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Статистика по электронным накладным 

Для формирования статистики электронных накладных необходимо в личном кабинете  
пользователя  зайти  в  раздел  «Управление/  Статистика/  Статистика электронных накладных». 
 

 
Рисунок. Раздел «Статистика электронных накладных» 

 
На открывшейся странице можно задавать следующие параметры: 

 «Грузоотправитель:» – выбираете из списка грузоотправителя; 

 «Грузополучатель:» – выбираете из списка грузополучателя; 

 «Пункт погрузки:» – выбираете из списка пункт погрузки; 

 «Пункт разгрузки:» – выбираете из списка пункт разгрузки; 

 «Серия и номер:» – поиск электронной накладной по серии и номеру; 

 «Номер договора:» – поиск электронной накладной по номеру договора; 

 «Статус накладной:» – поиск электронных накладных по заданному статусу; 

 «Период:» – поиск электронных накладных за указанный промежуток времени 
(указанный период не должен превышать 2 месяца); 

 «Без тестовых:» – поиск электронных накладных без тестового признака. 
 

 
Рисунок. Задание параметров для формирования статистики э-накладных 
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Настоящий документ предоставляется с явным указанием того, что его содержание является конфиденциальным и не может быть 

раскрыто какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия со стороны ООО «СТТ» 
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После указания необходимых данных нажмите кнопку «Применить». 
На рисунке ниже приведен пример статистики электронных накладных в соответствии с 

заданными параметрами: 
 

 
Рисунок. Статистика электронных накладных 

 

В сформированной статистике будут отображены исходящие и входящие накладные. 
 
В данном разделе можно контролировать статусы электронных накладных (столбец 

«Статус»). Возможны следующие статусы: 
• Передана – Грузоотправитель отправил накладную, подтверждения о получении от 

Грузополучателя нет. 
• Получена - получено подтверждение о получении накладной от Грузополучателя 

(BLRAPN 2650). 
• Создана - получены подтверждение о получении накладной (BLRAPN 2650) и ответ на 

накладную от Грузополучателя. 
• Создана и подтверждена - получено подтверждение о получении ответа на 

накладную от Грузоотправителя (BLRAPN 2650 на ответ на накладную). Конечный статус накладной. 
• Треб. изменений - Грузополучатель отправил уведомление о необходимости 

изменения накладной. 
• Отменена - накладная отменена. Конечный статус накладной. 
 
При нажатии на серию и номер э-накладной будет открыта э-накладная. 
В  данном разделе можно скачать конкретную э-накладную в формате XML или xls (Excel), 

нажав на ссылку «Скачать» в соответствующем столбце. 
Также возможно массовое скачивание э-накладных в формате XML или xls (Excel). Для этого 

необходимо выбрать нужные э-накладные, проставив галочки в крайнем левом столбце, после чего 
нажать кнопку «Скачать xls (Excel)» либо «Скачать xml». 

Для выгрузки более подробной статистики в Excel с указанием стоимостей и сумм по э-
накладным, нажмите кнопку «Статистика в Excel». 

 
 

Примечание для поставщиков, работающих по факторингу: 
Обращайте  внимание  на  статус  накладной  в  колонке  «Статус».  Конечный статус  

накладной  –  «Создана  и  подтверждена»,  только  в  этом  статусе  накладная передается в банк. 
Если  статус  другой,  например,  «Создана»,  -  полный  цикл  не  пройден  (не хватает каких-

либо сообщений) и накладная в банк не передается! 


