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ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 08 ноября 2021 ГОДА
Нововведения:

-

Реализована печать чеков в формате фискальных данных (ФФД) 1.2 для устройств с
драйверами от фирм ШТРИХ-М и АТОЛ. Добавлена поддержка формата «Кода маркировки»
(криптохвост, разделители и сам код (первый 31 символ)) при печати чека. Разделители вводятся
при сканировании кода маркировки. В случае, если необходимые разделители не были введены они будут указаны программой автоматически.
Формат 1.2 позволяет проверить код маркировки при продаже через систему «Честный ЗНАК». По
результатам проверки возможны следующие обозначения маркировки в чеке:
▪ «М» - код маркировки введен, но выполнить проверку не удалось (не было связи и т.д.);
▪ «М+» - код маркировки введен и прошел проверку на корректность;
▪ «М-» - код маркировки введен и не прошел проверку корректности.
С 6 августа 2021 года для магазинов, реализующих маркированные товары необходимо перейти на
использование фискального накопителя, поддерживающего ФФД 1.2. Переход осуществляется по
окончанию срока действия фискального накопителя 1.05.
Выбор ФФД 1.2 доступен в разделе «Управление – Торговое оборудование – Справочник торгового
оборудования – ККТ» (Глава IV, раздел 16.3 документации).
В модуле «Диадок» добавлена возможность отправки документов контрагенту по «Идентификатору
участника ЭДО» в стороннюю систему электронного документооборота.
Идентификатор используется для передачи документов в роуминге ЭДО. Роуминг - технология
обмена юридически значимыми электронными документами между операторами электронного
документооборота. Роуминг с контрагентами в Диадок настраивается дополнительно, с помощью
отправки приглашения .
В карточке контрагента (раздел «Продажи – Клиенты») на вкладке «Диадок» добавлен блок
«Роуминг ЭДО», который содержит опцию «Идентификатор участника ЭДО». Опция позволяет
указать идентификатор контрагента сторонней ЭДО.
Если идентификатор участника ЭДО в карточке клиента заполнен, то поиск контрагента в системе
Диадок будет осуществлен по идентификатору. Если поле не заполнено, поиск осуществляется
стандартно - по ИНН, при этом документооборот осуществляется только в системе Диадок, без
возможности отправки документов в стороннюю ЭДО.

Улучшения:
-

-

Добавлена проверка на изменение документа-основания при открытии интерфейса оплаты и/или
создании платежа на основании. Данные из проведенного документа-основания сохраняются и при
открытии интерфейса оплаты и проведении платежа проверяются. Если данные различаются, то
пользователю будет выведено предупреждение, а сам платеж/ интерфейс оплаты будет закрыт.
Установлена поддержка работы с операционной системой Windows 11 х64 version 21H2.

Исправления:
-

-

-

-

После выполнения команды «Обновить» в мастерах создания документов не обновлялись данные
по документам, в которые были внесены изменения. Данные актуализировались только после
повторного открытия «Мастера создания».
При передаче документов в Диадок происходила некорректная передача ставок НДС:
▪ Для документов: «Счет-Фактура», «ТОРГ-12», «УПД» с признаком «Не выделять НДС», НДС по
позициям все равно передавался. При этом, если для позиции значение НДС равнялось 0, то в
Диадок передавалось значение «Без НДС».
▪ Документы «КСФ» и «УКД» со ставкой НДС 10/110 передавались в Диадок со значением 20/120.
Не выводились реквизиты грузополучателя («ИНН» и «КПП») при печати «Расходной накладной»
(Глава III, раздел 2.4 документации) по шаблону «Накладная торг-12», если в карточке контрагента
не указан «Счет по умолчанию» (Глава IV, раздел 5.1.1 документации).
Не работала команда «Копировать» в контекстном меню на вкладке «Документы» в карточке

-

контрагента (раздел «Продажи – Клиенты») при попытке создания платежей на основании других
платежных документов.
В «Задание на отгрузку», сформированное из мастера расходной накладной, записывалось
неверное количество товара, если оно было изменено в мастере.

