

Чтобы просмотреть содержимое отдельного документа, выберите 

строчку этого документа мышью – справа отобразится содержимое 

документа. 
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Рисунок 35. Просмотр содержимого чека 

Также доступен экспорт документов в виде отчета. Для этого нажмите 

кнопку «Сохранить в виде отчета» и выберите нужный отчет. 
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Очередь фискализации 

В случае использования сервера облачных касс для контроля обработки 

поступающих платежей на фискализацию используется просмотр очереди 

фискализации. В очереди показано, сколько платежей обработано, сколько 

ещѐ не обработано и сколько получило ошибку фискализции. 

Внимание! Большое число платежей с ошибкой фискализации 

означает, что есть проблемы в работе сервера (неверные настройки, 

заполнение ФН и т.п). 

 

Рисунок 36. Очередь фискализации 

На вкладке «По ККМ» можно посмотреть список последний пяти 

фискализаций по каждой подключенной кассе. Это позволяет при 

необходимости выявить проблемную кассу. 

На вкладке «По ИНН» можно просмотреть список фискальных чеков 

по организациям за выбранный диапазон дат. 

 

Рисунок 37. Очередь фискализации по ИНН 

На вкладке «По ошибке» можно загрузить платежи, отфильтрованные 

по однотипной ошибке. 
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Группы товаров 

Справочник групп товаров вызывается из меню Торговля – Группы 

товаров.  

 

Рисунок 38. Группы товаров 

Чтобы добавить новую группу, нажмите кнопку «Создать группу». Если вы 

создаѐте подгруппу уже существующей группы товаров, то укажите эту 

группу в поле Группа верхнего уровня, укажите название создаваемой группы 

и при необходимости загрузите картинку группы, нажмите «Сохранить». 

 

Рисунок 39. Добавление новой группы товаров 

Группы товаров могут быть добавлены и автоматически при Импорте 

товаров из файла (см. далее).  
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Товары 

Меню «Торговля»-«Товары» вызывает Справочник товаров. 

 

Рисунок 40. Справочник товаров 

Справочник товаров содержит информацию по всем товарам, 

добавленным в кабинет как вручную, так и автоматически при импорте из 

файла.  Чтобы добавить новый товар, нажмите кнопку «Создать», заполните 

все необходимые данные: 

 Группа – группа, к которой относится товар; 

 Наименование – наименование товара/услуги; 

 Краткое наименование для чека (если не заполнено, то 

наименование для чека берется из поля Наименование); 

 Обязательно заполнить поле Код товара – он должен быть 

уникальным для товара в кабинете; 

 Вес/объѐм заполняется, если у товара есть данная 

характеристика, например Сахар 1 кг или Сок 1 литр; 

 Элементов в упаковке – для товара, продающегося упаковками, 

например Корм для кошек 12 штук; 

 Единица измерения; 

 Если товар весовой или может отпускаться дробно, отметьте это; 

 Если для товара задаются штрихкоды, добавьте штрихкоды, 

обратите внимание, что можно задать сразу несколько 

штрихкодов для разного количества товара; 

 Можно указать сразу, в какой отдел будет пробиваться товар и, 

если на товар есть скидка – номер скидки; 
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 Здесь же можно загрузить картинку товара; 

 Далее заполняют данные для фискализации платежа – НДС 

(обязательно), является ли товар маркированным, код товарной 

номенклатуры (если есть); 

 При наличии информации заполняют данные производителя; 

 Если товар относится к группе Алкоголь, дополнительно 

заполняют данные для таких товаров; 

 Если товар/услуга реализуется агентом, платѐжным 

агентом/субагентом или банковским платѐжным 

агентом/субагентом, заполняют необходимую информацию в 

разделе «Агентские услуги». 

Введя все необходимые данные, нажмите «Сохранить и закрыть». 

 

Рисунок 41. Карточка товара 
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Импорт товаров из файла 

Чтобы импортировать товары из файла, зайдите в кабинет, выберите 

меню Торговля — Импорт товаров. 

 

Рисунок 42. Импорт товаров из файла. Начало 

Далее в зависимости от типа файла, из которого будет делаться импорт, 

нажмите либо «Открыть файл XML из программы 1С», либо «Открыть 

файл Excel», либо «Открыть текстовый CSV-файл» 

Импорт товаров из файла XML из программы 1С 

Нажмите кнопку «Открыть файл XML из программы 1С», выберите 

файл для импорта. 

В правом верхнем окне появится сообщение «Команда выполнена». Это 

означает, что товары из файла успешно загружены. 

