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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
КС “СЕВЕРНАЯ СТРАНА” является корпоративной средой на платформе “Турбо
Бухгалтер”. “СЕВЕРНАЯ СТРАНА” предназначена для фирм, работающих в сфере
проектных работ, производство при позаказном методе, НИОКР, строительства и оказания
услуг. Может использоваться как самостоятельная система, а также со стандартным
бухгалтерским комплектом ДИЦ и представляет собой экономическую надстройку для
управления организацией. Ей могут пользоваться бухгалтера, экономисты, секретари,
менеджеры и руководители фирмы.
КС “СЕВЕРНАЯ СТРАНА” обладает следующими функциями:
1.
Управление проектами и договорами, расчеты с поставщиками и покупателями.
2.
Казначейство (банк, касса, векселя, взаимозачеты, другие виды оплаты,
календарь платежей).
3.
Позаказное производство.
4.
Управление делами.
5.
Бюджетирование.
Холод расчетов

1.1 УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ И ПРОЕКТАМИ
КССС-УДП ориентирована на фирмы в сфере услуг, НИОКР и проектных работ,
строительства и позаказного производства. Она совместима с Турбо Бухгалтером и
представляет собой экономическую надстройку для управления организацией. Система
позволяет им вводить оперативную информацию и получать отчеты о состоянии фирмы,
точности выполнения маркетинговых планов руководства.
Принципиальное отличие от других программ: в основе деятельности организации
лежит планирование. Вначале своей деятельности компания формирует программу работ
(проект). По проекту заключается договор со сроками этапов, в этапе указываются
выполняемые работы. По каждой работе указываются затраты (статьи затрат, ТМЦ,
субподряды), формируется печатные формы: договор, смета, ведомость работ, календарный
план. При сдаче работ заказчику считается себестоимость.
Управление Договорами и Проектами решает следующие вопросы:
1. Создание печатных форм и регистрация договоров и актов.
2. Учет движения договоров. Определение, на какой стадии находится договор, акт,
объект, регион, оплата и задолженности контрагентов.
3. Формирование себестоимости по выполняемым договорам. Привязка
субподрядных договоров и актов к договорам Заказчика, определение рентабельности работ.
4. Формирование бюджета компании. Планирование доходов, расходов, денежных
средств, использования ресурсов.
Договор становится бизнес-планом работ со сроками, рентабельностью, доходами,
расходами и движением денег. Компания формирует бюджет договоров на определенный
срок и отслеживает выполнение.
Использование системы КССС – Управление Договорами и Проектами позволяет
превратить бухгалтерскую программу в мощное средство управления предприятия без
существенных затрат со стороны пользователя.
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1.2 ПОЗАКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На сегодня имеет место тенденция к выпуску индивидуальной продукции и мелкого
серийного производства с одной стороны, точному учету затрат и отказу от котлового метода
расчета себестоимости в пользу позаказного метода. Такой подход позволяет точно вести
учет в компании, определять слабые места в производимой продукции, избавляться от
невыгодного производства (себестоимость выше выручки), снижать расходы, и,
следовательно, повышать прибыльность.
Переход на позаказное производство существенно повышает качество учета, что
достаточно невозможно сделать без постановки такого учета (организация затрат по
конкретным заказам) и средства автоматизации данного учета.
Поступает заказ от клиента. По заказу указываются сроки и сама продукция. В
продаваемом изделии есть комплектация (необходимые материалы) и процессные нормы.
При выборе изделия формируются затраты. Затраты учитываются в следующих разрезах:
ТМЦ, группа ТМЦ, статьи затрат, субподрядчикам. В целом по заказу мы имеем
планируемые доход и расход, движение денег и ТМЦ. Мы можем отследить прибыль как в
целом по заказу, так и по конкретной позиции. Для выполнения заказа нужно заключить
субподрядные договора и оценить потребность в материалах. В планирование закупок мы
видим потребность в количественных и стоимостных показателях, причем с указанием
ориентировочных поставщиков.
При формировании затрат проводки помечаются признаками объекта учета, если это
прямые затраты. По общим затратам несколько иная ситуация. Они формируются в течение
месяца (зарплата, амортизация и т.д.). Соответственно разнесение затрат возможно только
помесячно. При разнесении общих расходов анализируется текущее производство изделий.
Затем рассчитываются прямые затраты. После чего распределяются общие затраты по
нужному алгоритму. Если изделие было выпущено в этом месяце, оно помечается флагом
«сдано на склад».
Предприятие работает с портфелем заказов. Причем заказы могут быть как от
внешних клиентов, так от внутренних (отдел продаж для производственного отдела).
Руководство компании на основе портфеля заказов может сформировать бюджет,
производить план-фактный анализ, сформировать механизм заявок на заключении поставок.
В производстве имеется модуль «СпецМатериалы», позволяющий считать
амортизацию спецоснастки, спецодежды и РБП.

1.3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Основные компоненты модуля:
Канцелярия
Входящая почта
Исходящая почта
Внутренняя переписка
Журналы регистраций
Протоколы совещаний
Выезды курьера
Управление задачами и проблемами
Задачи
Отчет о проблемах
Управление временем
Расписание событий
План работ по договору
Протокол работ по договору
Табель работ

6

4.

