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1. Назначение расширения “Ferma OFD.ru”

Важно! Для использования модуля на 1С-Битрикс версиях выше 15.5.0, нужно в настройках
модуля Интернет-магазина отметить опцию «Включить обработку устаревших событий».
Модуль “Ferma OFD.ru”, для CMS «1С:Битрикс» формирует фискальные документы онлайн-касс
Ferma.
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2. Основные принципы работы расширения

Фискальные документы (Далее - ФД) формируются онлайн-кассами Ferma (Далее - Ferma) в
зависимости от статуса заказа клиента. Модуль автоматически создает в Ferma ФД в
зависимости от статуса заказа клиента.
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3. Установка и настройка расширения

Важно! В настройках банк-эквайринга обязательно отключить отправку чека, чтобы
избежать задвоение чека.

Для настройки модуля вам понадобиться URL-адрес кассы Ferma, логин кассы Ferma,
пароль кассы Ferma. Настройки кассы Ferma можно получить в личном кабинете
клиента OFD.ru в разделе «Ferma», после покупки кассы Ferma или узнать у вашего
менеджера.

Чтобы установить модуль вам необходим:

войти на страницу администратора сайта интернет-магазина;
ввести имя и пароль;

нажать «Маркетплейс», в строке поиска ввести Ferma от OFD.ru и нажать «Enter»;

https://wiki.ofd.ru/_detail/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/modules/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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установить сервис Ferma;

настроить сервис Ferma

Сервис Ferma настраиваем в разделе «Настройки», нажимаем «Настройки» из меню
«Настройки» выбираем «Настройки продукта» и нажимаем «OFD.ru Ferma».

Вам выведена страница с параметрами сервиса Ferma. С помощью пользовательского
интерфейса введите необходимые значения для работы сервиса Ferma.

Во вкладке «Настройка модуля» в блоке «Настройки API» введите значения в следующие поля:

URL API: адрес арендованной Ferma кассы;
Логин для Ferma: логин арендованной Ferma кассы;
Пароль для Ferma: пароль арендованной Ferma кассы;

в блоке «Настройки компании» введите значения в следующие поля:

ИНН компании: ИНН своей компании
Система налогообложения: выберете подходящую вашей деятельности;
Автоматически отправлять чек при изменении статуса оплаты заказа: должен быть

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BAferma.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81_ferma.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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включен;

в блоке «Настройки уведомлений» указать email; в блоке «Отладка» все должно быть
включено.

Во вкладке «Настройка оплаты» введите значения в соответствии с вашими процессами
осуществления реализации товара или предоставления услуг покупателям.

Если у вас осуществляется реализация товара или услуг по предоплатной системе, для
корректной работы модуля необходимо настроить болк «Чек зачет аванс» и «Чек получения
оплаты»

В блоке «Чек зачет аванс» настраивается формирование чек расчета, в блоке «Чек получения
оплаты» настраивается формирование чека аванса.

На рисунке приведен пример настройки модуля для интернет магазина.

Выполнены следующие настройки:

Блок «Чек зачет аванс»:
Выполнен;
Полный расчет;

Блок «Чек получения оплаты»:
Оплачен, формируется к отправке;
Передоплата 100%.

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81_ferma_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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После ввода всех настроек сервиса Ferma нажмите на кнопку «Сохранить».

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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4. Работа с модулем

При смене статуса в заказе клиента фискальный документ создается Ferma в автоматическом
режиме.
Формирование ФД на следующие статусы заказа клиента:

при смене статуса на «Оплачен, формируется к отправке», модуль создает ФД «Кассовый
чек/Приход» с параметром «Способ расчета» со значением «Предоплата 100%».

при смене статуса на «Выполнен», модуль создает ФД Кассовый чек/Приход с
параметром «Способ расчета» со значением «Полный расчет».

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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при смене статуса на «Возврат», модуль создает ФД Кассовый чек/Возврат прихода.

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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Чтобы просмотреть все чеки сформированные Ferma, нажать на «Магазин», из меню «Магазин»
выбрать «OFD.ru Ferma» и нажать на «Реестр чеков». На экране будет выведена таблица
реестра чеков сформированных Ferma. Таблица реестра чеков представленная на рисунке.

