
Comarch EDI  

Инструкция электронного документооборота с сетью Розетка 

 

 



Схема документооборота с сетью Розетка 



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 



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 

Создание и отправка документа «Каталог продукции» 



Просмотр отправленных документов 

 

Основные возможности Comarch EDI WEB 



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: 
• 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 



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. 





СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ COMARCH EDI 
0 800 300 142 

edi@comarch.com.ua 

facebook.com/comarchedi/ linkedin.com/company/comarch-edi youtube.com/comarchTrade 