Элементы CRM
Делопроизводство предназначено для регистрации документов, планирования
доставки почты, планирования времени сотрудников и руководство, планирование работ с
Заказчиками, а также отслеживания их фактического выполнения. Модуль предназначен для
руководителей, помощников руководителей и секретарей. Благодаря интеграции с
управленческой базой данных возможно построение отчетов проводимым работам в разрезе
контрагентов, проектов, договоров, регионов, объектов строительства, подразделений,
исполнителей и руководителей, что является, по сути, элементами системы управления
работы с клиентами. Любой документ ставится на «контроль» и имеет ответственных
исполнителей.

1.4 ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ
Для адекватного принятия решений необходимо обладание как финансовой, так и не
финансовой (технологической) информации. Если финансовая информация отражает
эффективность работы компании, то технологическая информация предоставляет данные для
принятия решению по движению финансоых потоков. Текущие системы управленческого
учета относятся в большей мере к планированию и фактическому отражению учету
финансово-экономических потоков, нежели к системам помощи управления компании и
принятий решений.
Требования к системе контроля принятия решений достаточно жесткие: с одной
стороны система должны описывать внутреннюю структуру предприятия, с другой стороны
объем информации, вводимой пользователей, должен быть минимальным. Бизнес-процесс
можно представить с точки зрения руководителя как набор контрольных точек, в которых
может находиться текущее дело. Описание компании можно представить как набор
шаблонов состояний.
Компания может поставить цели несколькими способами. Цели могут быть
обусловлены как внутренней динамикой развития компании, так и внешней потребностью
клиентов. Если цели однотипные и поддаются систематизации, то формируется
стратегический план компании, в качестве которого может выступать программа длительных
отношений между контрагентами, например, программа научно-исследовательских работ
или строительство ряда объектов, или план выпуска линейки продуктов. Бизнес-процессы
таких задач одинаковы и поддаются конструированию однотипных шаблонов. По позиции
программы создается план решения. План решения также можно создать индивидуально для
нестандартных целей. По планам решений компании формируются графики процессов,
которые есть план работ для конкретных исполнителей. На основе графика процессов
создаются фактические бизнес-процессы компании. Также фактические бизнес-процессы
можно формировать на основе заказов (договоров, проектов) контрагентов.
Процессы имеют статусы, которые определяют текущее состояние процесса. Можно
сравнить фактические и плановые статусы процесса, а также определить дальнейшее
развитие процессов.
Благодарю наличию нефинансовой информации в виде плановых и фактических
бизнес-процессов, руководство компании видит реальное положение внутри компании, ее
развитие, загруженность исполнителей, остановки работ.

1.5 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Бюджетирование состоит из бюджетов доходов и расходов и бюджета денежных
средств. Основанием для формирования бюджетов служат помесячные планы бюджетов и
фактические данные из бухгалтерии, т.к. бюджетирование с фактическим учетом находится в
едином информационном пространстве. Плановые данные бюджетов можно также получать
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из операционного бюджета, основанного на портфеле заказов (долгосрочных договоров). Из
договора берется план доходов, поступления денежных средств и план затрат.
В модуле имеются отчеты по деятельности компании, отношениями с клиентами,
движение денежных и натуральных средств.
Благодаря работе с бюджетами руководство компании владеет информацией о
финансовом состоянии компании в контрольном периоде времени.

1.6 ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА
Корпоративная система «Северная Страна» разработана в среде «Турбо Бухгалтер
6.9». Платформа является трехзвенной: клиент – сервер приложения – сервер базы данных.
Основными преимуществами платформы является следующие элементы:
Удобство интерфейса. Легкость настройки внешнего вида печатных форм. Быстрый
доступ к документам из Центра Управления и меню.
Генератор отчетов. Пользователю нет необходимости в программировании отчетов,
пользователей сам может настроить, что он хочет увидеть в строках, что в столбцах, и по
какому критерию разбито на таблицах (куб OLAP).
Открытый и доступный код. Специалист достаточно легко и быстро внесет доработки
в систему без ее остановки.
Работа на SQL. Возможно подключение внешних приложений непосредственно к базе
данных, а также формирование отчетов и сложных расчетов непосредственно на SQL, что
существенно ускоряет работу с программой.
Функциональность прикладного уровня КССС, единое информационное пространство
с бухгалтерией, большие возможности системного уровня платформы, а также низкая
стоимость владения комплекса делают систему привлекательной для среднего бизнеса,
работающего на основании портфеля заказов.
Выигрывает не тот, кто хорошо играет, а тот, кто устанавливает правила.
Контакты:
Исполнительный директор АК Гольдберг-Аудит
Сергей Трухачев
www.ksss.ru
auditxp.ru

8

2. УСТАНОВКА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ
2.1 УСТАНОВКА
Инструкция предполагает наличие знаний по установке и администрированию Турбо
Бухгалтера. Для более детальной инструкции рекомендуем ознакомиться с соответствующей
документации ТБ.

2.1.1 Установка демо-версии
При установке демо-версии следуйте инструкциям инсталлятора. В конце установке
будет инсталлирован BDE. В меню Программ появится раздел КССС (демоверсия).

