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Алгоритм расчета сумм во всех типах документов для ТС «Розетка»

В схеме электронного документооборота с торговой сетью Розетка, цена товара указывается с учетом НДС.
Планируется внедрение изменений. Цена будет указываться без НДС.
После внедрения данной схемы, расчет будет проводиться по следующему алгоритму:
•
сеть отправляет цену без НДС в заказе с 4 знаками после запятой;
•
количество знаков в поле «цене с НДС» - 2 знака после запятой.
Правило округления:
•
от 0 до 4 включительно - если N+1 знак ≤ 4, то N-й знак сохраняется, а N+1 и все последующие
обнуляются;
•
если N+1 знак >4, то N-й знак увеличивается на единицу, а N+1 и все последующие обнуляются;
•
округляется цена с НДС по одной товарной позиции и в итоге суммируется общая сумма с НДС;
•
сумма с НДС по строке рассчитывается как произведение количества и цены без НДС + рассчитанное НДС

Алгоритм расчета сумм во всех типах документов для ТС «Розетка»

Пример:
1. В заказе цена без НДС 8,3333+(8,3333*0,2)=9,99996=10,00 (округляется)
2. В заказе цена без НДС 8,3333*4+(33,3332*0,2)=39,99984=40,00
(округляется)
Идеально, если цена с НДС будет кратной 6 копейкам
Цена без НДС кратна 5 копейкам

Описание действий клиента при не полном приеме товара













1.
Торговая сеть «Розетка» отправляет поставщику «Заказ» (ORDER),
2.
В ответ поставщик формирует и отправляет торговой сети «Розетка» «Подтверждение заказа»
(ORDRSP),
3.
Далее поставщик формирует и отправляет торговой сети «Розетка» документы «Уведомление об
отгрузке» (DESADV) и «Серийные номера» (QUOTES),
4.
Сразу после отправки документа «Уведомление об отгрузке» поставщик формирует документ
«Товарная накладная» (DELNOTE_TN) на основе документа «Уведомление об отгрузке» (DESADV),
5.
Поставщик подписывает документ «Товарная накладная» (DELNOTE_TN) в решении Comarch EDI
E-Invoicing своей ЭЦП и отправляет компании «Розетка» (5),
6.
Компания «Розетка» отправляет поставщику документ «Уведомление о приемке» (RECADV), в
котором указана информация о полноте приемки товара (неполная приемка – есть расхождения, полная
приемка – нет расхождений), а также указан номер документа «Товарная накладная» (DELNOTE_TN).
В зависимости от полноты приемки товара, далее схема документооборота выглядит следующим образом:
Неполная приемка: есть расхождения в приемке
Полная приемка: нет расхождений в приемке
7.
Компания «Розетка» отправляет поставщику документ «Акт расхождений» (COMDIS),
8.
Поставщик на основе уже созданного документа «Товарная накладная» (DELNOTE_TN, шаг 4)
формирует новый документ «Товарная накладная» (DELNOTE_TN), с учетом информации о принятом
товаре на основе документа «Уведомление о приемке» (RECADV),

Описание действий клиента при не полном приеме товара










9.
Поставщик подписывает документ «Товарная накладная» (DELNOTE_TN) в решении Comarch EDI
E-Invoicing своей ЭЦП и отправляет компании «Розетка». В данном случае поставщику недоступна функция
формировки документа «Налоговая накладная» на основе «Товарной накладной»,
10.
На основе нового документа «Товарная накладная» (DELNOTE_TN) поставщик формирует
документ «Налоговая накладная» (DECLAR_NN),
11.
Поставщик подписывает документ «Налоговая накладная» (DECLAR_NN) в решении Comarch EDI
E-Invoicing своей ЭЦП и отправляет документ на регистрацию в ЕРНН,
12.
Ожидание квитанций о получении и регистрации документа «Налоговая накладная» (DECLAR_NN),
13.
После получения квитанции, подтверждающей регистрацию документа «Налоговая накладная»
(DECLAR_NN), документ вместе с квитанциями передается компании «Розетка»,
14.
Компания «Розетка» подписывает новый документ «Товарная накладная» (DELNOTE_TN, шаг 9)
своей ЭЦП и отправляет поставщику.

Описание действий клиента при полном приеме товара








7.
Компания «Розетка» подписывает документ «Товарная накладная» (DELNOTE_TN) своей ЭЦП и
отправляет поставщику, в случае, если при приемке товара нет расхождений (момент подписания
«Товарной накладной» компанией «Розетка» может отличаться от указанного на схеме),
8.
Компания «Розетка» не отправляет поставщику документ «Акт расхождений» (COMDIS),
9.
На основе уже сформированного документа «Товарная накладная» (DELNOTE_TN, шаг 4)
поставщик формирует документ «Налоговая накладная» (DECLAR_NN),
10.
Поставщик подписывает документ «Налоговая накладная» (DECLAR_NN) в решении Comarch EDI
E-Invoicing своей ЭЦП и отправляет документ на регистрацию в ЕРНН,
11.
Ожидание квитанций о получении и регистрации документа Налоговая накладная (DECLAR_NN),
12.
После получения квитанции, подтверждающей регистрацию документа «Налоговая накладная»
(DECLAR_NN), документ вместе с квитанциями передается компании «Розетка».