В таблице реестра чеков отображаются следующие колонки:

ID;
Номер заказа;
Сумма чека;
Номер фискального документа;
Статус передачи в ОФД;
Номер чека (идентификатор фискального документа в информационных системах
OFD.ru);
Дата создания чека;
Тип операции.

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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4.1. Передача кода маркировки

Необходимо наличии оплаченной кассы Ferma с ФН для ФФД 1.2.

Порядок действия следующий:

сформировать чек получения оплаты
внести КМ товара
сформировать чек зачёта аванса

Чтобы сформировать чек получения оплаты выполните следующие действия:

Зайдите в раздел «Заказы».1.

Найдите оплаченный заказ товара с КМ2.
Переведите заказа в статус «Оплачен, формируется к отправке»3.
Нажмите кнопку «Сохранить».4.

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%BA%D0%BC_1%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.jpg?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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В сервис «Ferma» будет отправлен запрос для пробития чека получения оплаты.

После пробития чека на облачной кассе, чек будет отправлен вашему клиенту на email и
доступен вам для просмотра в разделе "Реестр чеков"

Чтобы код маркировки был в составе чека зачёта аванса выполните следующие действия:

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BC.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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Зайдите в раздел «Отгрузки».1.

Найдите заказ товара с КМ2.
В поле «Маркировочный код» введите код маркировки товара3.
Нажмите кнопку «Сохранить».4.

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%BA%D0%BC_1%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix


15.04.2022 16:37 15/20 Расширение “Ferma OFD.ru” для CMS “1С-Битрикс”

Википедия сотрудника - https://wiki.ofd.ru/

Чтобы сформировать чека зачёта аванса выполните следующие действия:

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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Зайдите в раздел «Заказы».1.

Переведите заказ в статус заказ в статус «Выполнен»,2.
Нажмите кнопку «Сохранить».3.

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D0%BA%D0%BC_1%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.jpg?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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В сервис «Ferma» будет отправлен запрос для пробития чека зачёта аванса

После пробития чека на облачной кассе, чек будет отправлен вашему клиенту на email и

https://wiki.ofd.ru/_detail/technical_documentation/modules/%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BC.png?id=technical_documentation%3Amodules%3A1c-bitrix
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доступен вам для просмотра в разделе "Реестр чеков"

История изменений

Версия 1.0
Выпущена 30 октября 2018 г.
Первая отслеживаемая версия документа.

Версия 1.1
Выпущена 01 апреля 2020 г.
В настройки модуля добавлена возможность задать способа расчёта и ставки НДС по-
умолчанию.

Версия 1.2
Выпущена 29 апреля 2020 г.
В настройки модуля добавлена возможность задать стоимость доставки в чеке.

Версия 1.3
Выпущена 27 мая 2020 г.
Во введение добавления информация о поддержке работе модуля на версиях 1С-Битрикс
15.5.0 и выше.

Версия 1.4
Выпущена 30 июня 2020 г.
В настройки модуля добавлена возможность задать предмет расчёта по-умолчанию.

Версия 1.5
Выпущена 10 сентября 2020 г.
Устранены мелкие недочеты по всему объему документа.

Версия 1.6
Выпущена 23 декабря 2020 г.
Добавлен раздел 5. Формирование чеков закрытия предоплаты по смене статуса

Версия 1.7
Выпущена 18 августа 2021 г.

Удален раздел 5. Формирование чеков закрытия предоплаты по смене статуса
Удалено Введение
Обновлен раздел 1. Назначение расширения “Ferma OFD.ru”
Обновлен раздел 2. Основные принципы работы расширения
Обновлен раздел 3. Установка и настройка расширения
Обновлен раздел 4. Работа с модулем

Версия 1.8
Выпущена 17 февраля 2022 г.
Добавлено описание для раздела «Настройка оплаты»

Версия 1.9
Выпущена 12 апреля 2022 г.
Добавлен новый раздел 4.1
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