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ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 09 сентября 2021 ГОДА 
 
Нововведения: 
 
- Добавлена возможность импорта платежей для заказов, оплаченных через сервис «Новая почта». 
 «Новая почта» - сервис доставки в Украине, производящий перечисление денежных средств 

заказчику одной транзакцией, без детализации, используя дочернюю компанию «NovaPay».  
 Данный инструмент позволяет автоматически обработать реестр платежей Новой почты с 

разнесением этих платежей на соответствующие «Расходные накладные» (Глава III, раздел 2.4 
документации). Подбор «Расходных накладных» осуществляется посредством сверки номера 
товарно-транспортной накладной в импортируемом файле и документах «Расходная накладная», 
созданных в программе. При этом на «Расходные накладные» в автоматическом режиме создаются 
и разносятся «Платежные поручения входящие» (Глава III, раздел 5.4.1 документации).  После 
обработки реестра платежей происходит подсчет общей суммы комиссии по платежам, которую 
заказчик должен перечислить компании «NovaPay» за произведение транзакции, доступно 
автоматическое создание «Платежного поручения» (Глава III, раздел 5.5.1 документации) на 
итоговую сумму комиссии. 

 Импорт осуществляется при помощи действия «Импорт платежей Новой почты» на панели 
инструментов в разделе «Финансы - Оплаты контрагентов – Платежные поручения входящие» 
(Глава III, раздел 5.4.1 документации).   

 Для осуществления импорта необходимо выбрать импортируемый файл и настроить разметку в 
окне разметки файла.  

 Окно разметки содержит: 
▪ Блок сохраненных разметок; 
▪ Вкладку «Разметка»: 

✓ Кнопки «Очистить» и «Восстановить» для очистки / восстановления ранее 
сохраненных разметок в блоке; 

✓ Поле «Валюта» - выбор валюты из справочника, в соответствии со значением 
валюты в импортируемом документе; 

✓ Поле «ТТН» - размечается колонка “№ ЕН НП” с номерами товарно-транспортных 
накладных. По данному полю будет осуществляться подбор документов 
«Расходная накладная»; 

✓ Поле «Сумма комиссии» - размечается колонка «Сума утриманої винагороди» в 
импортируемом документе. По данному полю будет рассчитана сумма комиссии 
для дальнейшего создания «Платежного поручения»; 

✓ Поле «Сумма принятых средств» - размечается колонка «Сума принятих коштів» в 
импортируемом документе; 

✓ Поле «Дата перечисления средств» - размечается колонка «Дата перерахунку 
коштів» в импортируемом документе; 

✓ Поле «Счет НФ (П\р в банку)» – номер счета банка получателя. Для корректной 
обработки необходимо разметить соответствующую ячейку в документе. Разметка 
осуществляется с помощью подстановки формулы «=ЯЧЕЙКА(FХ, Х)», где FX – 
номер колонки, в которой содержится номер счета;  Х – номер строки, в которой 
содержится номер счета. Предварительно также необходимо добавить счет с 
соответствующим номером в раздел «Финансы – Счета и кассы» (Глава III, раздел 
5.10 документации). Для всех счетов Наших фирм, по которым будут проходить 
платежи, необходимо указывать соответствующую Нашу фирму из справочника 
«Наши фирмы» (раздел «Продажи – Клиенты – Наши фирмы» (Глава III, раздел 2.18 
документации)) в поле «Контрагент». 

▪ Вкладку «Настройки»: 
✓ «Действия с ППвх» – настройка позволяет выбрать действия с создаваемыми 

документами «Платежное поручение входящее». Доступные значения: 
«Сохранить»/ «Сохранить и провести» (значение по умолчанию); 

✓ «Статья р/д для ППвх» – статья расхода/ дохода, которая будет подставляться в 
документы «Платежные поручения входящие». Для выбора доступны статьи из 



справочника «Статьи расходов/ доходов» (раздел «Управление – Справочники» 
(Глава III, раздел 9.15 документации)). Поле обязательно для заполнения. 

✓ «Счет плательщика для ППвх» – выбор счета плательщика из справочника «Счета/ 
кассы» (раздел «Финансы – Счета и кассы» (Глава III, раздел 5.10 документации)). 
Для подстановки доступны только счета без привязки к контрагенту. Поле 
обязательно для заполнения.  

