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ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 17 марта 2022 ГОДА 
 
Нововведения:  
 
- Реализовано автоматическое заполнение реквизитов в карточках контрагентов по номеру ИНН с 

помощью сервиса Dadata. Поиск контрагентов выполняется только по ИНН российских компаний. 
На панели инструментов в справочнике «Продажи – Клиенты» (Глава III, раздел 2.18 документации), 
а также в инспекторе карточки контрагента добавлена команда «Обновить реквизиты по ИНН».  
Для использования автоматического заполнения карточек контрагентов в разделе «Управление – 
Глобальные настройки – Расширенные настройки – Интеграция с  Dadata» (Глава III, раздел 9.1.4.15 
документации) необходимо заполнить поле «API-ключ». По умолчанию в поле введен общий ключ. 
Рекомендуется сгенерировать персональный ключ в личном кабинете на сайте Dadata 
(https://dadata.ru/profile/.). 
Для контрагентов в карточке AutoИнтеллект будут заполнены/ обновлены следующие поля: 
▪ Отображать как; 
▪ Вид контрагента; 
▪ ФИО ИП (значение передается только для контрагентов с формой собственности 

Индивидуальный предприниматель); 
▪ ОПФ (значение не заполняется для контрагентов с формой собственности Индивидуальный 

предприниматель); 
▪ Дата регистрации; 
▪ КПП; 
▪ ОГРН; 
▪ Дата выдачи ОГРН;  
▪ ОКТМО; 
▪ ОКПО; 
▪ Основной ОКВЭД;  
▪ Статус организации;  
▪ Адрес юридический; 
Если реквизиты были введены ранее, то они будут перезаполнены, в соответствии с данными, 
которые будут найдены на сайте Dadata.  
Если ИНН контрагента не был найден на сайте Dadata, пользователю будет выведено 
соответствующее уведомление, при этом данные в карточке клиента заполнены не будут. 
При сохранении новой карточки контрагента (по кнопке «Сохранить и закрыть»), с заполненным 
полем «ИНН» и пустыми полями: «Отображать как», «ОПФ», «Дата регистрации», «ОГРН», «Дата 
выдачи ОГРН», «ОКТМО», «ОКПО», «Основной ОКВЭД», «Адрес юридический», пользователю будет 
автоматически предложено «Заполнить реквизиты по ИНН». Пользователь может выбрать 
«Заполнить» реквизиты или «Отмена», отказавшись от заполнения.  
Доступно заполнение сразу нескольких карточек контрагентов из справочника «Клиенты». Для этого 
выберите контрагентов, по которым необходимо заполнить реквизиты и выполните команду 
«Обновить реквизиты по ИНН».  В результате пользователю выводится уведомление «Результат 
операции “Обновление реквизитов по ИНН”». В уведомлении содержится информация о том, 
сколько контрагентов были выбраны пользователем для обновления реквизитов, обновлены и 
пропущены. 
Заполнение карточки из сервиса Dadata может быть недоступно в случаях, если: 
▪ «API-ключ» в разделе «Управление – Глобальные настройки – Расширенные настройки – 

Интеграция с  Dadata» не указан или указан некорректно;  
▪ Некорректно указан или не указан «ИНН» в карточке контрагента; 
▪ Превышено количество запросов к сервису. При использовании общего «API-ключа», 

пользователь может выполнять до 10000 запросов в сутки. Пользователи, которые используют 
персональный ключ могут проверить доступное количество запросов в личном кабинете 
сервиса; 

▪ Отсутствует подтверждение адреса электронной почты в личном кабинете на сайте Dadata 
(необходимо только для пользователей с персональным «API-ключом»). 

Команда «Обновить реквизиты по ИНН» недоступна для пользователей с запретом на 

https://dadata.ru/profile/


редактирование карточек контрагентов в разделе «Управление – Глобальные настройки – 
Пользователи системы – Разрешения для пользователя – Контрагенты» (Глава III, раздел 9.1.1.2.1 
документации), настройка «Можно изменять». 

 
Улучшения:  
 
- Внесены изменения в карточке контрагента (раздел «Продажи – Клиенты») для корректного 

заполнения/ обновления реквизитов с сайта Dadata. 
Вкладка «Реквизиты» разделена на блоки: «Банк», «Представители и контакты», «О компании», 
«Адреса»: 
▪ В блок «Представители и контакты» добавлены настройки: 

✓ «ФИО ИП» - Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя; 
✓ «Дата регистрации» - дата регистрации юридического лица; 
✓ «Дата выдачи ОГРН» - дата присвоения компании основного государственного 

регистрационного номера; 
▪ В блок «О компании» на вкладке «Реквизиты» добавлены настройки: 

✓ «Основной ОКВЭД» - код основного вида экономической деятельности компании; 
✓ «Статус организации» - состояние дееспособности организации, доступные значения: 

«Действующая», «Ликвидируется», «Ликвидирована», «Реорганизация», 
«Банкротство»; 

В разметку импорта контрагентов (команда «Импорт» в справочнике «Клиенты») добавлены 
строки, в соответствии с новыми полями вкладки «Реквизиты»: «ФИО ИП», «Дата регистрации», 
«Дата выдачи ОГРН», «Основной ОКВЭД», «Статус организации».  

▪ В блоке «Банк» для обязательных к заполнению полей добавлен значок «*»: «БИК*» и 
«Корр.счет*». 

- Сделана подстановка «Категории клиента по умолчанию» из раздела «Управление – Глобальные 
настройки – Пользователи системы – Разрешения для пользователя – Проценка» (Глава III, раздел 
9.1.1.3.2 документации) при сбросе «Уровня цен» в разделе «Продажи – Проценка». 

- Оптимизировано открытие инспекторов документов для пользователей с Партионной схемой 
ценообразования.  

- Развернуты элементы списка складов, которые отображаются в выпадающем окне, в колонках 
«Приоритетный склад для списания» и «Новый склад/Место хранения» в документах. Ранее «Места 
хранения» были свернуты по «Складам», к которым они принадлежат.  

- Из главного меню упразднена команда «Сменить подключение к БД».  
 
Исправления: 
 
- Не работали запросы к сервисам tradesoft через протокол http, выполнение запросов перенесено 

на https. 
- Выводилось сообщение об ошибке при выполнении действия «Печать – Просмотр» по нескольким 

выделенным документам в разделе «Склад и доставка – Приходные накладные» (Глава III, раздел 
3.3 документации), с выбранным значением «Выделенные документы с группировкой по 
шаблонам» в пункте «Печать». При этом сам шаблон формировался корректно.  

- При изменении порядка колонок на вкладке «Документы» в карточке контрагента (раздел 
«Продажи – Клиенты») порядок колонок сбрасывался до стандартного после закрытия и повторного 
открытия карточки.  

- Некорректно работал пересчет балансов при создании платежа на документ «Возврат клиента» 
(Глава III, раздел 2.9 документации) старше 7 дней от текущей даты, если для этого клиента есть 
другой документ возврата, созданный за тот же период, но с отличающейся Нашей фирмой.  

- Возникала ошибка при поиске позиции в разделе «Продажи – Проценка» по «Коду» и 
«Производителю», если название производителя встречалось в нескольких карточках.   

- Не изменялся размер полей при изменении ширины блока «Основной фильтр» в разделе «Закупки 
– Контроль заказов поставщикам» (из-за этого поля могли обрезаться).  

- Происходила ошибка при проведении платежа или «Расходной накладной» после перехода на 
вкладку «Список платежей» и выполнения сортировки по колонкам: «Вид статьи», «Назначение 
платежа», «Статья расходов/доходов».  

 
 
  


