COMARCH EDI
Изменения в схеме электронного документооборота с сетью
«СІЛЬПО-ФУД», проект Matching Invoice.

Вебинар 24.11.2021

Изменения проекта Matching Invoice
•

•

•
•
•
•

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины №385 от 09.07.2021
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерського обліку" были внесены изменения, которыми
предусмотрено, что в первичном документе реквизит "единица измерения
хозяйственной операции" должен указываться в денежном и по возможности в
натуральных измерениях.
Документы “Заказ”, “Подтверждение Заказа”, “Транспортная инструкция”
остаются без изменений.
Документы “Уведомление об отгрузке”, “Уведомление о приемке”, “Отчет об
отгрузке” будут удалены из проекта.
Документы “Электронная количественная накладная” и “Электронная расходная
накладная с ценами” будут добавлены в проект.
Документ “Коммерческая дискуссия” остается в проекте с изменениями в
структуре документа.
Спецификации размещены на сайте Comarch:
https://www.comarchedi.com.ua/spetifkacii/ (Раздел “Фоззі МІ”)

Новая схема электронного документооборота с сетью (с 01.12.2021)
Заказ (1)
ORDER (без изменений)

Подтверждение заказа (2)
(без изменений) ORDERRSP

Не передаётся сети.

Каталог продуктов (3)
(без изменений) PRICAT

Транспортная инструкция (4)
(без изменений) IFTMIN

ФОЗЗИ
КЭП
сети

поставщика

КЭП
Коммерческая дискуссия (7)
COMDIS (проверка к-ва, цены в ЭЦН)

Электронная количественная
накладная(5)
складской документ (Delnot)
Электронная расходная накладная с
ценами(6)
первичный документ (Delnot with price)

ПОСТАВЩИК

Подключение клиентов к проекту
С 01.12.2021 поставщики, которые ранее обслуживались
по проекту МІ будут подключены к новым типам
документов автоматически – для Веб пользователей.

Для интеграционных пользователей, на Веб платформе
изменения будут реализованы автоматически. Для
изменения интеграционного подключения – просьба
обращаться в техническую службу поддержки.

Поставщики, которые ранее не были подлючены к
данному проекту, также должны обратится в службу
технической поддержки.

Работа с электронными документами в
веб-приложении Comarch EDI WEB

Веб-приложение Comarch EDI WEB
1. Вход в систему: необходимо ввести логин и пароль.
2. Входящие документы: на верхней части отображаются 6 вкладок:
▪
Входящие, Исходящие, Взаимосвязи, Новый документ,
Сообщения, Настройки.
▪
По умолчанию активной есть вкладка Входящие. Эту настройку
можно изменить с помощью дополнительной опции
«Дополнительные настройки».
▪
Можно просмотреть полученные документы, распечатать их,
отметить дополнительными статусами.
▪
Вкладка состоит из 2х панелей. Первая (верхняя) служит для
фильтрации и поиска документов, вторая (нижняя) – для их
просмотра.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
▪
▪

СИЛЬПО Фуд высылает поставщику документ “Заказ” (ORDER) в электронной форме с указанием количества
товара, но без указания цены и ставки НДС.
Ответственный – логистика сети.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
▪
▪

В ответ на полученный количественный заказ, поставщик высылает электронный документ “Подтверждение заказа”
(ORDRSP), подтверждая количество товара и дату поставки.
Ответственный – поставщик.

Важно:
▪ Цена в данном документе - опциональное поле.
▪ Корректно указывать номера “Заказа” и артикул продукции.
▪ Подтверждаемое количество должно быть кратно заказанному. Значение кратности указано в колонке “Минимальное
количество заказанного”.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
Поставщик высылает сети электронный документ Транспортная инструкция (IFTMIN), в котором указывает дату и
время фактической поставки товара, количество и тоннаж машин. Документ формируется из уровня просмотра
документа «Заказ».
▪
Ответственный – поставщик.
▪
Номер транспортной инструкции: формат
ХХ_YY. ХХ - порядковый номер машины,
YY - общее количество машин.
▪

Если одной машиной доставляется
несколько Заказов:
▪ Выбираем вкладку Входящие документы
▪ В фильтре нужно указать параметры для
поиска заказов от ТС Фоззи
▪ Нажимаем кнопку «Показать документы»
▪ Напротив заказов, которые, поставляются в
одной машине, необходимо проставить
галочки
▪ Потом нажать кнопку «Действия», и из
списка выбрать *создать IFTMIN*.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
▪

▪

На основании документа “Подтверждение Заказа” (ORDERSP) поставщик формирует складской документ
“Электронная количественная накладная” (DELNOT с типом TN), с фактически отгруженным количеством товара, без
указания цен.
Ответственный – поставщик.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
▪
▪

На основании документа “Подтверждение Заказа” (ORDERSP) или “Электронной количественной накладной”
(DELNOT с типом TN), поставщик формирует первичный документ “Электронная расходная накладная” с фактически
отгруженным количеством товара и с указаниям цен (DELNOT с типом PRN).
Ответственный – поставщик.

