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ПРОЕКТ 
Для того чтобы создать проект, необходимо зайти на главную страницу и в 

разделе реестры нажать на «Проекты». 

 
 В открывшемся окне необходимо нажать «Создать проект» и выбрать «Объект». 

У каждой компании может быть своя иерархия проектов, настраиваемая по 

потребности каждого клиента (т.е. в Вашем случае уровень может называться, 

например «Раздел», «Проект», «Система»). Количество подуровней и их названия — это 

индивидуальная настройка. 

 
Далее, необходимо заполнить Наименование проекта, а при необходимости 

можно заполнить поле Плательщик и написать Комментарий. 

После заполнения всех полей нажать кнопку «Сохранить» . 
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После сохранения станут доступны следующие вкладки: 

Общая информация, Ответственные, Адреса, Бюджеты, Отчет по бюджету . 

Во вкладке «Ответственные» необходимо проставить ответственных по проекту :  

• Ответственный за снабжение; 

• Имеют право делать заявки; 

• Акцепторы заявок; 

• Акцепторы счетов; 

• Ответственный за приемку; 

• Акцептор по бюджету (в случае если будет бюджет). 

Ответственные на данном уровне будут распространяться на все подуровни проекта . 

 
После заполнения всех необходимых граф нажать кнопку «Сохранить». 
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Во вкладке «Адреса» необходимо заполнить адрес проекта (это тот адрес, на 

который будет осуществляться доставка). При необходимости можно указать 

комментарии и прикрепить схему проезда (через кнопку «Выбрать файл»).  

 

 
 

Для создания подуровня проекта необходимо открыть реестр проектов, на 

нужном проекте нажать три точки справа, далее «Создать подуровень»  

 

 
 

Далее в открывшемся окне заполнить Наименование подуровня . 
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БЮДЖЕТ. Создание. Согласование. Перевод в активный 
 

Бюджет ВСЕГДА создается на нижнем уровне проектов, в противном случае 

бюджет работать не будет. 

Для создания бюджета необходимо зайти в реестр проектов.  

Выбрать необходимый проект, раскрыть его подуровни, далее нажать на три 

точки на нижнем уровне и нажать кнопку «Бюджет» 

 

 
 

В открывшемся окне нажать кнопку «Новый бюджет». 

 

 
 

Далее, откроется окно для заполнения бюджета проекта. 
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В графу «Комментарий к бюджету» необходимо вписать название бюджета. 

Первая строка табличной части является фильтром и не заполняется . 

 

 
 

Если необходимо добавить разделы, то название раздела указывается в первом 

столбце. Наименования товара в данном случае прописываются со следующей строки . 

Если учет товара ведется общим списком (без разделов), то в данном случае 

необходимо дать общее название одному разделу (например «основные материалы») 

Далее, заполнить все необходимые графы. 

Если у Вас есть файл с бюджетом, то данные можно скопировать из данного 

файла при помощи горячих клавиш: копирование наименований производится 

одновременным нажатием клавиш Ctrl+C; вставка производится одновременным 

нажатием клавиш Ctrl+ V. 

После заполнения всех необходимых граф, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Бюджет сохранится в статусе «Черновик». В данном статусе его можно 

редактировать. Для этого необходимо открыть бюджет и внести необходимые 

изменения.  
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Для того, чтобы на основании этого бюджета можно было делать заявки, его 

необходимо передать на согласование и согласовать (согласующий — это акцептор 

бюджетов во вкладке «Ответственные») 

 

 
 

После согласования редактировать бюджет уже нельзя. При необходимости, 

можно клонировать имеющийся бюджет и внести изменения. После этого бюджет 

также необходимо согласовать и сделать активным. 

Для того чтобы сделать бюджет активным необходимо поставить галочку в 

соответствующей графе. Активный бюджет всегда один. 
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ЗАЯВКА 

Заявка из бюджета 

На главной странице в Разделе реестры нажать «Заявки». 

