
cloud-3963 Ошибка Ошибка в чеке при продаже товаров СНО

cloud-4222 Улучшение Добавлен прогресс при инициализации демо данных

cloud-4241 Ошибка В фильтре истории не устанавливается время

cloud-4242 Ошибка В отчетах изменена группировка объектов с названия на id

cloud-4244 Ошибка При возникновении ошибки при проценке поставщика ее нужно выводить в тост без перевода

cloud-4245 Ошибка Возникает лишнее сообщение при не корректном вводе логина и пароля.

cloud-4251 Ошибка При добавлении комплекса в документ не работает ссылка назад в документ

cloud-4257 Улучшение Добавлен вывод обучающего видео

cloud-4262 Ошибка Добавлен перевод ошибки, если при удалении демо данных действие тарифа закончилось

cloud-4263 Ошибка Не корректно работает групповая печать при закрытом превью

cloud-4264 Ошибка Не удаляется запись на ремонт

cloud-4266 Ошибка При редактировании инвентаризации не работает сортировка

cloud-4267 Ошибка При принятии оплаты в новом товарном чеке выводится 2 раза уведомление о сохранении документа

cloud-4268 Ошибка При первом создании ПД РД не появляются дополнительные атрибуты

cloud-4269 Улучшение Изменена форма принятия оплаты наличными

cloud-4273 Улучшение Изменен отчет по исполнителям, добавлен вывод сотрудника по умолчанию

cloud-4280 Ошибка В превью записи на ремонт убрана возможность перевода в черновик

cloud-4282 Ошибка В ПН не появляется пункт другие способы оплаты

cloud-4284 Ошибка В документах порядковый номер работ после удаления сразу не пересчитывается

cloud-4285 Ошибка Нужно увеличить таймаут при выполнении отчетов

cloud-4289 Улучшение При импорте номенклатуры с поступлением товара, если товаров больше 1000, то создается несколько документов поступления

cloud-4293 Ошибка Добавлена локализация ошибки при попытке разблокировать уволенного сотрудника

cloud-4129 Улучшение В импорт клиентов добавлен импорт дополнительных атрибутов

cloud-4158 Ошибка В отчете по движению товаров не корректно выводятся данные о списании товара

cloud-4237 Улучшение На начальном экране добавлено уведомление о работе в демонстрационной базе

cloud-4226 Улучшение При добавлении комплексов в документ так же добавляются и вложенные файлы из комплекса

cloud-4248 Ошибка Ошибка при сохранении документа при указании тысячных в количестве товара

cloud-4274 Платформа Изменено чтение файла при импорте на потоковое чтение

cloud-4277 Ошибка В документах не сохраняется порядковый номер работ

cloud-4330 Улучшение В справочник НДС добавлена ставка 0% до 2004, для предотвращения ошибок при подсчете сумм в документе с некорректной датой.

cloud-4231 Ошибка Ошибка при создании калькуляции и счёта из ЗН

cloud-4232 Улучшение В списке приходов при поиске документов добавлен поиск по полям номер счета и номер накладной.

cloud-3541 Ошибка Ошибка при переходе на вкладку документы в превью заказ-наряда

cloud-4305 Улучшение Создание записи на ремонт из комплекса

cloud-4177 Ошибка Увеличена длинна поля примечания в Статьях учета

cloud-4342 Ошибка В работах и товарах Заказ-наряда не работает массовое изменение статуса согласования

cloud-4014 Улучшение Изменена работа пагинации во всех списках, если выбрать не существующую страницу, то будет возвращена последняя страница

cloud-4233 Улучшение В списках Приходы, Реализации, ЗП, Возвраты, Заказ-наряды в фильтре добавлен пункт выводить только не полностью оплаченные 

документы. В списках, добавлена сортировка по балансу документа

cloud-4230 Новое В товары и работы добавлена категория

cloud-4324 Ошибка В ВК выводится цена товара без учета скидки округления документа

cloud-2499 Ошибка При удалении документ из корзины, то также должны удаляться связанные ПД/РД

cloud-4236 Улучшение Добавлено право на настройку кассы

cloud-3582 Улучшение Увеличена скорость подсчета остатков на складе

cloud-4270 Ошибка В возврате поставщику не должны схлопываться товары с разных складов

cloud-4340 Улучшение В истории по клиенту добавлен вывод калькуляций

cloud-4377 Ошибка Ошибка при получении списка заказанных клиентом товаров

cloud-4383 Ошибка В приходах при сохранении в черновик не должен удаляться товар с количеством 0

cloud-4409 Ошибка Исправлена ошибка при создании Записи на ремонт из комплекса

cloud-4416 Ошибка В заказе поставщику не сохраняются дополнительные атрибуты

cloud-3699 Улучшение В списках где можно менять порядок сортировки вручную добавлен механизм Drag and drop

cloud-4122 Улучшение Во всех документах в списке товаров и работ можно менять их порядок

cloud-4186 Ошибка Не проходит авторизация на winXP

cloud-4299 Ошибка При печати чека нужно передавать ИНН сотрудника

cloud-4297 Ошибка Добавлены номера работ в TecRMI

cloud-4300 Ошибка При проценке по нескольким поставщикам нельзя зайти в результаты первого, если второй еще грузится

cloud-4301 Ошибка При проценке группы товаров выводятся в разном порядке в зависимости от поставщика.

cloud-4302 Ошибка При экспорте отчета в excel, числа не получается сложить с помощью формул

cloud-4304 Новое Добавлен поставщик МС-АВТО

cloud-4310 Новое Добавлен поставщик MyDetail.ru

cloud-4319 Улучшение На форме принятия наличных добавлена возможность зачесть сдачу как переплату

cloud-4320 Ошибка Ошибка при сортировке списка по доп. атрибуту
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cloud-4334 Ошибка Если из заказ-наряда удалить все товары с пометкой согласования и сохранить, то этап у ЗН остается СОГЛАСОВАНИЕ

cloud-4335 Ошибка Создаётся 2 номенклатуры при создании номенклатуры из проценки

cloud-4336 Ошибка В историю изменений номенклатуры добавлены поля "Минимальный остаток" и "Категория"

cloud-4341 Ошибка В истории по клиенту баланс отображается только после клика мышкой в окне

cloud-4349 Ошибка Не работает кнопка отмены при настройке колонок номенклатуры

cloud-4351 Ошибка Не работает поиск в проценке Микадо

cloud-4387 Ошибка В СЧ, ТЧ, комплексах, КЛ, РН, ЗН, ЗРесли открыть документ на редактирование, удалить цену у товара и нажать сохранить, то на бэк 

уходит не 0 и дефолтная цена продажи, должен быть 0

cloud-4389 Ошибка Ошибка при перепродаже товара при скидке 100%

cloud-4411 Ошибка Не корректно отображается страница входа в ie 10