Важно:
▪
▪
▪
▪
▪

Корректно указывать номер “Подтверждение Заказа” и “Электронной количественной накладной”.
Корректно заполнить номер и дату расходной накладной, юридические данные поставщика и сети.
Обязательно указать порядковый номер расходной накладной, отправленный по указанному “Заказу”.
Обязательно указать общее количество расходных накладных по указанному “Заказу”.
Общее количество накладных должно быть равно или больше, чем порядковый номер накладной.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
▪

▪

В случае, если в отправленном поставщиком документе “Электронная расходная накладная” (DELNOT с типом PRN)
обнаружены расхождения в количестве или ценах с фактически принятым количеством или ценами согласно прайс-листа, а
также номером или даты ЭЦН, СИЛЬПО Фуд высылает поставщику электронный документ “Коммерческая дискуссия”
(COMDIS) с указанием расхождений.
Ответственный – торговая сеть.

▪ После получения документа “Коммерческая дискуссия” Comdis, поставщик повторно формирует документ “Электронная
расходная накладная с ценами”.
▪ Ответственный – поставщик.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
Создание и отправка документа «Каталог продукции»
▪
▪
▪
▪
▪

Поскольку сеть в документе “Заказ” указывает количество товара, но без цены и ставки НДС, поставщик может
создать “Каталог товаров” (PRICAT), с которого информация о цене и ставке будет заполнятся автоматически.
Также в “Каталоге продуктов” нужно указать дополнительный параметр – Единицы измерения сети (например 57г, 1
кг).
Дополнительно поставщик может заполнить поля: Номер и дата договору с сетью.
Для облегчения работы с каталогом, был создан генератор “Каталога товаров”, который позволит, с помощью
специальной формы Excel, быстро сформировать файл XML.
Ответственный –поставщик.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
Создание и отправка документа «Каталог продукции»
Формирование документа Каталог продуктов с помощью генератора Каталога
продуктов:
1.
Подготовить excel файл с помощью генератора Каталога Fozzy_generator_ua
(запрашивать в СД)
2.
В excel`e необходимо заполнить обязательные поля:
• Название поставщика
• Номер GLN поставщика
• EAN Продукта
• Наименование Продукта
• Артикул Покупателя
• Цена единицы товара без НДС
• Категория НДС
• Ставка НДС
• Код УКТВЕД
• Дополнительная Единица измерения
3.
После заполнения всех данных и нажатии кнопки „Save to XML file”, генератор
сформирует файл xml.

Веб-приложение Comarch EDI WEB – обязательные документы
Создание и отправка документа «Каталог продукции»
Формировка документа Каталог продуктов с помощью генератора
Каталога продуктов:
4.
В веб-приложении необходимо выбрать закладку Новый документ, выбрать
Получателя - торговую сеть ТОВ «Сільпо-Фуд», указать Тип документа Каталог товаров и
доступную взаимосвязь.

5.
Необходимо выбрать готовый файл Каталога продуктов (xml файл) и отправить с
помощью функции – Отправить документ во вложении.

COMARCH EDI E-INVOICING
Подписание документов КЭП

COMARCH EDI E-INVOICING - Подписание документов КЭП
COMARCH EDI E-INVOICING - это модуль платформы Comarch EDI, на котором можно хранить и подписывать электронной
цифровой подписью юридически значимые документы.

COMARCH EDI E-INVOICING:
• Хранение документов для Отправителя и Получателя на одном
портале
• Доступ к документам в он-лайн режиме через защищенный канал
• Веб-интерфейс на 11 языках

COMARCH EDI E-INVOICING позволяет:
• Распечатать один или несколько документов (с визуализацией
ЭЦП);
• Сохранить на компьютер один или несколько документов;
• Массово подписывать документы ЭЦП;
• Предусмотрена возможность поиска и фильтрации документов, как
по дате обработки (название поля «Обработка данных»), так и по
дате выписки документов (название поля: «Дата документа»);
• Возможность сохранения документов в E-Invoicing Archive в течение
3-х лет..

COMARCH EDI E-INVOICING - Подписание документов КЭП
После формирования и отправки документа “Электронная количественная
накладная” и “Электронная расходная накладная с ценами”, документ
передается на платформу COMARCH EDI E-INVOICING
На платформе COMARCH EDI E-INVOICING в закладке “Подпись”
поставщик подписывает документы КЭП

После подписания документа со стороны поставщика, документ
переходит во вкладку “Документы” и передается сети

Сеть подписывает документ со своей стороны

Поставщик и сеть получает подписанные документы с обеих сторон.

COMARCH EDI E-INVOICING - Подписание документов КЭП
Закладка “Документы”:
Список документов,
сохраненных в Электронном
архиве после нанесения
ЭЦП.
Закладка “Подпись”:
Список документов,
предназначенных для
подписания поставщиком. В
случае Налоговых накладных
и корректировок, в закладке
появляются только те
документы, которые
прошли проверку на
платформе Comarch EDI.
Закладка “Отклоненные”:
Список документов,
которые по какой-то
причине были отклонены.
Функционал опциональный,
индивидуальный в рамках
конкретного проекта.

Закладка “Пользователь”:
Информация о
пользователях.

ЭЛЕКТРОНННЫЕ НАЛОГОВЫЕ И
ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ С ЭЦП
COMARCH EDI MDM
Управление мастер
данными с помощью
решения COMARCH

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ В
ЛОГИСТИКЕ
COMARCH EDI
E-MARKET
Портальное решение
для Производителя
и Дистрибьютора

Предложение заказа
Электронный заказ
Подтверждение заказа
Уведомление об отгрузке
Уведомление о возврате
Уведомление о приемке

ЗАДАЙ ВОПРОС
НАШЕМУ
КОНСУЛЬТАНТУ
0 800 300 142
edi@comarch.com.ua