 
Далее нажать кнопку «Создать заявку» 

 
 

В открывшемся окне выбрать проект. В выпадающем списке отображаются 

только те проекты, по которым Вы являетесь ответственным. Поиск оснащен системой 

умного поиска и ищет названия даже при частичном введении наименования проекта. 
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Поставить галочку «из бюджета» (создание заявки в данном случае возможно 

только в том случае, если на проекте существует бюджет). 

 

 
 

Нажать кнопку «Создать заявку». 

В открывшемся окне для удобства можно поменять название заявки. Названия 

заявок необходимы для понимания, что включает в себя данная заявка. В данном 

случае снабженец может не открывать каждую заявку, а ориентироваться на ее 

название. 

 

 
Проставить необходимое количество к заказу/либо использовать кнопку 

«заказать все». 

Если необходимо - можно воспользоваться фильтром. Для этого необходимо 

ввести данные в строку номер 1, далее , нажать кнопку «фильтровать». 

 

 
 

В правом верхнем углу нажать кнопку «Сохранить», откроется окно «создание 

заявки», в которой будут отражены только те позиции, в которых проставили 

количество необходимое к заказу. 
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В поле «Требуемая дата поставки» необходимо указать дату, когда товар 

требуется на объекте, а также можно оставить комментарии. Остальные данные 

подтягиваются из «Бюджета». 

 

 
 

При необходимости можно поменять наименования позиций, удалить позиции . 

Столбец «Товарная категория» является обязательным для заполнения (если 

данный столбик был заполнен в «Бюджете», то поменять товарную категорию уже 

невозможно). 

При необходимости к заявке можно прикрепить файл через кнопку «прикрепить 

файл», которая находится внизу страницы (если файл не должен быть виден 

поставщикам, то необходимо снять статус публичности). 

 

 
 

После заполнения всех данных заявку возможны три дальнейших действия:  

- сохранить черновик (если в будущем возможно потребуются изменения и 

заявка еще не готова к передаче в работу); 

- отложить (система предложит указать дату напоминания для передачи заявки в 

работу); 

- передать в работу. 
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После передачи заявки в работу, она уходит на согласование. Список 

согласующих можно увидеть в графе Акцепторы в общем реестре заявок. 

 
 

Если фамилия согласующего  серого  цвета, заявка ожидает согласования; 

Если фамилия согласующего  зеленого  цвета, заявка согласована; 

Если фамилия согласующего  красного  цвета, заявка отклонена. 

 

Если необходимо отредактировать заявку, то необходимо открыть ее, нажав на 

номер заявки в общем реестре. Заявку можно отредактировать только в том случае, 

если она еще не согласована. 
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В открывшемся окне нажать на кнопку с изображением карандаша. 

 

 
 

 

Откроется заявка в режиме редактирования, которую можно исправить. Далее 

проделать все действия, описанные выше при создании заявки. 
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Заявка на раздел  

Необходимо в том случае, если позиции не указаны в бюджете, но их 

необходимо привязать к разделу бюджета: например, Вы не планировали закупать 

комбинезоны «Каспер» на объект, но в процессе работы появилась необходимость. 

Данные комбинезоны входят в раздел СИЗ, но в бюджете их нет. 

На главной странице в Разделе реестры нажать «Заявки» . 

 
Далее, нажать кнопку «Создать заявку». 

 
 

В открывшемся окне выбрать необходимый проект (в выпадающем списке 

отображаются только те проекты, по которым вы являетесь ответственным). В данном 

случае необходимо выбрать тот уровень проекта, в котором существует бюджет, к 

разделу которого необходимо привязать заявку. 

Нажать кнопку «создать заявку». 

В поле «Требуемая дата поставки», необходимо указать соответствующую дату, а 

в ячейке «Комментарий к заявке» присвоить название данной заявке . При 

необходимости указать исполнителя в поле «Исполнитель». Остальные данные 

подтягиваются из «Проекта». 
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Далее, внести наименования позиций, количество, единицы измерения, товарные 

категории (данные можно скопировать из таблицы excel (при помощи горячих клавиш 

Ctrl+C, Ctrl+V)), выбрать нужный раздел бюджета.  

