
УПД: новый документ в Диадоке

Универсальный передаточный документ (УПД) теперь можно передавать в электронном 
виде, потому что утвержден новый формат электронного документа. Помимо УПД, 
этот формат позволяет передавать счета-фактуры и первичку. С июля 2017 счета-фактуры 
можно будет передавать только в новом формате. 

Это большая задача, поэтому мы разбили ее на несколько этапов. Вначале УПД появится 
для интеграционных решений — в левой таблице указан порядок появления новых 
возможностей и примерные сроки их появления. Вторым этапом мы реализуем УПД 
для веб-версии, коннекторов и 1С — информация о них в трёх таблицах справа.

Дальше мы будем настраивать роуминг, добавлять возможность отправки через веб, 
создавать веб-редактор документа, внедрять массовые операции с УПД, настраивать 
пересылку и маршруты согласования, собирать аналитику и донастраивать методы API. 

Порядок разработки, а также примерные сроки реализации мы расскажем после 
добавления основных функций работы с документом. Если для вас важна конкретная 
функция — сообщите нам.

Уже готово

УПД 
универсальный передаточный документ, он объединяет 
счет-фактуру и первичку

Титул отправителя
информация о продавце: реквизиты сторон, товары, сведения 
об отпуске груза, подписи продающей стороны.

Титул получателя 
информация о покупателе: сведения о получении груза, 
подписи покупающей стороны

В разработке Планы

УПД ДЛЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ — API ВЕБ-ВЕРСИЯ

Скачивание всех документов по документообороту 

сентябрь

Отображение данных на странице документа и в списке

октябрь

Отображение событий по документу 

Печатная форма

Возможность подписать и отказать в подписи УПД для получателя, 
автоматическое подписание извещений

КОННЕКТОРЫ

1С

1С 8.3 управляемое приложение

1С 8.2

октябрь

ноябрь

декабрь

1С 8.3

1С 7.7

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 
НАПИШИТЕ НАМ НА DIADOC@SKBKONTUR.RU

сентябрь

сентябрь

Создание и отправка УПД
Добавление нового типа документа — УПД. Отправка титула 
продавца методом PostMessage. Функциональность закрыта 
для всех клиентов и включается по запросу в техподдержку. 
В релиз не входит подписание документа. Валидация титула 
продавца УПД согласно XSD-схеме и описанию формата

Формирование титула отправителя для передачи через Диадок 
Создание метода GenerateUniversalTransferDocumentXmlForSeller 
для генерации документа в формате УПД

28
июня

19
июля

Получение УПД и событий по нему 
Получение документов методами GetDocument, GetDocuments. 
Доработка метода GetNewEvents для получения событий.

25
июля

Отправка счетов-фактур и первички в формате УПД 
Возможность использования формата УПД для старых типов 
документов при отправке через API. Для счетов фактур — полный 
цикл документооборота кроме выставлния корректировок
и исправлений. Для актов и накладных — только отправка титула 
продавца.

Завершение документооборота в новом формате 
Доработка метода PostMessagePatch. Отправка получателем титула 
покупателя с завершающей подписью к УПД. В релиз не входит 
валидация титула покупателя. Проверка информационного 
сообщения участника ЭДО на наличие сертификата, которым 
подписывается УПД. Отправка технологических документов 
для выполнения утверждённого документооборота СФ, согласно 
требованиям приказа 174Н.

Отправка титула получателя и отказ в подписи 
Создание методов генерации титула покупателя, извлечения 
данных из XML файла, отправки или отказа в подписи

Возможность для получателя формировать запрос уточнения 
Появится возможность со стороны получателя сформировать 
запрос уточнения к УПД

26
июля

Поддержка формата УПД в типовых Коннекторах на доставкусентябрь

сентябрь
Генерация и отправка УПД

октябрь

Доработка веб-интерфейса Коннектора

Подписание черновиков

Генерация и отправка титула получателя

Формирование технологических документов по УПД