2.1.2 Установка Регистров Дел
При установке Регистров Дел следуйте инструкциям инсталлятора. В конце установке
будет инсталлирован BDE. В меню Программ появится раздел «Регистры Дел». Для создания
своей рабочей базы документов запустить из Программы/Регистры Дел пункт «Создать
Базу». В выбранной Вами директории будет создана папка «РабочаяБаза». Вы ее можете
переименовать в название Вашей организации. Запуск Вашей базы производится либо через
запуск файла «РегистрыДел.pro», либо запускам Турбо Бухгалтера и выбором указанного
файла в папке Вашей базы.

2.1.3 Установка локальной лицензионной версии
Установка
«КССС_Предприятие_Локальное_Место»
начинается
с
запуска
одноименного файла. Переименуйте установленную директорию в название вашей
организации. «КССС_Предприятие_Локальное_Место» бесплатна и не требует лицензии.

2.1.4 Установка сетевой лицензионной версии

Действия на сервере
Запустите установку «КССС_Сервер» и инсталлируйте серверную часть КССС. Будет
создана папка STD_SS в каталоге сервера и папка КССС в каталоге WRKSRV.
Ознакомьтесь с Руководством по работе с сервером Турбо Бухгалтера
Запустите сервер. Создайте базу своей организации, выбрав в качесте table.mtl любой
файл. Сервер попросит провести реорганизацию. Ответь отказом. Войдите в любой
менеджер файл и скопируйте содержимое папки WRKSRV\КССС в папку структуры базы
данных Вашей организации, находящейся в каталоге WRKSRV. После чего проведите
реорганизацию новой базы.
При работе с виртуальными картотеками (должны быть подключены Север0.mtl и
Север3.mtl) необходимо придерживаться следующих правил.
1. Если изменяются исходные картотеки для виртуальных картотек, отключите файл
Север3.mtl из tables.mtl. А после реорганизации обратно подключите и заново проведите
реорганизацию.
2. При обычной реорганизации может выпадать сообщение «картотека «View…»
физически не существует. Создать новую». Создавайте новую и установите флаг «Для всех».
Создаете табличный журнал с разделами «остатки», «операция», «закрытый период».
Сформируете схему доступа и пользователя.
Введите лицензию «ТБСС-Управление Договорам и Проектами».
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Действия на клиенте
Запустите установку «КССС_клиент» и инсталлируйте клиентскую часть КССС. В
каталоге WRK будет создан папка КССС. Запустите клиента Турбо Бухгалтера и выберите
план бухгалтерии, с которым вы будете работать. Поменяйте пользователя и схему доступа
клиентской части, используя инструкцию Турбо Бухгалтера.

2.2.ОБНОВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ И БАЗ ДАННЫХ

СОЗДАЙТЕ

РЕЗЕРВНУЮ

КОПИЮ

2.2.1 Обновление локальных версий
Обновление локальных версий состоит из двух частей: системной и прикладной
части. Чтобы обновить прикладную часть, необходимо установить новую рабочую базу
(«КССС_Предприятие_Локальное_Место» или «КССС_РабочаяБазаРегистровДел») и
скопировать все ее содержимое в Вашу учетную бухгалтерскую или управленческую базу
данных. При первом запуске программы программа попросит Вас провести реорганизацию.
Нужно ответить «да». После реорганизации начнется компиляция программы.
Если компиляция программы завершилась неудачно, необходимо обновить
системную часть, так как прикладной уровень использует новые возможно ехе, которых нет
в установленной версии. Для обновления системной части необходимо заменить tbw.ехе в
папке Bin на более новую версию. Для этого ее нужно скачать с ftp.dic.ru как ехе для Вашей
локальной версии программы: ТБ.Документы, Базовая, Проф. Настройки печати хранятся в
паке INI. Если не обновлять настройки печати, часть документов будет печататься в
ненастроенном формате. Вы можете настроить печать сами. Также можно обновить
системную часть переустановкой программы, однако наиболее простой вариант – заменить
tbw.exe на новую версию.
Внимание! Верните файл sever.var из старой папки «Sever». В этом файле хранятся
настройки проводок.
При обновлении стандартной конфигурации ДИЦ до корпоративной системы КССС
переименуйте папку Базу в папку CRD. Выгрузите все базы данных из другие папок.
Проведите обновление и загрузите базы данных из других папок.

2.2.2 Обновление сетевой версии

2.2.1. Действия на сервере
Сделайте резервную копию директорий STD_SS и WRKSRV, а также баз данных.
Проведите новую инсталляцию КССС_Сервер. Обновите структуры ваших баз путем
копирования содержимое папки WRKSRV/КССС. Войди на сервер и проведите
реорганизацию базы данных. Обновите схемы доступа на добавление новых картотек. Если
вы изменяли структуру баз относительно стандартной версии, добавьте ваши изменения,
использую документацию по работе с сервером Турбо Бухгалтера.
При работе с виртуальными картотеками (должны быть подключены Север0.mtl и
Север3.mtl) необходимо придерживаться следующих правил.
1. Если изменяются исходные картотеки для виртуальных картотек, отключите файл
Север3.mtl из tables.mtl. А после реорганизации обратно подключите и заново проведите
реорганизацию.
2. При обычной реорганизации может выпадать сообщение «картотека «View…»
физически не существует. Создать новую». Создавайте новую и установите флаг «Для всех».

10

2.2.2. Действия на клиенте
Инсталлируйте заново КССС_Клиент. Скопируйте содержимое папки КССС в ваши
клиентские места. Если вы изменили клиентское место, обновлении осуществляйте в
соответствии с документацией ДИЦ по обновлению клиентского места.
Внимание! Верните файл sever.var из старой папки «Sever». В этом файле хранятся
настройки проводок.

