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Заказ покупателя  

 
Если Вы оформляете документ «Заказ покупателя» в валюте – 

загрузите курсы валют, если у Вас не настроено автоматическое 

обновление курсов валют. 

 
Для этого воспользуйтесь инструкцией 1-250-1 «Валюта Обновление курсов 

валют» на нашем сайте поддержки https://my.centerv.by в разделе «Документация». 

Доступ на сайт поддержки имеют только клиенты, заключившие договор на 

абонентское сопровождение (обслуживание). 

Для заключения договора позвоните на нашу линию связи:  

городской 8 017 227-28-32 Velcom +375 29 652-80-60 

Life;) +375 25 764-12-91 Velcom  +375 29 152-80-60 

 

Для оформления операции по заказу товаров для покупателя 

необходимо выполнить следующие действия:  

 

1. Откройте список документов «Заказы покупателя», 

использовав меню «Покупатели». 

 

 
 

2. В открывшемся списке «Заказ покупателя» нажмите кнопку 

«Создать».  

3. Для резервирования продукции, которая находится на складе 

выберите вид операции «Заказ покупателя (склад)». 
 

 
 

4. Заполните основные реквизиты документа «Заказа покупателя»: 

https://my.centerv.by/
tel:+375296528060
tel:+375257641291
tel:+375291528060
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1) Укажите контрагента, т.е. физическое лицо, либо организацию, 

которому продается товар. Для этого нажмите кнопку  и выберите 

контрагента из открывшегося справочника «Контрагенты». 

Обратите внимание, что в случае наличия заполненного  договора с 

выбранным покупателем, он будет «подтягиваться» в документ 

автоматически после выбора контрагента (покупателя). 

2) Укажите склад, с которого будут резервироваться товары. В 

строке «Склад» нажмите кнопку  и выберите нужный склад из 

справочника «Места хранения». После указания склада, МОЛ указывается 

автоматически. При желании его можно изменить. 

3) Заполните табличную часть на закладке «ТМЦ» используя 

метод Подбора.  

 

 

 

4) В открывшемся окне подбора откройте закладку 

«Настройки». Проверьте установленные по умолчанию настройки, по 

которым будет осуществлен подбор остатков номенклатуры. В случае, 

если они не удовлетворяют вашим условиям подбора, вы можете изменить 

их самостоятельно. Укажите тип цен, по которым Вы продаёте товар. 
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5) Откройте закладку «Остатки номенклатуры». На ней будут 

отражены все остатки номенклатуры в соответствии с установленными 

настройками подбора. 

Товары, которые уже зарезервированы отражаются в колонке 

«Резерв». 

 
 

6) Выберите двойным щелчком мыши нужный элемент 

номенклатуры. Перед вами откроется окошко «Введите количество», в 

котором вы должны указать количество продаваемой продукции. Нажмите 

«ОК».  

После ввода количества, выбранный материал автоматически 

переносится в табличную часть на закладку ТМЦ.  

Также автоматически будут заполнены, «Единица измерения», 

«Коэффициент», «Количество», «Счет учета НДС». 
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7) Если Тип цены в подборе не был установлен, цена реализации в 

табличной части не заполнится. Для заполнения графы «Цена» 

воспользуйтесь разделом «Цены и валюта», укажите Тип цен. 

 

 
 

8) Для резервирования товара установите флажок «Резерв». 

 

 

 

9) Далее заполните необходимые реквизиты на закладке «Прочее». 
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10) Для печати Счета нажмите кнопку «Счет на оплату». Также 

можно распечатать и другие печатные формы, для этого нажмите кнопку 

«Печать» и выберите требуемую форму. 

 

 
 

Далее проведите документ – нажмите кнопку «Провести» или «ОК». 

 

Статусы документа 
Для просмотра статуса документа «Заказ покупателя» откройте 

список данного документа. 

Значение статусов документа «Заказ покупателя»: 

• «Не согласован» - документ не проведен; 
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• «К обеспечению» - документ проведен; 

 
• «К отгрузке» - при создании расходной накладной из заказа 

покупателя и проведении накладной статус меняется; 
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• «Запланирован в производство» (для вида операции «Заказа 

покупателя (производство»))- устанавливается, когда в 

документе "План выпуска продукции" установить галочку 

"Установить статус заказа "В производство"". 
 

Отчеты 
 

Просмотреть зарезервированный товар можно в динамическом 

отчете «Остатки и доступность товара». 

Предварительно отчет настроен с отбором по зарезервированному 

товару. 

 

 

 
 

 
 

 

 


