
Заказы клиентов.
Система использования заказа используется, только если в разделе Администрирование/ Продажи 
установлена функциональная опция  Заказы клиентов.

Введены  статусы  заказа  (Не  согласован,  Согласован,  К  обеспечению,  К  отгрузке,  Закрыт), 
описывающие этапы прохождения заказа.  На основании статуса  и сведений об оплате и отгрузке  
заказа автоматически рассчитывается его текущее состояние готовности (Ожидается аванс, Готов к 
отгрузке и т. д.). 

Подготовка заказа

Если  заказу  клиента  предшествовало  согласование  коммерческого  предложения,  то  заказ  можно 
создать  на  основании  этого  коммерческого  предложения.  Тогда  большая  часть  информации, 
требуемой для оформления заказа, будет уже в него перенесена.

Заказ также можно создать на основании сделки или на основании задания торговому представителю.  
Предусмотрена также возможность оформления заказов клиентами в режиме самообслуживания.

Если  заказ  формируется  вручную,  то  требуется  соблюдать  следующие  правила  его  заполнения  и 
дальнейшей работы с ним.

Данные о клиенте.

Клиентом  в  заказе  может  выступать  партнер,  зарегистрированный  в  справочнике  партнеров  с 
установленным признаком Клиент.

Информация о контрагенте заполняется в заказе для того, чтобы в дальнейшем правильно оформлять 
документы продажи и оплаты.

Правила продаж.
Правила продаж 
фиксируются в типовых или 
индивидуальных 

соглашениях с 
клиентами. В 
заказе 
обязательно 
указание того 
соглашения, по 
которому 
планируется 
выполнить 
продажу клиенту.
Для выбора 
соглашения в 
заказе доступны 
индивидуальные 
соглашения того 
клиента, который 
указан в заказе, а 
также типовые 



соглашения, зарегистрированные для сегментов, в которые этот клиент (партнер) входит.

В форме выбора Соглашения с клиентами можно установить следующие отборы:

По типам соглашений: все, индивидуальные или типовые.
По организации, в рамках которой заключено соглашение.
По менеджеру, оформившему соглашение.
Если для клиента доступно только одно соглашение, то оно будет автоматически подставлено в заказ  
клиента. 

Организация, от имени которой будет оформлена продажа.

Данные об организации в заказе влияют на оформление всех дальнейших документов продажи по 
данному  заказу.  Если  организация  определена  в  соглашении  (типовом  или  индивидуальном),  то 
информация о ней автоматически заполнится в заказе.

Валюта заказа.

Валюта  заказа  определяется  валютой  выбранного  соглашения.  Изменить  валюту  заказа  без 
согласования условий продаж могут  только те  пользователи,  которые имеют право отклонения от 
условий продаж.

Валюта, указанная в заказе, является валютой, в которой будут вестись взаиморасчеты по заказу.

Договор в заказе.

Договор в заказе доступен для заполнения в том случае, если по условиям соглашения, по которому 
оформляется документ, требуется указание договора. 

При выборе партнера и контрагента информация о договоре будет заполнена автоматически, если для 
данного партнера и контрагента определен единственный договор. Если информация о договоре не 
заполнилась автоматически, то необходимо выбрать договор из списка.

Налогообложение.
Система налогообложения определяет правила заполнения ставок НДС для товаров. Информация о 
применяемой системе налогообложения заполняется в соответствии с соглашением, указанным в 
заказе клиента.
Условия отгрузки.
Данные о складе (складском помещении), с которого будет выполняться отгрузка, можно указать 
непосредственно в заказе, если ранее это не было сделано в соглашении. Предусмотрена 



возможность указания в заказе группы складов, на которых товар будет резервироваться и с которых 
он будет отгружаться клиенту.

Можно указать адрес доставки, выбрав его из списка уже введенных адресов либо записав данные 
вручную. Информация об адресе доставки вводится в отдельном диалоговом окне, которое 
открывается при нажатии на гиперссылку Реквизиты печати заказа.

После отправки заказа клиенту и получения от него информации о зарегистрированном заказе можно 
указать дату и номер заказа по данным клиента.

В поле Информация для печати можно ввести любую дополнительную информацию, которая будет 
отображаться в печатной форме документа.

При оформлении нового заказа менеджер может указать желаемую дату отгрузки, к которой клиент 
хочет получить товар. Желаемая дата отгрузки заполняется на странице  Дополнительно. Желаемая 
дата отгрузки будет заполнена автоматически, если в соглашении с клиентом указан срок поставки 
товаров. 

В  заказе  можно  указать  желание  клиента  получить  весь  заказ  целиком  к  одной  дате.  Для  этого 
устанавливается флажок Отгружать одной датой.

Подбор товаров в 
документ.
Перечень товаров и услуг 
фиксируется менеджером 

в табличной части Товары. Важно, что при заполнении нужно точно указывать данные о товаре и его 
характеристиках. 

Если заказ оформляется на основании коммерческого предложения, то список товаров заполняется 
теми активными позициями, которые указаны в коммерческом предложении. 



