
Настройка модуля 1С для
iKassa

Предварительные настройки 1C

Перед  настройкой  модуля  необходимо  настроить  данные  по
предприятию и учетную политику.

Настройки модуля пошагово:

1. «НСИ и администрирование»
2. «Кассы ККМ»
3. Открыть торговый объект для изменения
4. В поле «Регистрационный номер» указать рег.номер СКО
5. В поле «серийный номер» указать серийный номер СКО 
начиная с AVQ… 6.В поле «Наименование» выбрать соответствующий 
тип
7. «записать и закрыть»
8. В правом верхнем углу открыть выбрать «Настройки» - 
«параметры» 9.В открывшемся окне выбрать «режим технического 
специалиста», либо

«отображать команду «Все функции»» - сохраняем.

10. 

11.Возвращаемся в меню в правом верхнем углу, в выпадающем 
списке находим соответствующую строку в меню из пункта 
выше.



12. Отображается список
13.Находим поле «Стандартные» и в нем «Управление 

расширенными конфигурациями»
14. В открывшемся окне выбираем 
«добавить» 15.Указываем локальный путь 
к модулю
16.На всплывающих уведомлениях принимаем согласие.
17.В добавленной строке убираем отметку с поля «Безопасный 

режим, имя профиля»
18. Закрываем окно – перезапускаем базу
19.В меню слева появляется логотип iKassa

 20.Выбираем пункт «1. Авторизация»
21. «создать»
22.Из выпадающего меню в поле «Организация» 

выбираем соответствующее.
23.В поле «Сервер» вводим api.ikassa.by
24.В поле «Токен» вводим ключ от токена полученный от 

поставщика услуги.
25. «записать и закрыть»
26.Выбираем пункт «2. Последняя 
загрузка» 27.«создать»
28.Из выпадающего списка заполняем все поля: «Касса на ККМ», 

«Касса»,
«Эквайринговый терминал», «Розничный покупатель». В поле «дата»
выбираем текущую.

29.Выбираем пункт «3. Обмен, настройка»
30.На вкладке «Склады» нажимаем «Найти ссылки»
31.В отобразившемся списке поставить галочку напротив 

необходимого слада и нажать «Выгрузить склады»
32.На вкладке «Товары» нажать «найти ссылки» выбрать 

необходимые товары и нажать «выгрузить товары»

После совершенных операция на мобильном терминале: внесение / продажа /
закрытие смены / изъятие наличных, Вы можете загрузить документы в базу:

1.Заходим в меню ikassa
2.Выбираем пункт «3. Обмен, настройка»
3.Вкладка «Документы» и нажимаем «Загрузить 
документы» 4.Убираем галочку с поля «Загрузить только
чтение» 5.нажимаем «Загрузить документы»