 
 

При необходимости к заявке можно прикрепить файл, нажав кнопку «прикрепить 

файл», которая находится внизу страницы (если файл не должен быть виден 

поставщикам, то необходимо снять статус публичности) 

 

 
 

После заполнения всех данных заявки, возможны три дальнейших действия: 

- сохранить черновик (если в будущем возможно потребуются изменения и 

заявка еще не готова к передаче в работу); 

- отложить (система предложит указать дату напоминания для передачи заявки в 

работу); 

- передать в работу. 
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После передачи заявки в работу, она уходит на согласование. Список 

согласующих можно увидеть в графе Акцепторы в общем реестре заявок. 

 

 
 

Если фамилия согласующего  серого  цвета, заявка ожидает согласования; 

Если фамилия согласующего  зеленого  цвета, заявка согласована; 

Если фамилия согласующего  красного  цвета, заявка отклонена. 

 

Если необходимо отредактировать заявку, то необходимо открыть ее, нажав на 

номер заявки в общем реестре 
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В открывшемся окне нажать на кнопку с изображением карандаша 

 

 
 

Откроется заявка в режиме редактирования, которую можно исправить. Далее 

проделать все действия, описанные выше при создании заявки. 
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Заявка не из бюджета 

На главной странице в Разделе реестры нажать «Заявки» 

 

 
 

Далее нажать кнопку «Создать заявку» 

 

 
 

В открывшемся окне выбрать необходимый проект (в выпадающем списке 

отображаются только те проекты, по которым вы являетесь ответственным) . 

При необходимости выбрать шаблон заявки. 

Нажать кнопку «Создать заявку». 

В поле «Требуемая дата поставки», необходимо  указать соответствующую дату, а 

в ячейке «Комментарий к заявке» присвоить название данной заявке.  При 

необходимости указать исполнителя в поле «Исполнитель». Остальные данные 

подтягиваются из «Проекта». 
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Далее, внести наименования позиций, количество, единицы измерения, товарные 

категории (данные можно скопировать из таблицы excel (при помощи горячих клавиш 

Ctrl+C, Ctrl+V)), выбрать нужный раздел бюджета. 

 

 
 

При необходимости к заявке можно прикрепить файл через кнопку «Прикрепить 

файл», которая находится внизу страницы (если файл не должен быть виден 

поставщикам, то необходимо снять статус публичности). 

 

 
 

После заполнения всех данных заявку возможны три дальнейших действия:  

- сохранить черновик (если в будущем возможно потребуются изменения и 

заявка еще не готова к передаче в работу) 

- отложить (система предложит указать дату напоминания для передачи заявки в 

работу) 

- передать в работу 

 

 
 

 

mailto:info@cynteka.ru
http://www.cynteka.ru/


ООО "Синтека" 
8 (800) 444 43 83 | info@cynteka.ru | www.cynteka.ru 

20 

После передачи заявки в работу, она уходит на согласование. Список 

согласующих можно увидеть в графе Акцепторы в общем реестре заявок 

 

 
 

Если фамилия согласующего  серого  цвета, заявка ожидает согласования; 

Если фамилия согласующего  зеленого  цвета, заявка согласована; 

Если фамилия согласующего  красного  цвета, заявка отклонена. 

 

Если необходимо отредактировать заявку, то необходимо открыть ее, нажав на 

номер заявки в общем реестре 
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В открывшемся окне нажать на кнопку с изображением карандаша 

 

 
 

Откроется заявка в режиме редактирования, которую можно исправить. Далее 

проделать все действия, описанные выше при создании заявки. 
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СЧЕТ. Запрос. Перезапрос. Согласование 
Есть два способа добавления счета в программу: 

1. Поставщик по ссылке из запроса по заявке самостоятельно прикрепляет счет в 

программу (Данный способ является предпочтительным для отдела снабжения ). 

2. Если у вас уже есть счет или вам прислали его на почту, то необходимо 

добавить этот счет в программу вручную. 

