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Реестр заявок 

 

Типы заявок (поле «Документ»):  

 

Форма ввода заявки:  

 



На основании заявки автоматически формируются приказы на отгрузку по складам. Склад 

определяется по привязке в Структуре разделов номенклатуры: 

  

Реестр приказов на отгрузку 

(Установлен фильтр по получателю – плательщику) 

 

Форма приказа на отгрузку: 

 

Кладовщик просматривает приказы, корректирует количество, подтверждает (функция в реестре 

приказов) приказы.  

На выписке ТТН все обработанные складами приказы отображаются в режиме «Реестр накладных 

по приказам»: 



 

При выборе конкретного приказа на экран выводится список ТТН, созданных на его основании 

(форма пустая при отсутствии ТТН): 

 

По приказу выписывается ТТН, в которой автоматически подставляются все необходимые данные 

из приказа.  

Если количество продукции по ТТН соответствует количеству по приказу, то по приказу 

автоматически устанавливается признак «закрыт» (закрытые приказы выделяются серым цветом). 

Можно закрыть приказ «вручную».  Закрытые приказы не редактируются. 

Форма ввода ТТН - Первая страница: 

 



Недостающие показатели вводятся: водитель, доверенность, марка машины, № путевого листа и 

др. 

Форма ввода ТТН - Вторая страница (спецификация): 

 

Количество: из приказа; можно изменить 

Цена: из прайса на текущую дату. 

Скидки: могут устанавливаться для клиента, для вида продукции … 

НДС: берется из карточки продукции 

Количество мест: считается по данным карточки продукции. 

После оформления ТТН она выводится на печать. Предварительно выбирается форма печати: 

 

При нажатии на кнопку Печать документа – автоматически печатается текущий документ печатной 

формой, отмеченной признаком «по умолчанию».   

В программе предусмотрены пользовательские механизмы формирования списка печатных 

документов и загрузки макетов печати (создаются в дизайнере «FastReport»). 

Правильно сформированные ТТН обрабатываются. Обработанные ТТН выделяются серым цветом, 

имеют признак обработки и дату обработки. Обработанные ТТН не редактируются. 

 



Для удобства работать с ТТН можно в режиме «Реестр накладных»: 

 

 

  

 

 

 

 

 

В модуле «Документальное оформление отгрузки» предусмотрены следующие формы 

отчетности: 

  

 

Каждая из форм может быть представлена в нескольких вариантах через механизм настройки 

печати:  



 

В программе предусмотрен пользовательский механизм регистрации формы отчетности, 

подключения макета печати (создается в дизайнере «FastReport») и скрипта запроса к базе 

данных.  

 