Для подбора товаров в табличную часть документа используется механизм подбора товаров (кнопка Подобрать 
товары).

В диалоговом окне  подбора  можно установить  различные варианты отбора  товаров:  Фильтр:  по 
иерархии,  Фильтр: по виду и свойствам.  В соответствии с выбранным вариантом отбора будет 
показан список групп номенклатуры или список видов номенклатуры.  
В правой части диалогового окна будет показан список конкретных товаров, принадлежащих 
указанной в левой части группе номенклатуры или виду номенклатуры.
В списке подбора можно установить дополнительный отбор по товарам, которые есть в наличии на  
указанном складе (или хотя бы на одном из складов указанной группы складов) – Только в наличии. 

При  подборе  товаров,  для  которых  определен  список  дополнительных  свойств  (характеристик, 
дополнительных  сведений,  дополнительных  реквизитов),  можно  использовать  возможность 
дополнительного отбора по свойствам. Для реализации такого отбора необходимо установить вариант 
отбора Фильтр по: виду и свойствам.
Если для товара ведется учет по характеристикам, то информация по остаткам и ценам показывается 
в разрезе конкретных характеристик товара.
Например, в общем списке товаров (без установленных фильтров) надо найти холодильники, которые 
аналогичны  выбранному товару.  Для  этого  используется  команда  контекстного  меню  Товары  со 
схожими свойствами.

После выполнения этой команды программа автоматически установит фильтр по свойствам 
выбранного товара
В  диалоговом  окне  подбора  можно  установить  дополнительный  отбор  по  произвольным  словам 
поиска. 

Условия оплаты.
Условия оплаты в заказе заполняются в обязательном порядке. Должны быть указаны те этапы 
оплаты, которые возможны для этого заказа.



Если в соглашении задан график оплаты (или этапы оплаты , если графики оплаты не используются)  
то  информация  об  этапах  оплаты в  заказе  клиента  заполняются  автоматически  в  соответствии  с 
указанными в соглашении. 
Программа контролирует, чтобы состав этапов оплаты в заказе соответствовали данным соглашения.
Информация  об  этапах  оплаты  заполняется  на  странице  Дополнительно (гиперссылка  Этапы 
оплаты).  

Каждый этап оплаты может быть отнесен к одному из трех типов – Аванс (до обеспечения), Предоплата 
(до отгрузки), Кредит (после отгрузки).
Значения этапов можно трактовать следующим образом:

Аванс (до обеспечения). Заказ до получения суммы от клиента не будет являться распоряжением на 
обеспечение.
Предоплата (до отгрузки). Заказ нельзя будет отгружать до тех пор, пока не будет получена сумма 
предоплаты по этому этапу от клиента.
Кредит (после отгрузки). Дата оплаты от клиента будет после даты отгрузки товара. Клиент может 
оплатить заказ в части этого этапа после получения товара.
При указании условий оплаты по заказу можно комбинировать эти виды этапов. Например, могут 
быть указаны все три этапа:

Аванс (до обеспечения) = 10 %, 10.06.
Предоплата (до отгрузки) = 40 %, 20.06.
Кредит (после отгрузки) = 50 %, 30.06.

Если  данные  по  этапам  оплаты  не  заполнены  менеджером  и  график  оплаты  не  указан,  то  при 
проведении документа будет предложено в качестве этапа оплаты заполнить информацию о 100 % 
авансовом платеже по заказу.

Дополнительно в условиях оплаты можно указать вариант оплаты – любая, наличная, безналичная,
платежная  карта.  Указание  предполагаемого  вида  оплаты,  а  также  расчетного  счета  и  кассы 
необходимо для планирования поступления денежных средств по заказам клиентов.

Указание дат платежа для каждого этапа позволяет системе контролировать наличие просроченной 
задолженности по оплате клиентом.

Приоритет выполнения заказа
Для  заказа  можно  указать  приоритет  его  выполнения.  Использование  системы  приоритетов 
необходимо для удобства обработки заказов менеджерами и может индивидуально трактоваться и 
использоваться  на  каждом предприятии.  Заказы  с  высоким и  низким приоритетом  выделяются  в 
списке. Также заказы в списке могут быть отсортированы или отобраны в соответствии с указанным 
приоритетом. 

Расчет автоматических скидок и предоставление ручных скидок в заказе.
Расчет  автоматических  скидок  в  документе  производится  после  заполнения  информации  о 
заказываемых товарах и графиках  (этапах  оплаты).



Список автоматических скидок (наценок) формируется в соответствии с тем соглашением, которое  
указано в заказе клиента.
Для расчета автоматических скидок используется кнопка Рассчитать скидки (наценки).

Если пользователь не рассчитал скидки (наценки) в момент оформления документа, то программа 
автоматически предложит рассчитать скидки (наценки) в момент записи документа. 

Часть автоматических скидок (наценок) может быть назначена вручную. К таким скидкам (наценкам) 
относятся те скидки (наценки), в которых установлен флажок Назначать вручную. 