2.3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Планы бухгалтерий:
1. КССС.Предприятие включает ТБ69.Проф и КССС.
2. КССС включает только управление договорами и проектами, позаказное
производство, делопроизводство, бюджетирование.
3. УДП – аналог КССС, но без бухгалтерского учета.
4. Регистры Дел – делопроизводство.
5. Налогоплательщик – адаптированная версия налогоплательщика ДИЦ.
Локальную версию базы данных программы может хранить на любом носителе,
включая Флеш-Память. При этом на компьютер должен быть установлен Турбо Бухгалтер.
Системное обновление (файле Турбо Бухгалтера и настроек печати) производите
согласно инструкции ДИЦ по обновлению стандартного комлекта.
При запуске "Северной Страны" откроется модифицированный "ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ".
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2.4 СТРУКТУРА УЧЕТА СИСТЕМЫ
2.4.1 СЧЕТА
дог.план.дох ! Мини-планирование доходов
дог.план.расх ! Мини-планирование расходов
дог.загр! Загрузка исполнителей
дог.займ! Займ, кредит
дог.колизд! Количество изделий производства
дог.С.Ф! Фактическое Состояние субъекта учета
дог.С.П! Плановое Состояние субъекта учета
Договора
Дог.Общ ! Общий счет по договорам
дог.эт ! Выполняемые работы
дог.эткон ! Выполненные работы
дог.акт ! Создан акт
дог.этот! Отгруженные работы
дог.оп! Оплата
дог.ав! Авансы
дог.затр! Затраты по договорам
дог.затр.н! Нераспределенные затраты по договорам
дог.приб! Прибыль по договорам
дог.зд! Заключенные договора
дог.ндс! НДС
дог.зд.затр! Затраты по заключенным договорам
Субдоговора
дог.суб.эт ! Выполняемые субподрядные работы
дог.суб.эткон ! Выполненные субподрядные работы
дог.суб.этот ! Отгруженные субподрядные работы
дог.суб.акт ! Создан субподрядный акт
дог.суб.ав ! Аванс субподряда
дог.суб.зд ! Заключенные договора
Плановые ресурсные счета
План.Р.М!
Материалы
План.Р.Л!
Персонал
План.Р.У!
Услуги
План.Р.Т!
Техника
Операционное планирование
План.О.Д!
Планируемые доходы
План.О.З!
Планируемые затраты
План.О.ДС! Планируемые денежные средства
Плановые бюджетные счета
План.Б.Д!
Бюджет доходов
План.Б.З!
Бюджет затрат
План.Б.ДС! Бюджет денежных средств
Плановые консолидированные счета
План.К.Д!
Бюджет консолидированных доходов
План.К.З!
Бюджет консолидированных затрат
План.К.ДС! Бюджет консолидированных денежных средств
Склад
дог.рез! Резервирование
дог.тов! ТМЦ
дог.себ! Себестоимость ТМЦ
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дог.суб.рез! Резервирование
Проектный отдел
дог.пр.ф! Выполнено сотрудниками
НДС
НДС.19!
НДС.68!
НДС.76!
НДС.90_3!
НДС.62АВ!
20.1 <20> --Распределенные затраты

2.4.2 СПРАВОЧНИКИ
СубДог {\20!|60!} -- Субподрядные Договора
ВДОГ -- Внутренние договора
Актвыст {Дог.ЭТОТ|Дог.Акт\62!|90!} --Выставленные акты
Актпол {Дог.Суб.ЭТОТ|Дог.суб.Акт\20!|60!} -- Полученные акты
Актвр
-- Акты внутренних работ
НЗ {\20!|60!|62!|90!} -- Проект (Номер заказа)
ТД -- Тип договора
ТИПК
Мы
Доход {\91!|62!|90!} -- Тип дохода
Об
-- Объект работы
NВекс -- Номера векселей
Эмит -- Эмитенты
ВО -- Внешнеторговые операции
Ф4 -- Тип денежных средств
ГТД -- ГТД
ОБ_ИЗД
СТРАНА
ВХР -- ВнутриХолдинговые расчеты
ВР -- Виды работ
КРМ -- Код рабочего места
ЦО -- Центр финансовой ответственности
ком -- Комитенты
РЕГ -- Регион
Альбом -- Альбом
Срок -- срок в месяцах
--АВ:DocID -- срок в месяцах
ДО -- Движение Оплаты
ТО -- Тип объектов
ФИЛ -- Филиалы и обособленные подразделения
БП -- Бизнес-Процессы
Место -- Место,Позиция Строительства
ТДОК -- Тип Документа
АВОТ -- Авансовый отчет
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3. НАСТРОЙКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Работа в КССС предполагает наличие знаний по «Турбо Бухгалтеру».