✓ «Действия с ПП» – настройка позволяет выбрать действия по документу 
«Платежное поручение», которое создается на итоговую сумму комиссии из 
импортируемого документа. Доступные значения: «Сохранить»/ «Сохранить и 
провести» (значение по умолчанию)/ «Не создавать»; 

✓ «Статья р/д для ПП» – статья расхода/ дохода, которая будет подставляться в 
документы «Платежные поручения». Для выбора доступны статьи из справочника 
«Статьи расходов/ доходов» (раздел «Управление – Справочники» (Глава III, раздел 
9.15 документации)). Поле обязательно для заполнения, если в настройке 
«Действия с ПП» выбрано «Сохранить»/ «Сохранить и провести»; 

✓ «Получатель в ПП» – выбор контрагента из справочника «Контрагенты» (раздел 
«Продажи – Клиенты» (Глава III, раздел 2.18 документации)), который будет 
являться получателем при создании «Платежного поручения». В карточке 
выбранного контрагента обязательно должно быть заполнено поле «Счет по 
умолчанию». Поле «Получатель ПП» обязательно для заполнения, если в 
настройке «Действия с ПП» выбрано «Сохранить»/ «Сохранить и провести»; 

✓ Флажок «Отправить отчет на электронную почту» - при активном значении 
ответственному лицу на электронную почту будет отправлен отчет о проведенном 
импорте. По умолчанию флажок не проставлен. Зависит от значения основной 
настройки «Использовать отправку уведомлений» в разделе «Управление – 
Глобальные настройки – Расширенные настройки – Электронная почта – 
Основные» (Глава III, раздел 9.1.4.25.1 документации), для корректной отправки 
обе настройки должны быть активны. 

✓ «Электронные адреса» – в поле указывается адрес электронной почты, на которую 
необходимо отправить отчет о проведенном импорте (при активном значении 
флажка «Отправить отчет на электронную почту»). Возможно указание нескольких 
адресов электронной почты через разделитель – запятую.  

▪ Блок с исходным загруженным файлом, по которому настраивается разметка. В блоке 
содержится: 

✓ Настройка «Диапазон записей» - шкала, с помощью которой устанавливается 
начало и окончание диапазона обрабатываемых записей в импортируемом 
документе.  

 Для начала процесса импорта необходимо нажать на кнопку «Далее», после этого в открывшейся 
 форме со сводной информацией о настройках импорта необходимо нажать на кнопку «Начать». 
 Импорт осуществляется в следующем порядке: 

▪ Проверка на наличие счета в разделе «Финансы – Счета и кассы», соответствующего «Счету НФ 
(П\р в банку)» из разметки.  
В случае, если значение не будет найдено – обработка файла будет завершена. В лог будет 
выведена ошибка «Не найден счет или НФ», при этом письмо на почту ответственному 
сотруднику выслано не будет, вне зависимости от активности настройки «Отправить отчет на 
электронную почту»; 

▪ Соотнесение значения из колонки «ТТН» в размеченном файле и значения «Номер бланка 
ТН/ТТН» из «Расходных накладных», созданных в программе: 

✓ Если совпадения найдены - на основании «Расходных накладных» будут созданы 
«Платежные поручения входящие» (в соответствии с настройками, заданными на 
вкладке «Настройки»); 

✓  Если совпадения не найдены - данные будут выведены в лог, при этом «Сумма 
комиссии» будет рассчитана по значениям из размеченного файла; 

✓ Если найдено несколько «Расходных накладных» с одинаковым «Номер бланка 
ТН/ТТН», разнесение денежных средств будет произведено на «Расходную 
накладную» с наибольшей суммой долга; 

Сохраненные, но не проведенные «Платежные поручения входящие», не разносятся на «Расходные 
накладные». 
При создании «Платежного поручения входящего» происходит сопоставление «Расходных 



накладных» (Глава III, раздел 2.4 документации) и «Заказов клиента» (Глава III, раздел 2.6 
документации), если сопоставить «Расходную накладную» с «Заказом клиента» не удалось – 
разнесения «Платежного поручения входящего» на документ не происходит.  
Документ «Платежное поручение входящее» создается строго на сумму из «Расходной накладной». 
В случае, если в импортируемом файле сумма больше, чем в «Расходной накладной» - лишняя 
сумма поступления попадет на баланс данного клиента и платеж будет отражен в AutoИнтеллект.  
В случае, если сумма по «Расходной накладной» разнесена полностью - без остатка, повторного 
разнесения не происходит, существующие разнесения не удаляются. 
В случае частичной оплаты - происходит разнесение на остаток. 
▪ Расчет «Суммы комиссии» на основании значений из размеченного файла; 
▪ Создание документа «Платежное поручение» на «Сумму комиссии» (по настройкам, заданным 

на вкладке «Настройки»). В случае, если на вкладке «Настройки» при разметке документа для 
«Действия с ПП» выбрано «Сохранить»/ «Сохранить и провести»; 

▪ Логирование результатов импорта, формирование отчета для ответственного сотрудника на 
электронную почту (при активном значении настройки «Отправить отчет на электронную 
почту»).  

- Реализована автоматическая загрузка курса для валюты «Гривна» (ISO-код 980) с украинского 
источника: bank.gov.ua в разделе «Финансы – Валюты и курсы». Если актуальный курс не загружен - 
выводится соответствующее уведомление о том, что курс неактуален.  