Запрос 

Чтобы отправить запрос поставщику необходимо в реестре заявок выделить 

галочкой заявку, по которой планируется отправить запрос, далее нажать кнопку 

«Отправить запрос». 

 
Если необходимо отправить запрос не на все позиции заявки, для этого 

необходимо раскрыть заявку, выделить позиции для отправки и после этого нажать 

кнопку «Отправить запрос». 
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В открывшемся окне заполнить всю необходимую информацию. В графе 

поставщик выбрать всех поставщиков, которым Вы хотите отправить запрос, также 

можно вручную вписать e-mail адреса поставщиков, которые не внесены в адресную 

книгу. Далее нажать кнопку «Отправить запрос». 

 
Для того чтобы прикрепить счет вручную, необходимо в общем реестре заявок 

выделить нужную заявку и нажать кнопку «Счет на обработку» . 
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Далее откроется окно, в котором необходимо прикрепить файл (счет) и 

заполнить необходимую информацию. После нажать кнопку «Отправить на обработку» , 

либо «Отправить на обработку и согласование».  

 

 
 

Если у вас несколько счетов от разных поставщиков, и вы планируете сравнивать 

их с помощью программы, то необходимо отправлять счет на обработку без 

согласования, а после выбрать один и отправить на согласование именно его. Для этого 

нужно справа от заявки нажать три точки и кнопку «сравнить счета».  
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Откроется таблица сравнения счетов, при помощи которой можно выбрать 

лучшее предложение. С данной страницы можно отправить счет на согласование через 

кнопку «Отправить на согласование» или произвести другие действия со счетом 

(скрыть, пометить как срочный, неверно обработан, неинтересен). 

 

 
 

После отправки на согласование, акцептору придет уведомление . 

 

 
 

На данной странице акцептор может просмотреть счет, если необходимо, пройти 

в сравнение счетов (он увидит и те счета, которые не отправлены на согласование), 

согласовать или отклонить счет. 
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Согласовать или отклонить счет также можно через сравнение счетов . 

 

 
При необходимости можно перезапросить счет у поставщика. Для этого в 

сравнительной таблице необходимо галочками выделить позиции, на которые 

необходимо перезапросить счет и нажать кнопку «Перезапросить». Если необходимо 

изменить количество для перезапроса, то его необходимо изменить прямо в 

сравнительной таблице и также выделить позицию галочкой . 
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Перезапрос будет отправлен тем компаниям, которые отправляли данные счета.  
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ДОСТАВКА. Планирование доставки. Принятие доставки 
После оплаты счета, либо после согласования счета (если счет предполагает 

отсрочку платежа), у сотрудника, отвечающего за доставку товара появится 

уведомление «Запланировать отгрузку». 

 
Данное уведомление появляется, как на главной странице сайта (пример выше), 

так и через вкладку уведомления. 

 
Также можно запланировать отгрузку со страницы самого счета, для этого 

необходимо спуститься вниз страницы и нажать на кнопку «Запланировать отгрузку»  

 
После открытия данного уведомления откроется страница планирования 

доставки (или нескольких). 
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Через кнопку «Запланировать» переходим на страницу планирования доставки. В 

открывшемся окне необходимо заполнить все необходимые графы. Автоматически 

программа включает в доставку все позиции счета. При необходимости это можно 

изменить через кнопку «Изменить», либо «Не включать все позиции» и вручную 

включить только те позиции, которые предполагаются к доставке. Если необходимо 

уведомить поставщика о предстоящей доставке , необходимо поставить галочку у 

пункта «Уведомить поставщика о доставке». Далее нажать кнопку «Запланировать»  
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Для того чтобы принять доставку, необходимо перейти во вкладку 

«Уведомления», либо сразу нажать клавишу «Принять доставки» 

 
Нажимаем кнопку «Просмотреть» 

 
Откроется электронная накладная. Спускаемся вниз списка и видим позиции, 

которые должны были доставить.  