3.1 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
3.1.1 Служебные картотеки
Файл tables.mtl состоит из структур картотек подсистем стандартного комплекта и
систем КССС:
1. Север – основные картотеки КССС
2. Север2 – картотеки модуля бизнес-процессов.
3. Север0 – удаление виртуальных картотек. Обязательно должно стоять вначале
table.mtl.
4. Север3 – создание виртуальных картотек. Обязательно должно стоять после Базы
и Север.
5. База – модернизированный стандартный комплект ДИЦ. Должен стоять либо
вначале, либо после Север0.
6. Документы – картотеки ТБ.Документы
7. Зарплата – Мини-зарплата и Зарплата
8. Кадры
9. Малый бизнес
10. Налоговый учет
11. ОСИНА
12. Реестр
13. УРА
При конфигурировании схемы доступы будьте внимательны при работе со
служебными картотеками. К данным картотекам относятся следующие:
1. ГТД – картотека ГТД формируется динамически и является основой для
справочника ГТД. Необходим полный доступ
2. Закрытиепериодов – картотека настроек текущего периода. Должна быть
доступна только для администратора системы. Доступ осуществляется из бланков "Закрытие
документов" и "Договор.Настройка".
3. Закрытыепроводки - картотека закрытых проводок, если вы не используете
замораживание периода. Пользоваться не рекомендуется. Должна стоять только на чтение.
Предназначена для 6.7.
4. Карточкапартии – картотека партий, формируется динамически и является
основой для справочника ПРТ. Необходим полный доступ
5. НастройкиСевер – картотека настроек рабочих мест. Может управляться как
самим пользователем, так и администратором.
6. НАСТРОЙКАПРЕДСТАВЛЕНИЙ_МП_SQL – картотека настроек SQL-проводок.
По ней формируются представления документов в виде проводок на sql-сервере.
7. НАСТРОЙКАСПРАВОЧНИКОВ_МП_SQL – картотека аналитики для sqlпроводок.
8. Составпартии – картотека состава партии, формируется динамически. Необходим
полный доступ.
9. Сторно_СФ и СТР_КНИГ – картотека для подсистемы НДС, формируется
динамически. Необходим полный доступ.
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10. Этапы – картотека подсистемы "Управления Договорами" КС "Северная Страна",
формируется динамически при работе с договорами, формирует проводки по операционному
планированию. Необходим полный доступ для пользователя, работающего с договорами.
11. Для удаления необходимо установить флаг "удалено" и соответствующим
образом настроить браузер.
12. В картотеке «Историякода» хранится архив изменений кодов картотек:
сотрудники, подразделения, контрагенты, тмц, объекты, договора, акты, счет-фактуры. Это
картотека должны быть у всех на добавление и изменение, удаление должны быть
запрещено. Поле «проверено» означает, что изменение кода прошло успешно.
Автоматическое формирование отключено.
13. В картотеке «движениепобанку» хранится движение оплаты в виде отдельных
документов, которые формируются из выписки, взаимозачета или векселя. Движение оплаты
также формируют справочников авансов, с которых происходит списание при закрытие
актов.
При формировании схемы доступа основных средств надо учесть, что обновление
первичных документов из операционных производится путем удаления.
При начале работы необходимо выставить текущий период из "Закрытие документов"
либо вручную в картотеке "закрытиепериодов" поставить галочку текущий период и
установить "датанач". После чего необходимо войти в настройку и выставить параметры
"торгового учета" для нужного формирования проводок.
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Настройка
параметров
в
бланках
выполняется
с
помощью
бланка
ДОГОВОР.НАСТРОЙКА "Настройка управления", который открывается кнопкой
"Настройка" центра управления или через меню "Настройки/Настройка".

3.1.2 Настройки учета
В первую очередь необходимо сформировать условия проводок. Формирование
производится только администратором системы:
1. Учетные цены. Выберите тип учетных цен. В случае партионного учета вы сможете
выбирать фактические цены по партиям, а в случае произвольных цен сможете задавать цену
непосредственно из документа. Последний вариант необходим в случае, если Вы работаете с
разными учетными ценами, например, в холдинге.
2. Менять и фиксировать цены. Данный параметр позволить вручную выставить или
зафиксировать текущую учетную цену.
3. Разрешить отрицательные остатки. Система позволит выбирать товар с
формированием отрицательного количества. Будьте осторожны с этим режимом в
отношении учетных цен.
4. Если вы работаете с НДС по оплате, необходимо установить флаг «НДС по
оплате». Тогда при реализации будет формироваться проводка 90.3/76.НДС.
5. Зачет НДС на проводках. В случае, если зачет НДС происходит в момент оплаты
или закрытия сделки, а не на основании книги покупок или продаж, установить этот
параметр. Не рекомендуется к использованию.
6. Расширенный НДС. Используется при расчете НДС в сложных авансах.
7. Оплата по позициям. Оплата будет пропорционально разбита по позициям
реализации.
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8. Если установлен флаг «Считать остатки ТМЦ», при выборе количества в
документах реализации и движения ТМЦ будет предлагаться меню выбора ТМЦ по цене. В
противном случае можно вводить любое количество.
9. При установке флага «Изменения SQL-запросами» изменения данных по оплате
актов будет проводиться прямыми sql-запросами. Такое решение ускоряет работу с
большими документами, однако приводит к сбоям программы.
10. «SQL-расчеты» заменяют проводки sql-запросами системы «SQL-проводки».
11. Указание «Срока резервирования» устанавливает резервирование реализации на
заданное время. Резервирование идет от даты создания документа.
12. Пересчет себестоимости при выходе – при выходе из реализации будет
пересчитана себестоимость.
Перед выходом из настройки, если были изменены параметры проводок, необходимо
нажать «ОБНОВИТЬ ПРОВОДКИ», после чего будут изменены глобальные переменные.