 

Рисунок 43. Импорт товаров из файла. Информация о выполненной команде 

Можете проверить импортированные товары в разделе Товары 
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Импорт из файла Excel или CSV 

ВНИМАНИЕ! В файле импорта обязательно должен 

присутствовать столбец (колонка) с кодом товара! Код товара — 

уникальное (неповторяющеесе) число. 

Нажмите кнопку «Открыть файл Excel» либо «Открыть текстовый 

CSV-файл» и выберите файл для импорта, дождитесь, пока товары из файла 

будут загружены. 

Далее нужно «объяснить» системе, из каких столбцов файла какие поля 

справочника товаров заполнять, например, что поле Код товара брать из 

третьего столбца, поле Наименование — из пятого. Внизу показан файл 

товаров, как он загрузился в систему и указаны номера столбцов. В верхней 

части экрана надо выбрать столбец для полей товара. 

Необязательно должны быть указаны столбцы для всех полей, но 

обязательно должен быть указан столбец для Код товара! 

 

Рисунок 44. Импорт товара из файла Excel или csv 

При импорте можно также указать колонку с ценой товара, в таком 

случае импортированный товар будет добавлен в Прайс-лист с указанной 

ценой. 

Нажмите кнопку «Выполнить импорт». В случае, если какие-то 

элементы из файла не смогли импортироваться, появится уведомление о 

количестве ошибок. Ошибки будут показаны в той же таблице красным. 
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Рисунок 45. Сообщение об ошибках при импорте 

Если импорт выполнен без ошибок, появится сообщение «Завершено 

без ошибок». Нажмите Закрыть. 

Если кнопка «Закрыть» не будет нажата,  то при следующем вызове 

меню Торговля — Импорт товаров, при условии, что страница с кабинетом не 

перезагружалась, будет показано окно с результатами этого импорта. Чтобы 

вызвать новый, нажмите «Закрыть». 

Примечание:  если из файла необходимо импортировать поле Признак 

предмета расчета, то в поле указывается цифровой код признака: для Услуга 

— 4, для работа — 3, подакцизный товар — 2. Все коды признаков предмета 

расчета можно найти в Таблице 29 финальной редакции приказа ФНС России 

о внесении изменений в форматы фискальных документов. 
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Прайс-листы 

Прайс-листы предназначены для загрузки информации о товарах и 

ценах на них на кассы.  

Чтобы указать цену товара, зайдите в меню «Торговля» - «Прайс-

листы», создайте новый прайс-лист, укажите его название. Чтобы добавить 

товары в прайс-лист, выделите прайс-лист и нажмите кнопку 

Содержание.

 

Рисунок 46. Прайс-листы 

 

При добавлении товара в прайс-лист открывается окно, слева указаны все 

ваши товары, справа – товары, уже включѐнные в прайс-лист. С помощью 

кнопки  вы можете добавить указанный товар в прайс-лист, если вы 

ошиблись, и товар не надо было добавлять, выделите товар справа в прайс-

листе и нажмите кнопку . 

Вы можете сразу добавить все нужные товары в прайс-лист, а потом задать 

цену для каждого. Прайс-лист сохраняется автоматически. 
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Рисунок 47. Редактирование содержимого Прайс-листа 

Чтобы указать цену, введите еѐ в колонке Цена за единицу или Цена за упаковку. 

 

Рисунок 48. Назначение цены товара 

Чтобы указать, что кассе нужно скачать прайс-лист, зайдите в меню  «Фискальная  

техника» – «РМК/Терминалы/Автоматы», найдите там вашу кассу с описанием Терминал 

Умка и нужным заводским номером, двойным щелчком откройте описание. Затем в 

описании найдите строку Прайс-лист и назначьте там созданный вами прайс-лист. 
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Рисунок 49. Назначение прайс-листа на терминал 
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Интеграция с другими системами 

Кабинет umka365.ru интегрирован с другими разработками ООО 

Прокси, например Система обслуживания заказов или Система оплаты 

проезда. Соответствующие пункты меню предназначены для работы в рамках 

таких интеграции. Описание этих пунктов ищи в документах к этим 

системам.  

Пункт меню «Торговля»-«Профили ШК» предназначен для работы с 

весовыми штрихкодами на программах, которые поддерживают разбор 

штрихкода.  

Кабинет поддерживает приѐм платежей по собственному протоколу, а 

также позволяет подключать набор коннекторов для работы по протоколу, 

совместимому с Orange Data или Атол. 

Также имеется компонента для 1С, позволяющая загружать товары из 

1С и чеки из кабинета в 1С и модуль интеграции для сайтов на базе 1С-

Битрикс. 


