
Формирование ТРН на  
портале



Внимание!
Данные постоянно обновляются. Информация в инструкции может быть устаревшей.  

Все изменения просматривайте в разделе Новости. Для правильной работы раздела мы рекомендуем

использовать Chrome и периодически чистить cookie браузера.



Транспортная накладная
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Мы самостоятельно формируем транспортную накладную (далее —ТрН) к поставке. Для этого  
нужно указать на портале данные о водителе, автомобиле и количестве грузовых мест. По  
совершению отгрузки на портале отобразится отметка о принятии товара по грузовым местам.

1. Для того, чтобы предоставить данные о водителе и автомобиле, зайдите в раздел «Управление  
поставками» (1)

2. В Плане поставок кликните кнопкой мыши на нужное поступление (2)

3. Перейдите на страницу с детализацией поставки, затем пролистайте ниже до блока — «Информация о  
машине и водителе» (3)
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1. Нажмите кнопку «Редактировать»

2.Укажите количество грузовых мест: палет или

коробов. Палеты указываются, если тип отгрузки

выбран монопалета или общий объем поставки
моно\микс коробов больше 1 м³. Короба — если
тип отгрузки выбран «монокороб» или «микс

короб».
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При обычной поставке ШК ТТН клеится  
только на один палет/короб в поставке.  
Если товар доставляется в нескольких  
машинах, ШК ТТН необходимо  
сгенерировать и распечатать по количеству  
ТС по кнопке «Добавить машину» (7).

В случае, если в одной машине  
отгружается несколько разных поставок (от  
одного или нескольких поставщиков), то ШК  
ТТН нужно сгенерировать отдельно для  
каждой поставки. Распечатанный  
штрихкод клеится на каждый палет/короб.

Генерация ШК поставки
Чтобы сгенерировать уникальный штрихкод поставки (ШК ТТН) выполните следующие шаги:

3. Внесите данные о транспортном средстве и водителе;

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Она появится вместо  

кнопки «Редактировать».

5. Выделите сформированный штрихкод, поставив

галочку. Затем распечатайте его (6) для дальнейшего

размещения на палете или коробе.



Скачивание ТРН спортала

Сформировать товарную накладную (ТРН) можно после  
того, как поставка была принята на складе и в разделе
«Управление поставками»—>«Поставки» отобразился  
статус «Принято».

Кликните нужную поставку в Плане поставок. На  
открывшейся странице в форме под информацией о  
поставке, станет активна кнопка «Сгенерировать  
ТРН» (1).

Кликнув по ней:
• заполните данные в форме (2);

• проставьте «галочку», если при поставке Вы  
воспользовались услугами транспортной компании  
(3);

• нажмите «Сгенерировать и скачать» (4).

Важно! Будьте внимательны при внесении информации,  
редактировать данные нельзя.

По необходимости можно повторно скачать  
сгенерированную ТРН на странице с детализацией  
поставки.
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Несколько поставок в одноймашине

При необходимости можно отгрузить несколько разных поставок (Монопалет, Моно и Микс) на одной  
машине. В этом случае для каждой поставки в Плане поставок нужно сгенерировать уникальный ШК ТТН  
при помощи кнопки «Распечатать ШК на ТТН». При доставке смешанных грузов в одной машине, ШК ТТН  
наклеивается на каждую палету в поставке. Количество ШК выбираете при печати.
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