Comarch EDI Service Desk – подключение к проекту
Заявка от торговой сети на подключение поставщика

Контакт консультанта Технической Службы
Поддержки с поставщиком для уточнения деталей
подключения
Конфигурация технического подключения к
Платформе Comarch EDI
Информирование торговой сети и поставщика о
техническом подключении

Первый заказ -> проведение инструктажа

Comarch EDI Service Desk – подключение к проекту

Подписанный договор с провайдером.
Подписанный договор с торговой сетью.
Доступ к интернету.
Определение ответственных сотрудников, которые будут работать по EDI.
Подписанное дополнительное соглашение к договору с провайдером об
использовании ЮЗД.
6. Подписанное дополнительное соглашение к договору с торговой сетью об
использовании ЮЗД.
7. Наличие ключей и сертификатов для ЭЦП.
1.
2.
3.
4.
5.

Способы подключения к Платформе
Comarch EDI

Comarch EDI – веб-приложение
Приложение для работы с электронными документами с помощью веб-браузера (получение, создание исходящих
документов на основании полученных, отправка и другое). Оптимальное решение для небольшого количества
документов и быстрого подключения к проекту EDI.

Особенности Comarch EDI Web:
•
•
•
•

Быстрое подключение и легкий доступ к приложению
Индивидуальный аккаунт для отдельного пользователя
Подключение не требует участия отдела IT
Защита передачи данных : Логин и пароль, Шифрование
данных 128-битовым ключем
• Протокол SSL

Возможности Comarch EDI Web:
• Уведомление о получении документов с помощью отправки
сообщения на указанный E-mail
• Быстрый поиск и просмотр документов в читабельной форме
• Возможность распечатки документов
• Возможность сохранения документов на жосткий диск в
формате файла XML, PDF, EXCEL
• Контроль статуса оброботки отправленных документов

Comarch EDI – Connector
Comarch EDI Connector – программное обеспечение, которое позволяет автоматически высылать и принимать
электронные документы в установленном формате.

Особенности Comarch EDI Connector:
• Прост в установке и настройке
• Необходимо участие IT специалиста
• Работа с документами производится
в привычном режиме, благодаря интеграции между внутренней
системой клиента (ERP) и Платформой Comarch EDI
• Автоматическое получение и отправление документов по
установленному графику

Возможности Comarch EDI Connector:
• Возможность настройки ручной отправки
и приемки электронных документов
• Контроль статуса обработки отправленных документов
• Удобен при работе со средним количеством документов
• Также предоставляется доступ к веб-аккаунту Comarch EDI Web

Comarch EDI – Интеграционное соединение
Интеграционное соединение – FTP, FTP/VPN, AS2 – предназначено для наиболее требовательных клиентов,
работающих в основном с очень большим объемом документов. Системы этого класса являются наиболее сложной
формой электронной коммуникации EDI.

Особенности интеграционного
соединения с помощью FTP,
FTP/VPN, AS2:

Возможности Интеграционного
соединения:

• Работа с документами производится в привычном
режиме, благодаря интеграции между внутренней
системой клиента (ERP)
и Платформой Comarch EDI
• Возможность полной автоматизации процесса
выгрузки и загрузки документов
• Возможность внедрения самых сложных механизмов
обработки
и проверки документов
• Необходимо участие отдела IT

• Внедрение проекта под индивидуальные требования
Клиента
• Полная интеграция с любыми внутренними
приложениями фирмы
• Широкие функциональные возможности системы
• Возможность конвертации
и пересылки информации не только внешним
фирмам, но и в рамках собственной структуры
складов
в любом формате, не зависимо
от стандарта EDI

Работа с электронными документами в вебприложении Comarch EDI WEB

Основные возможности Comarch EDI WEB

1. Войти в систему Comarch EDI WEB:
2. Справа вверху экрана есть возможность выбрать язык из
предложенного перечня.
3. После входа в систему 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».

Основные возможности Comarch EDI WEB
Во входящих документах можно просмотреть полученные документы, распечатать их, отметить
дополнительными статусами. Вкладка состоит из 2 панелей. Первая (верхняя) служит для фильтрации и поиска
документов, вторая (нижняя) – для их просмотра.

