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Инструкция администратору для
настройки работы  с ПРРО

E-Receipt

Аналитическая Система Учета GMS Office Tools™ 3.8
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1. НАСТРОЙКА ФАЙЛОВ

Регистрация ПРРО и операторов (кассиров) в системе осуществляется представлением форм 1-

ПРРО и «Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

(для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО)».

1. Установить ПРРО Каса: . Скачать тут.

2. Рядом с приложением «GMS Торговый Клиент» (например, тут: \GMSOT\ESign\ ) создать папку

«СертифИПриватнКлюч». Создать в ней папку «Платник».

3. У вас должен быть сертификат, приватный ключ и пароль для него. (Сертификат должен быть

зарегистрирован в Электронном кабинете).

(Тестовый набор можно скачать тут).

· Сертификат и приватный ключ положить в папку «Платник».

4. Скачать файл общего хранилища сертификатов тут. Положить его в папку «Платник».

Структура папок имеет вид:

Где 

· Key-6.dat - файл приватного ключа пользователя (или Key-11.dat);

· <CertName>.cer – сертификат пользователя;

· CACertificates.p7b – общее хранилище сертификатов.
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5. Папку с библиотеками «ESign» скачать и установить отсюда. (Библиотека ESign -

EUSignWebInstall.exe). 

Папка должна лежать рядом с ТК. 

Папка «ESign» содержит в себе *.dll библиотеки для работы с приватным ключом. 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРРО КАССА»

Вы можете запустить "ПРРО Касса" для получения значений, которыми впоследствии будут

заполнены справочники, а также для проверки работы ПРРО.  

1. Запустить приложение "ПРРО Касса".

2. Указать путь к папке с приложением «GMS Торговый клиент». Рядом с приложением лежит

необходимая папка с сертификатом и приватным ключом. 

Указать пароль приватного ключа:

3. Выбрать сертификат пользователя:

Эти значения будут использоваться при заполнении «Справочника внутренних фирм». Поле

Підприємство.

4. Выбрать хозяйственную деятельность:



Copyright © LLC GMS Service 1994-20214

Обратить внимание: справа ещё есть колонки.

Эти значения также будут использоваться при заполнении «Справочника складов» и «Справочника
внутренних фирм».

· ЭДРПО;

· Наименование;

· Адрес.

Обратите внимание: Перечень хозяйственных единиц и РРО отображается в соответствии с
выбранным сертификатом согласно настройкам для этого сертификата в Электронном
кабинете тут.

5. Далее выбрать РРО. 
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Эти значения будут использоваться при заполнении Справочника ЭККА. Поля Фискальный номер
РРО, Внутренний № РРО (Порядковый номер). 

Обратите внимание: Если на этом РРО открыта другим пользователем, то при выполнении
Нулевого чека у вас возникнет сообщение:

В этом случае нужно выбрать другой РРО.

6. Далее касса запускается:

Приложение «ПРРО Касса» можно закрыть. Оно не нужно для работы «GMS Торговый клиент».
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3. НАСТРОЙКА СПРАВОЧНИКОВ В GMS БИЗНЕС

Необходимо заполнить следующие справочники:

· Справочник складов;

· Справочник ЭККА;

· Справочник ЭККА: операторы;

· Справочник внутренних фирм;

· Справочник сборов.

3.1 Справочник складов

Поля заполняются значениями из приложения «ПРРО Касса»:

· Наименование склада ПРРО;

· Адрес.

3.2 Справочник ЭККА

Вкладка Настройки

· Тип ЭККА (CashType): E-Receipt (Код 39).

· Заводской номер РРО (FacID): '' , поле должно быть пустым.
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Следующие поля заполняются значениями из приложения «ПРРО Касса»:

· Фискальный номер РРО (FinID);

· Порядковый номер РРО (CRCode): Внутренний номер ПРРО;

· Склад.

Вкладка Сетевые настройки

· Сервер E-Recipt на текущий момент имеет IP-адрес: fs.tax.gov.ua:8609/fs

· Сетевой порт: 8609.
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3.3 Справочник ЭККА: операторы

Для настройки приватного ключа в «Справочник ЭККА: операторы» (таблица r_OperCRs) добавлено

два поля: 

· Путь к приватному ключу (PrivateKeyPath) - это путь к файлу Key-6.dat, например C:\Program
Files (x86)\GMSOT_UNI\Тикеты\ TestKey\Key-6.dat.

· Пароль приватного ключа ("Пароль оператора", OperPwd).

Файл приватного ключа запаролен, поэтому необходимо указывать пароль. Этот пароль указан в
отдельном файле. Пароль в БД необходимо хранить в зашифрованном виде. (Помимо приложения

GMS Бизнес зашифровать пароль можно при помощи функции БД if_EncryptCardInfo).

3.4 Справочник внутренних фирм

Выбрать фирму, которая указана в настройках пользователя. Два поля заполняются значениями из
приложения «ПРРО Касса»:

· Наименование фирмы ПРРО= Підприємство;

· ЕГРПОУ.

Значение следующих полей фиксировано:

· Номер свидетельства;

· ИНН.
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3.5 Справочник сборов

Последовательность полей:

• Сбор - буква

• Сбор - ставка (%)

Буква А, Б, В, Г, Д - буквы, которые присваиваются ставкам НДС в базе.

Законом не регламентирована ни последовательность, ни обязательность - имеет просто каждая

ставка отвечать своей букве и не меняться в течение открытой изменения.

Расчет суммы "розничного акциза":

Ставка розничного акциза - 5% от стоимости товара с НДС (п.п. 213.1.9 НКУ).

Акциз начисляется "сверху" и прибавляется к стоимости товара с НДС, ведь этот налог обязательно

должен "сидеть"в цене товара (п.п. 14.1.4 НКУ).

Например, если стоимость товара с НДС - 20 грн., то акциз будет равняться: 0,05x20 = 21 грн.
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы
подготовлены GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего
сайта.
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