- Реализована возможность печати чеков полного расчета по документам «Расходная накладная» / 
«Возврат клиента» с долгом (ФФД 1.05). Ранее в программе AutoИнтеллект отсутствовала 
возможность печатать чек кредита, а печать чека полного расчета в случае, если документ оплачен 
не полностью была невозможна.  
Добавлены настройки «Печать чеков по РН с долгом» и «Печать чеков по ВК с долгом» (раздел 
«Управление – Глобальные настройки – Пользователи системы – Разрешения для пользователя», 
группа «Документы» - «Расходные накладные» (Глава III, раздел 9.1.1.4.14 документации) и 
«Возвраты клиентов» (Глава III, раздел 9.1.1.4.1 документации) соответственно, подгруппа 
«Торговое оборудование»). Доступные значения настройки: 
▪  «Запретить»; 
▪ «Наличными»; 
▪ «Банковской картой»; 
▪ «Безналичными»; 
▪ «В зачет аванса». 
Данные настройки позволяют разрешить/ запретить пользователю печатать чек с долгом по 
документам «Расходная накладная» и «Возврат от клиента». Значение по умолчанию – 
«Запретить». Значения отличные от «Запретить» определяют какой тип оплаты будет присваиваться 
неоплаченному остатку по документу при выполнении действия «Печать чека – С детализацией». 

 
Улучшения: 
 
- Добавлена возможность включения и отключения логирования действий из интерфейса программы 

AutoИнтеллект.  
Для включения/ отключения логирования добавлены инструменты «Запустить 
логирование»/«Отключить логирование», в разделе «Управление – Диагностика программы» (Глава 
III, раздел 9.1.13 документации). Данные настройки дают пользователю возможность не выходить 
из программы AutoИнтеллект для выполнения запуска и остановки процесса логирования. 
Логирование направлено на сбор технической информации для разработчиков для отладки 
замедления работы программы или возникающих ошибок. 
После запуска процесса логирования, log-файлы сохраняются в папку с установленной программой 
в «\AutoИнтеллект\logs». При удалении программы AutoИнтеллект – файлы логирования не 
удаляются.  

- Добавлена проверка на активность уведомления при попытке отправки уведомлений клиенту. 
Проверка осуществляется в карточке клиента в разделе «Продажи – Клиенты» (Глава III, раздел 2.18 
документации), на вкладке «Уведомления», настройка «Отправлять уведомление» (для разных 
типов событий), а также в разделе «Управление – Глобальные настройки – Расширенные настройки 
– Уведомления – Основные» (Глава III, раздел 9.1.4.25 документации), настройка «Использовать 
отправку уведомлений».  

-  Оптимизирована загрузка при открытии инспектора существующего документа за счет упразднения 
загрузки данных на вкладках: «Журнал действий», «Журнал уведомлений», «Журнал учета чеков». 



Обновление данных производится при переходе на соответствующую вкладку. 
 Оптимизирована загрузка при создании нового документа за счет упразднения формирования 

запросов на обновление таблиц с данными на вкладках: «Список платежей», «Журнал действий», 
«Журнал уведомлений», «Журнал учета чеков». 

-  Оптимизирована загрузка проведение/ сохранение данных, а также выполнение действия печати 
чека в открытом инспекторе документов, за счет: 
▪ Упразднения обновления данных на вкладках: «Журнал действий» и «Журнал уведомлений» 

при выполнении действия «Сохранить»/ «Провести» документ в случае, если инспектор 
документов открыт не на вкладке «Журнал действий»/ «Журнал уведомлений» соответственно.  

▪ Упразднения обновления данных на вкладке «Журнал учета чеков» при выполнении действия 
«Печать чека», если инспектор документов открыт не на вкладке «Журнал учета чеков».  

 
Исправления: 
 
- Не устанавливался признак просроченности «Заказа клиента» при однократном нажатии на кнопку 

«Обновить» в разделе «Продажи – Заказы клиентов».  
- При выполнении действия «Заполнить карточку – Из Веб-Инфо» (Глава IV, раздел 10.1.1 

документации) затирались введенные вручную характеристики: «Длина, мм», «Ширина, мм», 
«Высота, мм», «Вес», «Объем» в карточке товара (раздел «Товары и цены – Товары») в случае, если 
данные параметры имели незаполненное (пустое) значение в «Веб-Инфо».  

- Одновременный запуск нескольких bat-файлов для импорта «Заказов клиента» в AutoИнтеллект 
приводил к «Ошибке блокировки счетчика». 

- Возникала периодическая «Ошибка соединения» при подключении к службе сбора статистики 
MonetaryStatistic.  

- Происходила ошибка в результате построения «RFM-анализа» (раздел «Отчеты и анализ – Анализ 
контрагентов» (Глава III, раздел 8.15.2 документации)), если для параметра «Контрагенты» выбрано 
большое количество значений (более 2100 контрагентов).  

- На панели инструментов Мастера заказов по минимальным остаткам (МЗМО) (Глава IV, раздел 2.4.2 
документации) в группе «Проценка» отсутствовала настройка использования веб-проценки, при 
активном значении настройки «Возможность использования веб-проценки» в разделе «Управление 
- Глобальные настройки – Расширенные настройки – Мастер МЗМО». 

 


