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Руководство по использованию 

вертикальной кассы  
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Вход в приложение.  

 

При открытии приложения появится стартовое меню.  

Для работы с кассой необходимо настроить ККТ, тогда поле «КАССА» 

станет активным. 
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Настройка ККТ  
 

Выбрав поле «НАСТРОЙКА ККТ» появится меню настройки ККТ. Выбрав и 

настроив соответствующую ККТ, возвращаемся в стартовое меню, с 

помощью кнопки  
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Вход в кассу 
 

Для того чтобы зайти в розничную кассу, необходимо тапнуть по полю 

«КАССА» в стартовом меню. Далее откроется экран аутентификации, где 

необходимо ввести свои учетные данные (логин/пароль) Subtotal. 
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Так же при необходимости можно зарегистрироваться в сервисе, тапнув 

поле «Зарегистрироваться» и заполнив форму. 
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Экран розничной кассы 
 

Сперва приложение загрузит справочник товаров с вашего магазина 

(склада точки продаж).  
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После загрузки справочника товары появятся на экране кассы, где верхняя 

часть – список ваших товаров, а нижняя часть – корзина покупателя 
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Экран продажи  
Выберите в верхней части товар на продажу, он автоматически появится в 

нижней части, в корзине покупателя, далее необходимо тапнуть на поле  

 

 

 

 

«Оформить» для перехода на экран продажи. 

Экран продажи выглядит так: 
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Чтобы дать скидку покупателю необходимо тапнуть «% Выбрать скидку».  

  

Выбираем на появившемся экране скидку. Можно задать вручную в 

процентах.  

 

  

Если хотите добавить клиента к продаже, необходимо тапнуть на значок  
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Из появившегося списка выберите клиента, которого хотите добавить в 

продажу:  

 

 

Когда в корзину покупателя будут добавлены все нужные товары, то для 

продолжения тапните в нижней части экрана продажи «К расчету».  
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И переходите к расчету и принятию денег от покупателя.  

 

Укажите каким образом вы будете принимать деньги: наличные или по 

карте.   
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Затем примите деньги от покупателя и завершите покупку, тапнув по 

кнопке:  

 

По итогу ваша ККТ распечатает чек продажи, а на экране Android 

устройства появится информация о завершении продажи: 

  

Нажмите «Начать новую продажу», чтобы вернуться на экран розничной 

кассы, для совершения новой продажи.  
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Возврат покупателю  
 

Для оформления возврата необходимо перейти в меню экрана продажи 

(картинка            в верхнем левом углу), раздел «Заказы и продажи».  

 

Далее следует выбрать продажу, по которой необходимо совершить 

возврат 
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Выбрав нужную продажу тапните на кнопу:  
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Далее выберите товар, по которуму хотите совершить возврат, с помощью 

кнопок         и  

 

 

 
Далее, выбрав необходимый для возврата товар, тапните на кнопу: 
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После чего, проверьте корректность суммы и типа платежа возврата, так же 

необходимо внести комментарий к возврату: 

 

Далее, убедившись, что все верно тапните на кнопу: 
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По окончанию операции ваша ККТ распечатает чек о возврате, а на экране 

Android устройства поступит уведомление: 

 

Для проверки можно перейти в меню экрана продажи (картинка            в 

верхнем левом углу), раздел «Заказы и продажи» и выбрать продажу 

по которой совершали возврат. 
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На экране продажи можно увидеть по каким товарам осуществлен возврат 

денежных средств. 

 



Subtotal.ru — онлайн программа для торговли   19   

Работа со сменой  
 

Чтобы просмотреть отчет по смене зайдите в меню экрана продажи 

(картинка            в верхнем левом углу), раздел «Смена».  
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В отчете по смене вы можете видеть полную статистику по продажам за 

вашу смену, общую сумму в кассе. Вы так же можете внести деньги в кассу 
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(например на размен в начале дня), для этого тапните на кнопку «Внести 

деньги» внизу страницы:  

 

Введите сумму, которую хотите внести в кассу и если необходимо 

комментарий:  

 
Нажмите «Оформить», все приход денег зафиксировался   

И записался в вашу активность по кассе в отчете по смене:  

 

Вы также можете расходовать деньги на кассе (например на Аренду 

помещения), чтобы зафиксировать это, тапните на кнопку «Изъять 

деньги»:  
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Появится специальное окно:  

 

Где укажите категорию расхода и сумму, которую хотите израсходовать.  

Нажмите кнопку «Оформить», все расход зафиксирован:  

  

 

Чтобы закрыть смену тапните на кнопку «Закрыть смену».  
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При закрытии смены есть возможность провести автоматическую 

инкассацию, выставив ползунок в нужной для вас позиции. 

 

 

Далее тапнуп по кнопке «Закрытие смены» появится уведомление о 

завершении работы на кассе.  
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Для закрытия смены необходим стабильный доступ к сети интернет, для 

выгрузки всех документов на сервер. 

 

По завершению выгрузки всех документов тапните кнопку «Завершить 

работу» 


