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ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 30 сентября 2021 ГОДА 
 
Нововведения:  
  
- Реализован интерфейс оплаты кассира для документов «Заказы клиентов». 

Новый интерфейс позволяет автоматически создавать связанные платежные документы и печатать 
по ним чеки из одного окна. Функционал доступен для проведенных документов «Заказ клиента» 
(Глава III, раздел 2.6 документации) из журнала или инспектора документов, что позволяет 
сократить время создания и разнесения платежей в системе. Так же в интерфейсе оплаты доступна 
возможность работы одновременно с несколькими терминалами и оплата по QR коду.  
На панели команд в инспекторе документа и в журнале документов «Заказы клиентов» (раздел 
«Продажи – Заказы клиентов») добавлено новое действие «Принять оплату» (горячая клавиша F10), 
позволяющее перейти к интерфейсу оплаты по выбранному документу. Кнопка доступна только для 
проведенных неоплаченных заказов.  
После вызова действия отобразится блок выбора типа оплаты и ввода суммы платежа. Доступны 
следующие вкладки: 
▪ Наличными – позволяет создать документ «Приходный кассовый ордер». На вкладке доступно 

поле для указания суммы платежа, исходя из указанного значения автоматически считается 
сумма сдачи для клиента; 

▪ По карте – позволяет создать документ «Оплата по банковской карте». На вкладке доступно 
поле для указания суммы платежа и перечень доступных пользователю эквайринговых 
терминалов; 

▪ Смешанная – позволяет создать документы ««Приходный кассовый ордер» + «Оплата по 
банковской карте». На вкладке доступны поля «Наличные» и «По карте» для указания суммы 
платежа, полученной от клиента каждым из данных способов. Также на вкладке дублируется 
информация о доступных терминалах и общая сумма сдачи. 

Доступные вкладки определяются настройкой «Доступные типы оплат» в разделе «Управление – 
Глобальные настройки - Пользователи системы – Разрешения для пользователей – Группа: 
Документы – Заказы клиента» (Глава III, раздел 9.1.1.4.6 документации). 
На каждой из вкладок доступна кнопка «Настройки чека», которая позволяет настроить параметры 
печати чеков при принятии оплаты. Доступны следующие параметры: 
Блок «Бумажный чек»: 
▪ Не печатать чек – чек не будет напечатан; 
▪ Авансовый платеж – по созданным платежам будет напечатан чек в зачет аванса. 
Блок «Электронный чек»: 
▪ Не отправлять – электронная копия чека не будет отправлена клиенту; 
▪ Отправить – позволяет выбрать способ получения электронного чека покупателем: на e-mail / 

телефон и поле для ввода необходимых данных.  
При нажатии на кнопку «Принять оплату» в зависимости от указанных параметров будут созданы и 
автоматически проведены соответствующие платежные документы, а также осуществлена печать 
чека.  

- Добавлены настройки, которые регулируют внесение оплаты по документу «Заказ клиента». 
В разделе «Управление – Глобальные настройки – Пользователи системы – Разрешения для 
пользователей – Группа: Документы – Заказы клиента» (Глава III, раздел 9.1.1.4.6 документации) 
добавлен блок «Оплата», который содержит настройки: 
▪ «Доступные типы оплат» – настройка определяет список типов оплат, которые будут 

предложены пользователю при внесении оплаты по документу «Заказ клиента». Доступные 
значения: «Наличными», «Банковской картой», «Смешанный» (доступен выбор одного или 
нескольких значений); 

▪ «Запретить проводить ЗК без минимальной предоплаты» – при активном значении настройки 
проведение документа «Заказ клиента» без внесения «Минимальной предоплаты» будет 
недоступно. Сумма минимальной предоплаты определяется настройкой «Минимальный % 
предоплаты по ЗК» в разделе «Управление – Глобальные настройки – Глобальные настройки 
Базы данных», а также с помощью аналогичной настройки в карточке клиента в разделе 
«Продажи – Клиенты»; 



▪ «Предлагать оплатить документ при проводке» – при проведении документа «Заказ клиента» 
будет осуществляться автоматический вызов интерфейса оплаты; 

Также в новый блок перенесена настройка «Предлагать выбор платежа при погашении долга» из 
блока «Проводка». При активном значении настройки во время проведения документа программа 
будет проверять наличие не разнесенных платежных документов, которые можно связать с 
текущим заказом, и предложит данные платежи для оплаты документа.   

 
Улучшения: 
 
- Изменены настройки, регулирующие сумму «Минимальной предоплаты» при проведении «Заказа 

клиента»: 
▪ Добавлена настройка «Минимальный % предоплаты по ЗК» в разделе «Управление – 

Глобальные настройки – Глобальные настройки Базы данных», блок «Документы» (Глава III, 
раздел 9.1.3.11 документации). Указанный процент будет применятся в расчете предоплаты 
для всех клиентов (по умолчанию поле не заполнено); 

▪ Упразднена настройка «Минимальный процент предоплаты по заказу, %», которая раньше 
регулировала размер «Минимальной предоплаты» для всех клиентов (раздел «Управление – 
Глобальные настройки – Разрешения для пользователей – Группа: Документы – Заказы 
клиента», блок «Обязательные поля»); 

В случае, если до обновления базы данных у пользователей в разрешениях доступа было заполнено 
поле «Минимальный процент предоплаты по заказу, %», то в поле «Минимальный % предоплаты 
по ЗК» в разделе «Глобальные настройки Базы данных» будет внесен наибольший процент 
предоплаты из существовавших в разрешениях пользователей. 
Расчет «Минимальной предоплаты» выполняется при активном значении настроек: «Минимальный 
% предоплаты по ЗК» и «Запретить проводить ЗК без минимальной предоплаты» (раздел 
«Управление – Глобальные настройки – Пользователи системы – Группа: Документы – Заказы 
клиента»).  
Погашение суммы «Минимальной предоплаты» доступно через интерфейс оплаты при проведении 
документа «Заказ клиента».  

- Изменены названия и порядок отображения полей в инспекторе документа «Заказ клиента»: 
▪ Поля «Способ доставки», «Адрес доставки» и «Комментарий для доставки» теперь 

расположены рядом; 
▪ Поля «Тип предоплаты» и «Описание автомобиля» упразднены; 
▪ Поле «Исполнение заказа» перенесено в первую колонку; 
▪ Для поля «Автомобиль» добавлено отображение VIN-кода, года выпуска автомобиля, объема, 

типа и номера двигателя. Ранее в поле отображались только марка и модель автомобиля; 
▪ Поле «Предоплата» переименовано на «Минимальная предоплата» и перенесено во вторую 

колонку, рядом с полем «Тип оплаты». Редактирование суммы вручную недоступно. В поле 
подставляется целое значение, если значение при расчете получилось дробное – производится 
округление до целого в большую сторону; 

▪ Поле «Дата счета на оплату» перенесено во вторую колонку, располагается в одной строке с 
полем «Номер счета на оплату».  

- Изменен формат передачи электронных корректировочных документов (КСФ, УКД) в Диадок 
согласно требованиям законодательства от 12.10.2020, которые необходимо применить с 
01.10.2021.  
В Диадок передаются только корректировочные документы с измененным количеством/ценой по 
позициям. 

 А также внесены изменения в персональные настройки пользователей. В разделе «Управление – 
Персональные настройки – Диадок» был упразднен общий пункт «Область полномочий». Взамен 
были добавлены 2 опции, которые позволяют задать область полномочий лица-подписанта для 
документов УПД и УКД соответственно: 
▪ «Область полномочий (УПД)»; 
▪ «Область полномочий (УКД)». 


