
cloud-5782 Новое Аванс клиента и распределение аванса по документам

cloud-5583 Улучшение Добавлена возможность создания Счета на оплату по нескольким документам

cloud-5625 Улучшение В отчет товаров на складе добавлены поля Производитель, Страна и Цены товара

cloud-5761 Улучшение При исходящем, входящем звонке, при прослушивании и обработке звонка, и у контактов в окне WhatsApp добавлен вывод примечания у 

физ. лиц и организации у юр. лиц

cloud-5810 Улучшение Увеличена скорость поиска товаров на складе

cloud-5658 Улучшение Изменен компонент выбора дат и диапазонов дат

cloud-5675 Улучшение Добавлена возможность проценивать товар из Каталога

cloud-5682 Улучшение Добавлен вывод списка SMS и WhatsApp сообщений, при доставке которых произошла ошибка

cloud-5815 Улучшение В статистику по клиенту добавлен вывод документов ЗК, СФ, ПКО, РКО

cloud-5818 Улучшение Добавлена возможность по одному клику выделять номер товара для копирования

cloud-5798 Улучшение В списках и в превью документов клиент выделен курсивом, если он не из справочника клиентов

cloud-4706 Ошибка Некорректная сумма товара в возврате поставщику, если оприходованная цена не делится поровну на количество товара

cloud-5026 Ошибка Некорректное разбиение товара при проведении из превью Отказа от заказа клиента, если товар частично получен от поставщика

cloud-5042 Ошибка При редактировании Заказа клиента не получается очистить поле поставщик

cloud-5277 Ошибка Не связываются товары при создании Заказа клиента из редактирования Заказ-наряда

cloud-5571 Ошибка Неверный подсчет остатков товара, если товар зарезервирован под другого клиента

cloud-5593 Ошибка При поступлении товара не меняется статус товара в Заказе клиента

cloud-5598 Ошибка Не связывается товар из Заказа клиента с расходным документом

cloud-5733 Ошибка При создании авто у клиента проверяется право на создание, а должно проверяться право на редактирование клиента

cloud-5746 Ошибка Некорректный подсчет суммы исполнителей при округлении суммы Заказ-наряда

cloud-5751 Ошибка Не корректно подставляется авто при создании Заказ-наряда из Заказа клиента

cloud-5756 Ошибка Не добавляются товары в корзину поставщика Профит-лига

cloud-5765 Ошибка Изменяется количество товара при переводе расходного документа в черновик

cloud-5783 Ошибка Ошибка при сохранении комплекса с работой с нулевой стоимостью

cloud-5806 Ошибка Приход денежных средств не отображается в списке последних документов

cloud-5812 Ошибка В расходный документ не подтягивается полная сумма предоплаты из ЗК, если товар поступал на склад частями

cloud-5823 Ошибка Запретили удалять документы приход и расход денежных средств, если они участвуют в переводе

cloud-5827 Ошибка Ошибка TransactionException при формировании отчета Остатки на складе

cloud-5828 Ошибка Ошибка при формировании печатной формы Торг-12

cloud-5851 Ошибка При смене статуса документа из превью изменения не записываются в историю

cloud-5857 Ошибка Ошибка при печати списка работ из статистики по клиенту

cloud-5367 Ошибка При поиске товаров для списания, перемещения и Возврата поставщику нужно исключить товар зарезервированный Заказом клиента

cloud-5623 Ошибка Не корректно работает ввод даты в браузере Safari

cloud-5649 Ошибка При создании Прихода/Расхода денежных средств из звонка не подставляется статья и проект

cloud-5831 Ошибка Не работает сортировка по датам в отчетах
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