Список  тех  автоматических  скидок  (наценок),  которые  могут  быть  назначены  пользователем 
вручную,  показывается  в  отдельном  диалоговом  окне  при  нажатии  кнопки  Назначить 
автоматические скидки (наценки). 

В этом списке показываются все автоматические скидки (наценки): которые были применены в 
документе; которые могли быть применены в соответствии с условиями соглашения. Для назначения 
дополнительных автоматических скидок нужно установить флажок в поле Назначена и нажать кнопку 
Рассчитать. При расчете будет применяться то правило совместного действия, которое указано в 
дереве скидок.



В заказе клиента можно назначить и ручные скидки. Ручные скидки можно указать непосредственно 
в документе для конкретной номенклатурной позиции (процент или сумму). Для назначения ручных 
скидок в целом по документу используется кнопка Назначить ручные скидки. 

Клиенту можно  также  предоставить  скидку  по 
карте  лояльности.  Для  этого  используется  команда  Считать  карту  лояльности.   Информация  о 
штрихкоде (магнитном коде) карты может быть введена вручную или с помощью сканера штрихкодов 
(ридера 

магнитных карт).

Итоговую информацию о сумме предоставленных скидок в заказе клиента можно посмотреть в целом 
по документу или уточнить сумму предоставленной скидки по каждой строке документа. 

Информация по скидке, которая была предоставлена по каждой строке документа можно посмотреть, 
используя команду Открыть информацию  о скидках (наценках) для текущей строки.



Общая  информация  о  предоставленных  скидках  выводится  в  отчете  Предоставленные  скидки, 
который открывается из панели навигации формы заказа. 

В отчете представлен весь список скидок, которые могли быть применены в соответствии с условиями 
соглашения с клиентом, и отмечены те скидки, которые не применились, поскольку не были 
выполнены условия предоставления скидки.

Итоги подготовки заказа. Автоматическое установление статуса.
Если по заказу предполагается дополнительная работа по согласованию условий, то такому заказу 
следует установить статус Не согласован и провести документ. 

Ожидается согласование - заказ в таком статусе не влияет на систему резервирования товаров по 
заказу, не отражается в системе взаиморасчетов. 

Следует отметить, что при работе с заказами клиентов предусмотрена возможность автоматической 
установки статуса  заказа  в  зависимости от  состояния заказа.  Новый заказ  создается  без  указания 
статуса. При нажатии на кнопку автоматического заполнения статуса программа выдает сообщение о 
том, какие данные ей необходимы для автоматической установки статуса.

При  нажатии  на  кнопку  Рассчитать  и  заполнить  программа  автоматически  рассчитает  все 
недостающие данные и установит максимально возможный статус документа.

Таким образом автоматическое установление статуса позволяет быстро определить тот максимальный 
статус, который может быть установлен в заказе.  В то же время пользователь может устанавливать 
статусы в заказе вручную, последовательно переходя от одного статуса заказа к другому. 

Согласование заказа.
После уточнения всех условий выполнения заказ может считаться согласованным с клиентом. 
Помимо этого, заказ должен быть согласован с руководителем отдела продаж.



Таким  образом,  итогом  согласования  заказа  должна  стать  установка  статуса  заказа  в  значение 
Согласован. 

После установки статуса заказа в значение Согласован состояние заказа меняется в зависимости от 
тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе. 

Возможны следующие варианты:

Ожидается  аванс  (до  обеспечения).  Это  означает,  что  в  условиях  оплаты  первым  стоит  этап 
получения аванса от клиента. 

До получения аванса дальнейшая обработка заказа приостанавливается.

Готов к обеспечению. Это означает, что в условиях оплаты нет этапа получения авансового платежа 
(до обеспечения). 

Выставление счетов клиентам.

Если  установлена  функциональная  опция  Счета  на  оплату,  то  для  регистрации  выставленных 
клиентам счетов используется отдельный документ Счет на оплату.

Использование  документа  Счет  на  оплату для  выписки  счетов  на  оплату  по  заказам  клиентов 
позволяет:

автоматически вести хронологию номеров выписанных счетов;
видеть, какие счета выписаны по заказам;
формировать счета по каждому этапу оплаты по заказу;

1. вести учет аннулированных счетов. Аннулировать счет можно, например, если он остался не 
оплаченным клиентом в течение какого-то срока.



Документ Счет на оплату можно создать вводом на основании заказа клиента. При создании счетов 
на оплату используется Помощник создания счетов на оплату.

Обеспечение заказа. Автоматический расчет даты отгрузки.
Для формирования распоряжения службе логистике на обеспечение товаров по заказу необходимо 

установить  у  заказа 
статус  К обеспечению  и 
указать  для  каждого 
товара  дату,  когда  товар 
должен быть отгружен со 
склада. 

Дата отгрузки может быть установлена в ручную или рассчитана автоматически в 
соответствии с указанной в заказе желаемой датой отгрузки и текущим состоянием графика 
движения товаров ( текущие остатки на складах, планируемые поступления).
Вариант заполнения даты отгрузки зависит от того, какой вариант контроля остатков 
используется на указанном в заказе складе.