3.1.3 Интерфейс рабочего места
1. Выберите Вашу организацию. В создаваемые документы будет по умолчанию
устанавливаться выбранная организация.
2. Задайте период. При формировании отчетов по проводкам и оборотки период будет
задаваться отсюда.
3. Выберите тип рабочего места. Некоторые бланки будут работать с
соответствующим набором проводок.
4. Установите параметры работы системы: будете ли вы работать на картотеках или с
аналитическими признаками.
5. Если у Вас счета и подразделения в позициях реализации и поставки одинаковые,
установите флаг «Единые параметры».
6. Флаг «Правка только автором» запрещает изменение изменения актов, движения
ТМЦ и планируемых договоров не автором документа.
7. Флаг «Без версий договора» отключает формирование версий договора в картотеки
«сделкаархив» при выходе из договора».
8. Флаг «Автообновление при запуске» используется в случае, когда структура
обработки данных (бланки, счета, типовые операции и т.д.) находятся на клиентском месте.
В этом случае при запуске центра управления происходит копирование с сервера на клиент.
Файл с путями full.bat лежит в папке STD/Sever, в нем необходимо указать адрес исходной и
конечной папки.
9. При установке флага «Виртуальные картотеки» вместо реальных таблиц будут
открываться виртуальное представления картотек, что существенно ускоряет вывод
информации и позволяет строить фильтры по ссылкам. При работе с виртуальными
картотеками запрещено на сервере ТБ ставить флаг «Автоматическое создание Index».

3.1.4 Операционное планирование
1. Установите, будет ли вести планирование, учет по исполнителям, учет затрат. При
создании договора по умолчанию будут устанавливать эти параметры.
2.
Флаг «Фиксировать коды» не позволяет произвольно менять код ТМЦ,
контрагента, договора, актов.
3. «Код акта простой» и «Код Договора Простой» создает код документов только из
номера документа в противном случае код акта состоит из кода договора и номера, а код
договора из кода контрагента и номера.
4. При установленном флаге «Реквизиты переходы» при смене статуса документа
вызывается бланк заполнения реквизитов перехода статуса.
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5. При установленном флаге «Автоформирование авансов» система сама определяет
аванс по маске счетов аванса, формирует соответствующие проводки и карточку аванса.
Рекомендуется устанавливать при больших объемах платежей. ВНИМАНИЕ! При входе
пользователя, имеющего неправильные установки авансов, в документ оплаты возможно
неверное формирование информации. При изменении аванса карточка аванса остается и
помечается на удаление.
6. При установленном флаге «Автозакрытие авансов» система закрывает аванс по
маске счетов аванса при формировании акта, формирует соответствующие проводки в
карточку актов.
7. Флаг «Инфо ТМЦ вручную» отключает автоматическое проставление цен в
карточку ТМЦ. Необходим в том случае, когда учетная цена ТМЦ не совсем равна последней
цене в поставке и устанавливается вручную, а также для оптимизации быстродействия.
8. Флаг «Автообновление договоров» обновляет данные в договорах при изменениях
в актах.
9. При установке флага «Обязательный регион» в договорах и актах работает
проверка на присутствие региона.
10. При работе «Без картотеки Этапов» из договора не формируются документытранзакции по операционному планированию договоров. Установка флага ускоряет работу с
договорами.
11. При установке флага «Только наша компания» проводки формируется только по
одной нашей компании в операционном плане бухгалтерии. При установке флага
уменьшается объем проводок, и ускоряются расчеты.

3.1.5 Настройка производства

1.
Настройка производства необходимо на создания параметров расчета
себестоимости.
2.
Прямые затраты на изделие - прямые затраты с указанием конкретного изделия,
которые поступают на счет общих затрат с данной аналитикой.
3.
Прямые затраты на подразделение – общие затраты производственного
подразделения. Затраты производственного подразделения распределяются только на
продукцию данного производственного цеха.
4.
Зарплата – общехозяйственные расходы на зарплату.
5.
Амортизация – общехозяйственные расходы на амортизацию.
6.
Прочие – прочие общехозяйственные расходы.
7.
Аналитика по умолчанию требуются для идентификации распределенных по
изделиям затрат. Затраты со счета общих затрат поступают на счет распределенных затрат с
аналитикой по умолчанию.
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8.
Распределение затрат через сторно устанавливаются в том случае, если счет
общих и распределенных затрат один и тот же.
9.
Уровни – уровни детализации расчета себестоимости. Расчет может
производиться по подразделениям, по договорам (заказам), по изделиям.
10. Распределение общих затрат – выбор алгоритма расчета себестоимости. По
прямым затратам – все расходы распределяются пропорционально прямым затратам на
изделия. По зарплате с учетом сложности – пропорционально затратам подразделения с
учетом сложности изделий. По общим прямым затратам со сложностью – общие затраты
производственного подразделения распределяются по затратам по изделиям с учетом
сложности, после чего общехозяйственные расходы распределяются по общим затратам по
изделиям.
11. Расчет количества изделий может производиться разными способами. На счет
«Дог.Колизд» количество поступает при списание материалов на изделие в Движении ТМЦ.
Из заказа количество берется со счета «Дог.ЗД» (Созданные договора (заказы). Из карточки
ТМЦ количество берется из поля «Кол-во».

