Технологии электронного
документооборота

На что обратить внимание:
1. Название документа должно быть ON_NSCHFDOPPR
2. Измененный номер КНД
Должно быть Документ КНД="1115131"
3. При первичной отправке УПД нужен элемент, прямо с прочерками
<СвСчФакт НомерСчФ="№" ДатаСчФ="21.05.2019" КодОКВ="643">
<ИспрСчФ ДефДатаИспрСчФ="-" ДефНомИспрСчФ="-"/>
Если это иУПД, то данные передаются так:
<ИспрСчф ДатаИспрСчф="22.05.2019" НомИспрСчф="1"/>
4. Элемент ДопСведТов расположен надо ИнфПолФХЖ2
<СвТД ДефКодПроисх="-"/>
<ДопСведТов НаимЕдИзм="кг"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="номер_заказа" Значен="№"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="код_материала" Значен="3281125"/>
<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="номер_уведомления_об_отгрузке" Значен="№"/>
5. В элементе ОснПер НаимОсн обязательно значение "Без документа-основания"
<СвПер СодОпер="Товары переданы">
<ОснПер НаимОсн="Без документа-основания"/>

Требования для УПД нового формата:
1. Заполнение информации о документе основании.
•
•

при НаимОсн = ‘Без документа-основания’, НомОсн и ДатаОсн не должны быть
заполнены
элемент НаимОсн не может быть заполнен значением ‘Отсутствует’

Ожидается, что УПД, имеющие следующие комбинации заполнения элементов, формироваться и
отправляться в «X5» не будут:
•
НаимОсн = 'Без документа основания’
НомОсн заполнен;
•
НаимОсн = 'Без документа основания’
ДатаОсн заполнен;
•
НаимОсн = 'Без документа основания’
НомОсн заполнен
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•

ДатаОсн заполнен;
НаимОсн = 'Отсутствует’
НомОсн заполнен/не заполнен
ДатаОсн заполнен/не заполнен;

2. Заполнение информации об исправлении счёт-фактуры.
•
•
•
•
•
•
•
•

В УПД Функции ‘СЧФ’ или ‘СЧФДОП’ должен быть обязательно заполнен один из
элементов НомИспрСчФ или ДефНомИспрСчФ.
В УПД Функции ‘СЧФ’ или ‘СЧФДОП’ должен быть обязательно заполнен один из
элементов ДатаИспрСчФ или ДефДатаИспрСчФ.
В УПД Функции ‘ДОП’ могут одновременно отсутствовать оба элемента НомИспрСчФ и
ДефНомИспрСчФ.
В УПД Функции ‘ДОП’ могут одновременно отсутствовать оба элемента ДатаИспрСчФ и
ДефДатаИспрСчФ.
При заполнении элемента НомИспрСчФ должен быть заполнен элемент ДатаИспрСчФ.
При заполнении элемента ДефНомИспрСчФ должен быть заполнен элемент
ДефДатаИспрСчФ.
Одновременно не могут быть заполнены элементы НомИспрСчФ и ДефНомИспрСчФ.
Одновременно не могут быть заполнены элементы ДатаИспрСчФ и ДефДатаИспрСчФ.

Требования для УПД старого формата:
•

при НаимОсн = ‘Отсутствует`, НомОсн и ДатаОсн не должны быть заполнены
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