 

mailto:info@cynteka.ru
http://www.cynteka.ru/


ООО "Синтека" 
8 (800) 444 43 83 | info@cynteka.ru | www.cynteka.ru 

31 

Если по какой-то позиции доставили меньшее или большее количество, 

необходимо указать фактическое число и после нажать кнопку «включить»  

 

 
 

Если какую-то позицию не доставили, то необходимо нажать кнопку «Не 

включать» 

 

 
Если не доставили полностью весь груз, то необходимо нажать кнопку «Груз не 

приехал». Отдельно по каждой позиции проставлять не нужно  
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Далее необходимо прикрепить отгрузочный документ (фото или скан). Для этого 

необходимо нажать клавишу «Добавить файл» и прикрепить его. При этом обязательно 

выбрать тип прикрепленного документа (Например УПД) и указать его номер  

 

 
  

Далее необходимо указать фактическую дату доставку, щелкнув на белом окне, 

как указано на картинке. 
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Далее нажимаем кнопку «Принять». Если какой-то позиции пришло меньше или 

не пришло вовсе появится данное окно. Необходимо принять решение и нажать 

соответствующую кнопку 

 
В случае если груз не приехал, но доставка по-прежнему требуется, необходимо 

перепланировать доставку. Соответствующая кнопка появится сразу после нажатия 

кнопки «Груз не приехал», либо также появится уведомление «запланировать отгрузку»  
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Далее необходимо запланировать отгрузку, как и в случае с планированием 

новой отгрузки 
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ОПЛАТА. Планирование оплаты. Принятие в оплату.  
Чтобы запланировать платеж, сотруднику, ответственному за планирование 

платежей, необходимо пройти во вкладку «запланировать платеж»  

 
Данное уведомление появляется, как на главной странице сайта (пример выше), 

так и через вкладку уведомления 

 
 

После открытия данного уведомления откроется страница планирования 

платежей. В данной таблице выводятся все платежи, по которым подошел срок оплаты.  

 
 

Чтобы запланировать платеж необходимо нажать кнопку «Запланировать» у 

соответствующего платежа 
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Также можно запланировать платеж со страницы самого счета, для этого 

необходимо спуститься вниз страницы и нажать на кнопку «Запланировать оплату»  

 
Откроется окно планирования платежа. В данном окне необходимо заполнить 

планируемую дату оплаты и сумму (если планируется оплата, отличная от суммы счета). 

В случае необходимости можно посмотреть информацию по счету. Она находится 

внизу страницы. Далее нажать «Сохранить» 

 
После того как снабженец запланирует оплату, необходимо принять счет в 

оплату. Для этого заходим во вкладку уведомления или сразу нажимаем кнопку 

«принять в оплату» 
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Далее переходим на вкладку принять оплату. Далее нажимаем кнопку 

Просмотреть, либо сразу принимаем в оплату (в данном случае платеж автоматически 

будет принят к оплате) 

 
 

При просмотре необходимо поставить галочку «Принят к оплате» 

 
 

Если необходимо оплатить меньшую сумму, то разделяем платежи, выставляем 

необходимую дату и сумму и ставим галочку принять к оплате  
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Нажимаем кнопку «сохранить» 

 

 
Мы можем принять в оплату одновременно несколько платежей. Для этого во 

вкладке «принять в оплату» выделяем необходимые счета и нажимаем клавишу 

«принять в оплату». Общая сумма оплаты счетов появится на экране.  
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После того как счет приняли в оплату, его необходимо оплатить. Для этого 

переходим во вкладку «уведомления» или сразу можем нажать кнопку «Оплатить» 

 
Далее во вкладку «Оплатить» и нажимаем кнопку «Просмотреть»  

 
Ставим галочку рядом со словом «Оплачено», вводим номер платежки и 

нажимаем кнопку «Сохранить» 
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Возможно перенести оплату сразу нескольких счетов. Выделяем несколько 

счетов галочкой и нажимаем кнопку «Перенести дату оплаты». Сумма оплаты 

выбранных счетов указывается справа 

 
 

Выставляем необходимую дату и нажимаем кнопку «Перенести дату оплаты» 
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