3.1.6 Сервисы
1. Кнопка «Период» устанавливает даты периода из картотеки «закрытиепериодов».
2. По кнопке «Обновить проводки» обновляются настройки учета в файле
«sever.var».
3. Доступ к картотеке настроек пользователя осуществляется посредством сервиса
«Считать и сохранить». Возможно как считать настройки, так и сохранить их в картотеке.
4. В операционных проводках возможно установить фильтр на определенных
заказчиков. Данных сервис можно использовать как для оптимизации расчетов, так и для
конфиденциальности.
5. Сервис «Интерфейс» предоставляет доступ к настройкам операционных
документов. Установка флага приводит к скрытию столбцов в расширенном учете. Приход и
расход скрывает соответствующие секции в операционных документах в оплате.
6. Сервис «Доступ к полям» регламентируют программным путем разрешения
пользователям на доступ. Тип доступа может быть полный, только чтение, невидимый и
пустой. Если тип «пусто», пользователь может воспользоваться полем только в случае, если
оно не заполнено. Регламентация полей – это опциональные возможности, которые
программируются администратором системы при настройке. Использование можно
посмотреть в договоре на флаге «Закрыть позиции».
7. Сервис «Производство» открывает настройки расчета себестоимости. Более
подробно с инструкцией по использованию можно ознакомиться в разделе «Позаказное
производство».
8. Сервис «Контроль БД» открывает бланк сверки базы данных. Контроль по
договорам возможен в виде проверке между позициями в договоре и этапами и
переиндексации. Переиндексация проводит переформирование картотеки этапов. Сверка по
актам и счет-фактурам проводит анализ данных в документе и проводках по
управленческому и бухгалтерскому учету, а также рассчитывает разницу между ними. Книги
покупок и продаж проверяются по данным книг и оплат, а в случае «НДС на проводках» по
разнице проводок по книгам и документам. Дата начала и конца необходимы для проверок
книг по НДС. При нажатии ячейки в столбце запись будет открыт документ, а в столбце код
откроются проводки. По кнопке «Исправить» из проводок данные проставляются в акты из
отчета, по кнопке «Конвертер» будет произведено открытие-закрытие актов из отчета.
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9. Сервис «Статусы» устанавливает статус документов по умолчанию.
10. Сервис «Смена статусов» хранит настройки по автоматической смене статуса при
наступлении какого-нибудь события. Указывается картотека, в которой происходит событие,
(например, оплата акта по выписке), картотека, где хранится документы с изменяемым
статусом, наименование статуса, статусы (указываются через запятую), после которого
возможно изменение статуса, статус – отмена события.
11. Сервис «Нумератор» устанавливает порядок нумерации документов. В
настройках указываются картотека документов, постоянные префиксы и суффиксы.
Нумерация может идти по определенному картотечному полю (картотека для нумерации). Из
этого поля по ссылки берется дополнительные суффиксы и префиксы.
12. Сервис «Закрытие периода» открывает бланк с соответствующим названием.
13. Сервис «Загрузка признаков» загружает аналитику по умолчанию.
14. При установке флага «Автоконверт» происходит открытие-закрытие документа.
Флаг «Автоформирование аналитики» управляет созданием документов с заданными
реквизитами. Оплата флага устанавливаются внутри подсистем, после чего снимаются.
Рекомендуются вручную сбрасывать флаги.

3.1.7 Значения по умолчанию
1. Движение оплаты с даты – после указанной даты проставляется оплата в документы
(не реализовано).
2. "Загрузка одним проектом" устанавливает значение по умолчанию занятость
сотрудника выполнением одной работы, 100% - полная загрузка. "Премия с выручки
организации" определяет степень поощрения сотрудников в зависимости от деятельности
предприятия в целом. "Премия с выручки подразделения" определяет степень поощрения
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сотрудников в зависимости от деятельности своего подразделения. "Премия с отгруженных
работ" определяет степень поощрения сотрудников в зависимости от отгруженных работ.
"Премия с
оплаченных работ" определяет степень поощрения сотрудников в зависимости
от оплаченных работ. "Премия с выполняемых работ" определяет степень поощрения
сотрудников в зависимости от выполняемых работ. "Премия с выполняемых работ"
определяет степень поощрения сотрудников в зависимости от выполняемых работ. Результат
формируется в отчете «Использование людских ресурсов».
3. Подразделение по умолчанию, Менеджер по умолчанию, Сотрудник планового
отдела, НДС по умолчанию, Договор по умолчанию, Субдоговор по умолчанию
используются в договорах, реализации и поставке. Статус по умолчанию ставится во всех
документах, где поддерживаются статусы.
4. В каталогах входящей и исходящей почты хранятся соответствующие файлы
канцелярии. По умолчанию документы сохраняются в данных папкой, открывается по
умолчанию также указанные папки.
5. Заполните маску счетов и укажите счет по умолчанию. Выбранные маски счетов
будут использоваться при реализации и поставке.
6 Соответствие счетов и проектов пока не реализовано.

