
cloud-5640 Новое Добавлена интеграция с поставщиками MEGAROS и NEW_LOGISTIC

cloud-5718 Новое Добавлена возможность регистрации чека с отправкой его на email без печати на кассовой ленте

cloud-5737 Новое Добавлена интеграция с поставщиками БалтКам

cloud-5651 Улучшение Добавлено право Движение денежных средств. Данное право применено к списоку денег и к отчету движение денежных средств

cloud-5672 Улучшение Госномер авто отображается в программе и документах так как его ввели. Нормализованный номер используется только для поиска

cloud-5683 Улучшение Оптимизирована скорость при выборе клиента в документах

cloud-5690 Улучшение Добавлен вывод производителя в отчете Остатки на складе

cloud-5730 Улучшение Убрано право на диагностические листы. Диагностические листы сейчас зависят от права Заказ-наряд

cloud-5648 Улучшение В списке клиентов добавлен поиск по части номера телефона

cloud-5666 Улучшение В комплексах добавлена связь товаров/работ со справочными значениями. При изменении цены у товара/работы в справочнике она также изменится в 

комплексах

cloud-5628 Ошибка При изменении прав на нет доступа и нажатии кнопки отмена, права не возвращаются в исходное состояние

cloud-5629 Ошибка В заказе клиента не работает массовое удаление товаров

cloud-5638 Ошибка При редактировании документа и его оплате не подставляется сумма к оплате

cloud-5639 Ошибка У поставщика ЕвроАвто изменился API

cloud-5643 Ошибка При распределении платежа из заказа поставщику на приходную накладную не подставляется проект

cloud-5644 Ошибка Не отображаются данные справочника счета при первом входе после регистрации

cloud-5647 Ошибка При повторном открытии окна приема оплаты из превью заказа клиентов, окно не открывается

cloud-5656 Ошибка Ошибка при проведении заказа поставщику из списка документов

cloud-5676 Ошибка Не открываются вложения в документе, если в имени присутствуют символы [ ] ; '

cloud-5677 Ошибка При создании заказа клиента из редактирования ЗН, РН, ТЧ должна подставляться текущая дата в заказ клиента

cloud-5706 Ошибка В отчете по исполнителям и менеджерам в детализации данных нет сортировки

cloud-5707 Ошибка Ошибка при блокировке очень больших документов

cloud-5732 Ошибка Ошибка редактирования заказ-наряда, если нет права на просмотр клиентов

cloud-5502 Ошибка Не записывается в историю изменения цена последнего прихода в номенклатуре

cloud-5689 Ошибка У поставщика Шате-М изменился API
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