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Описание функционала и интерфейса модуля "Поставки" 

Описание функционала «Приёмки» 

Приемка товара от поставщика по приходной накладной, полученной из ЕГАИС, 
осуществляется в модуле «Поставка» родительской системы «Управление магазином». 

Функционал реализует описанные ниже схемы взаимодействия Поставщик-ЕГАИС-
Покупатель: 

1. Получена ТТН (товарно–транспортная накладная) от поставщика из ЕГАИС. Данные в 
накладной верны. Направляется в ЕГАИС Акт подтверждения в приеме товара. Акт 
фиксируется в ЕГАИС (принятый товар оприходовается в учетной системе – «падает на 
остатки», товар готов к реализации) и направляется из ЕГАИС поставщику Акт 
подтверждения покупателем. 

Поставщик – это производитель, импортёр, оптовик; 

2. Получена ТТН от поставщика из ЕГАИС. Данные в накладной не верны (кроме 
ситуаций фактических излишек или фактической недостачи). Направляется Акт отказа в 
приеме товара. Акт фиксируется в ЕГАИС (товар не оприходовается в учетной системе) и 
направляется из ЕГАИС поставщику; 

3. Получена ТТН от поставщика из ЕГАИС. В накладной прописано меньшее количество 
товара, чем фактически поступило (фактические излишки). Направляется Акт 
подтверждения в приеме того количества товара, которое указано в ТТН. Акт 
фиксируется в ЕГАИС (принятый товар оприходовается в учетной системе – «падает на 
остатки», товар готов к реализации) и направляется из ЕГАИС поставщику Акт 
подтверждения покупателем. В случае необходимости приема излишков продукции, 
поставщиком формируется отдельная ТТН; 

4. Получена ТТН от поставщика из ЕГАИС. В накладной прописано большее количество 
товара, чем фактически поступило (фактическая недостача). Направляется в ЕГАИС Акт 
расхождения с указанием корректного количества товара. Акт фиксируется в ЕГАИС и 
направляется из ЕГАИС поставщику. 

 Если поставщик с корректировкой ТТН согласен из ЕГАИС поступает Квитанция о 
подтверждении акта расхождения. Только после поступления квитанции, 
принятый товар оприходовается в учетной системе – «падает на остатки», товар 
готов к реализации. 

 Если поставщик с корректировкой ТТН не согласен из ЕГАИС поступает Квитанция 
об отказе в фиксации накладной. Товар не оприходовается в учетной системе. 
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ИНТЕРФЕЙС МОДУЛЯ «ПОСТАВКИ» 

Термины и сокращения: 

ЛК - локальный код товара; 

МПО - минимальный переходящий остаток; 

МПП - минимальная партия поставщика для заказа. 

ШК - последовательность чёрных и белых полос, представляющая некоторую 
информацию в удобном для считывания техническими средствами виде, а также код в 
виде последовательности цифр, присвоенный товару производителем. 

Интерфейс «Поставки» состоит из следующих областей: 

 

1. Фильтр документов 

Фильтр документов предназначен для осуществления поиска документов. Фильтр 
состоит из следующих элементов: 

 элемент управления выбора поставщика, в разрезе которого будут 
осуществляться действия в данном интерфейсе. Нажатие на этот элемент 
управления вызывает окно поиска поставщика; 

 элемент управления «Поиск по ШК», предназначен для осуществления поиска 
необходимого документа по штрих-коду документа; 
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 поля установления периода поиска документа (по умолчанию последние семь 
дней); 

 поле выбора типа документа (по умолчанию «Все типы»); 
 поле выбора статуса документа (по умолчанию «Все статусы»); 
 поле ввода номера документа; 
 кнопка «Выполнить». 

В данном интерфейсе обрабатываются следующие типы документов: 

 Приход – приемка товара от поставщика; 
 Возврат поставщику – возврат товара поставщику. 

 Формируемый – данный статус позволяет редактировать документ, не влияет на 
товарные остатки; 

 Сформированный – статус позволяет редактировать документ с ограничением на 
роли пользователей, не влияет на товарные остатки; 

 Проверенный – статус не позволяет редактировать данные, влияющие на 
товарные остатки. 