Основные возможности Comarch EDI WEB
Просмотр документа «Заказ»

Основные возможности Comarch EDI WEB
Создание и отправка ответного документа «Подтверждение заказа»
Документ «Подтверждение заказа» необходимо формировать на основе документа «Заказ»

Основные возможности Comarch EDI WEB
Создание и отправка ответного документа «Уведомление об отгрузке»
Документ «Уведомление об отгрузке» необходимо формировать на основе документа «Заказ»

Основные возможности Comarch EDI WEB
Создание и отправка ответного документа «Серийные номера»
1.Документ Серийные номера (QUOTES) необходимо формировать на основе уже отправленного Уведомления об отгрузке (DESADV).
2.Необходимо выбрать и открыть нужное Уведомление об отгрузке и с помощью кнопки Создать Серийные номера/ Generate guotes в
верхнем левом углу создать документ:

Основные возможности Comarch EDI WEB
Создание и отправка документа «Каталог продукции»
Перечень продукции
Доступность товара
Цена
Рекомендуемая Розничная
цена
Минимальное количество
заказанного товара
Код УКТЗЕД
Артикул товара в сети

Основные возможности Comarch EDI WEB
Создание и отправка документа «Каталог продукции»
Для облегчения работы с каталогом, был создан генератор Каталога товаров, который позволит с помощью
специальной формы Excel быстро формировать файл XML.
Пример «Каталога продукции»

Основные возможности Comarch EDI WEB
Просмотр отправленных документов

РАБОТА С ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ
ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (ЮЗД) В
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИИ
COMARCH EDI E-INVOICING

Comarch EDI E-Invoicing – формирование ЮЗД

Для начала работы с ЮЗД необходимо заполнить Раздел –
«Данные пользователя» во вкладке Настройки:

Comarch EDI E-Invoicing – формирование ЮЗД
После отправки документа Уведомление об отгрузке поставщик формирует документ Товарная накладная
(DELNOTE_TN) на основе документа Уведомление об отгрузке (DESADV).

Comarch EDI E-Invoicing – формирование ЮЗД



Поставщик подписывает документ Товарная накладная (DELNOTE_TN) в решении Comarch EDI E-Invoicing
своей ЭЦП и отправляет компании Розетка.
Компания Розетка отправляет поставщику документ Уведомление о приемке (RECADV), в котором указана
информация о полноте приемки товара (неполная приемка – есть расхождения, полная приемка – нет
расхождений).

Comarch EDI E-Invoicing – формирование ЮЗД
Полная приемка




Компания Розетка подписывает документ Товарная накладная (DELNOTE_TN) своей ЭЦП и отправляет
поставщику.
Компания Розетка не отправляет поставщику документ Акт расхождений (COMDIS).
На основе уже сформированного документа Товарная накладная (DELNOTE_TN) поставщик формирует
документ Налоговая накладная (DECLAR_NN).

Comarch EDI E-Invoicing – формирование ЮЗД
Неполная приемка


Если приемка товара со стороны компания Розетка была неполная, тогда сеть отправляет поставщику
документ Акт расхождений (COMDIS).

Comarch EDI E-Invoicing – формирование ЮЗД
Неполная приемка
Поставщик на основе уже созданного документа Товарная
накладная (DELNOTE_TN) формирует новый документ
Товарная накладная (DELNOTE_TN), с учетом информации о
принятом товаре на основе документа Уведомление о приемке
(RECADV) и Акта расхождений (COMDIS).

Поставщик подписывает документ Товарная накладная
(DELNOTE_TN) в решении Comarch EDI E-Invoicing своей ЭЦП
и отправляет компании Розетка. В данном случае поставщику
недоступна функция формировки Налоговой накладной на
основе Товарной накладной.

На основе нового документа Товарная накладная
(DELNOTE_TN) поставщик формирует и подписывает
документ Налоговая накладная (DECLAR_NN).

Comarch EDI E-Invoicing – нанесение ЭЦП

COMARCH EDI E-INVOICING:
• Сохранение документов для Отправителя и Получателя в одном
месте
• Доступ к сохраненным 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 на
протяжении 3-х лет..

Comarch EDI E-Invoicing – нанесение ЭЦП
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.

Comarch EDI E-Invoicing – нанесение ЭЦП

Функционал позволяет
нанести ЭЦП на один или
несколько выбранных
электронных документов из
списка.

Comarch EDI E-Invoicing – нанесение ЭЦП

После выбора документа
активируются доступные
действия, в том числе
подпись и отправка
документа партнеру.
В случае налоговой
накладной отправка на
регистрацию.

Comarch EDI E-Invoicing – нанесение ЭЦП

После выбора документа
активируются доступные
действия, в том числе
подпись и отправка
документа партнеру.
В случае налоговой
накладной отправка на
регистрацию.

Comarch EDI E-Invoicing – нанесение ЭЦП

Достаточно один раз
загрузить нужные ЭЦП и в
дальнейшем они будут
доступны данному
пользователю.
На уровне веб-приложения
система не позволяет
нанести недействующую
ЭЦП.

Comarch EDI E-Invoicing – нанесение ЭЦП

Визуализация документа
(просмотр) кроме содержания
электронного документа
содержит информацию о ЭЦП
нанесенных ответственными
лицами.

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

