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Зачем нужно указывать номер заказа в документах поставки? 

Сопровождение закупок в СИБУРе это максимально автоматизированный процесс: мы 
информируем поставщиков обо всех ожидаемых стадиях исполнения заказов, автоматически 

создаем входящие поставки в SAP ERP, отслеживаем поступление оригиналов документов и 
так далее. 

Номер заказа нам требуется, чтобы при обработке первичного документа автоматически 
определять, кто его обрабатывает и к какой спецификации этот документ привязывать. 

Отсутствие информации о заказе приводит к ошибкам при маршрутизации и проведения 

документов в SAP и 1С, затем к необходимости их сторнирования и, в конечном итоге, к 
возможным задержкам в оплате. 

Поэтому мы просим поставщиков указывать номер заказа в документах поставок 
материалов. 

Как узнать номер заказа СИБУРа? 

Мы направляем номер заказа в спецификациях на поставку материалов, а также в 

автоматических письмах мониторинга исполнения заказов. 

Как правило, это номер из 10 цифр, начинающийся на 45. Ниже – примеры, как выглядит 

этот номер в спецификации, заказе и письме мониторинга: 

 

 

 

Если вы по каким-то причинам не знаете номер заказа, по которому производите 

поставку, вы всегда можете узнать его у сопровождающего поставку сотрудника. 
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Где указывать номер заказа в бумажных ТОРГ-12 и УПД? 

В бумажных документах указывайте номер заказа в поле Основание. 

Пример для ТОРГ-12: 

 

 

Пример для Универсального передаточного документа (УПД): 

 
  



4 
 

Как указывать номер заказа в электронных документах? 

Через операторов электронного документооборота (ЭДО) мы принимаем документы 
согласно формату, утвержденному Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ 

(начиная с 01.01.2020). В документах указывается функция СЧФДОП, получающийся 
электронный документ – аналог бумажного УПД. 

Номера договорного документа (ДД) и заказа (PO) указываются в соответствующих 
тегах электронного документа (XML-файла): 

Доп. 

информация 

Тег Подтэг Требования к заполнению 

Номер ДД ИнфПолФХЖ1 ТекстИнф / Идентиф 

ТекстИнф / Значен 

ДОГОВОР 

N(12), вида 12********** 

Номер PO ИнфПолФХЖ1 ТекстИнф / Идентиф 

ТекстИнф / Значен 

ЗАКАЗ 

N(10), вида 45******** 

 

Отправка документов через Диадок: 

Если вы отправляете документы из web-интерфейса Диадок, заполнение тэга с заказом 

выполняется в редакторе документа в разделе Дополнительные сведения об отгрузке. 

Открываем черновик документа: 

 

Открываем редактор документов: 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328588#_blank
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Пролистываем страницу с документом почти до конца: 

 

 

Указываем тип дополнительной информации ЗАКАЗ, номер заказа и нажимаем Перейти 
к отправке: 

 

 

 

 

Отправка документов непосредственно из учетной системы: 

Если вы формируете и подписываете электронные документы в своих учетных системах, 

для заполнения информационных тэгов может потребоваться доработка информационной 
системы. 

При временном отсутствии возможности заполнять номер заказав специальных тэгах, 
вы можете указать этот номер в скобках как часть номера договора тэге ОснПер/НомОсн, 
соответствующем полю Основание в бумажном документе (примеры ниже). 
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Отправка документов через СБИС: 

Интерфейс СБИС не позволяет внести изменения в электронный документ перед 
отправкой. 

Поэтому вам либо необходима доработка информационной системы для указания номера 
заказа в теге ИнфПолФХЖ1, либо вы можете указать этот номер в скобках, как часть номера 

договора. 

 

Пример указания номера заказа в теге ИнфПолФХЖ1 в структуре XML-документа: 

 

Пример указания номера заказа в теге ОснПер/НомОсн в структуре XML-документа: 

 

 

Визуализация способа указания номера заказа в «Основании передачи» в электронном 

УПД: 

 

 