Для документов, поступивших из ЕГАИС, применяются дополнительные статусы: 

 «Сформированный. Новый из ЕГАИС» - голубой индикатор; 

 «Сформированный. Ожидается отправка акта в ЕГАИС.» серый индикатор; 

 «Сформированный. Ожидается ответ на акт от ЕГАИС.» желтый индикатор; 

 «Сформированный. Поставщик не принимает изменения количества» - красный 
индикатор; 

 «Сформированный. Ошибка ЕГАИС» - красный индикатор; 

 «Сформированный. Поставщик принял акт отказа» - зеленый индикатор; 

 «Проверенный. Акт принят ЕГАИС. Документ успешно принят» - зеленый 
индикатор; 

http://support.litebox.ru/manual/litebox-reshenie-dlya-raboty-s-egais/vozvrat-tovara-postavshchiku/detail/vozvrat-postavshchiku/
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 «Проверенный. Акт принят ЕГАИС. Поставщик принимает изменения количества» - 
зеленый индикатор. 

Поиск документов осуществляется в зависимости от настроенного фильтра в разрезе 
выбранного поставщика; 

2. Таблица документов 

таблица документов представляет собой перечень документов выбранного поставщика 
согласно выбранным параметрам в фильтре. 

Под таблицей документов находятся функциональные кнопки, которые предназначены 
для работы с выбранным документом: 

 Добавить – добавление нового документа с возможностью выбора типа и даты 
документа; 

 Изменить – изменение даты и номера документа: 

 

 Удалить – удаление документа; 
 Поднять статус – повышение статуса документа; 
 Понизить статус – понижение статуса документа; 
 Отправить в ЕГАИС – отправка акта в ЕГАИС; 
 Печать – печать документов: 
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 История – просмотреть историю статусов документа; 
 Привязанные документы; 

3. Вкладка «Товары в документе» 

это таблица товаров, которые содержатся в выбранном документе. 

Во вкладке представлено функциональное меню: "Работа с позициями" и "Печать". 

Работа с позициями 

РЕДАКТИРОВАТЬ – редактирование МПП, цены закупки, основного поставщика 
выделенного товара в таблице. В окне редактирования нужно выбрать (отметив галкой) 
поле редактирования и установить значение в поле. МПП по умолчанию установлено со 
значением – 1. 

 

Для редактирования другой товарной позиции можно не выходя из окна 
редактирования выбрать в таблице товаров другую позицию. В окне редактирования 
товарная позиция будет изменена на выбранную. 

Для группового редактирования товаров нужно отметить эти товары в таблице и в 
меню «Работа с позициями» и также выбрать пункт «Редактировать». В этом введенное 
значение будет установлено для всех выбранных товаров. 
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ДВИЖЕНИЕ ТОВАРА – просмотр движения товара отмеченной позиции. Движение 
показывается только по 1 товару. 

Просмотр движения товара возможен в разрезе: 

 периода (по умолчанию выбран период-неделя); 
 типа документа (по умолчанию выбраны все типы документов). 

 

Для вывода информации по движению товара на экран следует нажать на кнопку «На 
экран», для просмотра отчета в формате Excel-нажать на кнопку «В Excel», а для печати 
– на кнопку «Печать». 
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Просмотр итоговых значений возможен только при выборе одного типа документа. 

 

История цены закупки – просмотр история цены закупки отмеченной позиции. 

Импорт товара - импорт отмеченных товаров в файл. 

Обнулить поля - обнуление количества отмеченных позиций в столбцах «Док» и 
«Факт»; 

Сохранить в новый документ - сохранение отмеченных позиций в новый документ; 

Удалить отмеченные – удаление ошибочно добавленной позиции товара (доступен 
данный функционал у документов со статусом «Формируемый»). 

Печать 

Печать ценников – настройка и печать ценников для отмеченных позиций. Для печати 
ценников следует отметить галками товарные позиции и в меню «Печать» выбрать 
пункт «Печать ценников». 

В открывшемся окне будет указано количество товарных позиций, выбранных для 
печати ценников, а также есть возможность настроить печать ценников или сразу 
перейти непосредственно к печатной форме и печати. 
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Настройка печати ценников представляет собой таблицу с возможностью выбора 
формата ценника и его количества. 

 

При нажатии на кнопку «Печать» на экране появится печатная форма ценников. 

 

Печать Штрих-кодов – печать штрих-кодов для отмеченных позиций. Для печати ШК 
товаров необходимо отметить галками товары в таблице товаров и в меню «Печать» 
выбрать пункт «Печать штрих-кодов». 
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