3.1.8 Заполнение системных справочников
Системные справочники необходимы для функционирования программы. При входе в
новую пустую базу будут загружены по умолчанию следующие картотеки:
1 . «НастройкаСевер» - Настройка рабочего места.
2. «Универпризнак» - признаки по умолчанию: этапы, статьи дохода и расхода, тип
договора, контрагента, тип и вид объекта.
3. «СтатусЗаписи» - статусы документов.
Данные справочники разрешено модифицировать пользователем для настройки
собственных документов и добавления аналитики. При входе в пустую базу также будет
предложено создать Нашу Фирму.
Кроме справочников КССС есть также системные справочники «Турбо Бухгалтера».
К таким справочникам относится коды стран и регионов, виды начислений и удержаний, а
также другая аналитика для зарплаты, kladr, классификаторы основных средств. Загрузка
справочников проводится через Центр Управления по кнопке выхода в меню «Импорт
Справочников». При установке КССС данные справочники отсутствуют. Их необходимо
взять из установленной версии «Турбо Бухгалтера» путем копирования папок DBF и INI в
папках STD. Загрузкой классификаторов основных средств проводится по инструкции
работы с Турбо Бухгалтером.
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3.1.9 Интерфейс операционных документов
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3.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ
Более детальная инструкция изложена ниже в описание документов. Перед работой
необходимо настроить программу в соответствии с пунктом 3.1. При работе с документами
можно донастраивать интерфейс документов и работу с ними.

3.2.1 Заполнение справочников
1.1 Необходимо заполнить карточку контрагента (заказчика или поставщика). Указать
руководство компании и ее расчетные счета. Картотека формирует справочники «К». Наши
контрагенты формируют справочник «МЫ». Каждый документ содержит привязку к нашему
контрагенту, а по умолчанию наша фирма указывается в настройках.
1.2 Сформировать карточку объекта (можно прямо из контрагента), на котором
ведутся работы (если есть).
1.3 Сформировать
карточки ТМЦ, необходимо особое внимание уделить
группированию и комплектации ТМЦ:
Определить к какой группе ТМЦ относится
Определить к какому этапу относится. Необходимо для автоматического
формирования этапов при формировании договора.
Определить комплектацию ТМЦ из других ТМЦ – применяется в случае
комплектации и разукомплектации, а также при формировании документов для детализации
позиции документа.
Определить комплектацию работ – необходимо для определения технологических
операции или комплектации работ, выполняемых своими силами, либо субподрядчиками
(параметры АВ). Необходимо при формировании договоров с целью определения
себестоимости (затрат) договора.
Указать экономическую роль ТМЦ. Картотека формирует количественный
справочник «ТМЦ». При указании экономической роли «Изделие» формируется справочник
«Об_изд», используемый при производстве в качестве объекта производства, на который
списывается затраты.
Создать продажные цены. Цены можно проставлять непосредственно в карточке ТМЦ
и через специальный документ «Тарифно-ценовые показатели» (картотека «ТЦП»), доступ к
которой лежит через Центр Управления Строительством.
Если материал относится к спецоснастки, необходимо указать срок использования.

3.2.2 Управление Договорами
2.1 Проекты. Проект – это группа работ, объединенная одной целью, например,
генеральный договор, программы строительства, последовательность договоров для
достижения цели – техзадание, внедрение, эксплуатация. Проект формирует справочник
«НЗ». При работе с проектами затраты нужно относить на этот справочник.
2.2 Договора. Учет по договору возможен двумя способами: простым и расширенным.
В простом случае учет ведется по шапки документа, и представляет собой простую
регистрацию договора. В расширенном случае учет ведется по этапам, позициям и затратам,
формируются транзакции по операционному планированию в разрезе работ с контрагентами,
по затратам, по движению денежных средств, а также предоставляется информация для
заполнения печатных форм (договор, ведомость, смета, календарный план, обоснование
договорной цены и т.д.). В любом случае договор с заказчиком формируется справочник
«ДОГ», а договор с субпорядчиком два справочника «ДОГ» и «СУБДОГ».
Вначале выбирается тип сделки – купля, продажа, мена. По умолчанию ставится
купля. Возможно дальнейшая детализация типа договора, определяемая самим
пользователем. По умолчанию есть договор комиссии, договор ответственного хранения.
Валюта договора по умолчанию «РУБ». Номер договора вводится автоматически, вначале
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как порядковый номер в системе, затем как порядковый номер по контрагенту, затем по
базовому договору или по основному субподряду. Выбирается контрагент, выбирается
проект. Базовый договор необходим при оформление дополнения к существующему
договору (дополнительному соглашению). Аналогично основный субдоговор необходим в
том же случае, но для субподряда. В случае субподряда базовый договор играет другую
аналитическую роль, он становится договором с Заказчиком, на который «подвешивается»
(списывается) договор с субподрядчиком. Выбирается объект Заказчика, если данный объект
относится ко всем позициям в договоре, необходимо нажать кнопку «все» рядом с объектом.
Нажимать эту кнопку лучше в конце заполнения карточки договора. Вся аналитика при учете
по позициям берется из позиций, а не шапки. Можно создать объект из карточки договора и
контрагента, тогда контрагенты попадут в учетную карточку. Аналогично при выборе
единой работе, например, модернизация нескольких объектов, консультирование
несколькими сотрудниками.
Дальше выбирается менеджер, ведущий договор (руководитель проекта, договора) и
экономист, ведущий документацию по договору. Пишется название работы, делаются
пометки для себя по договору. В случае, когда документооборот по данному договору
ведется другими средствами, можно притянуть документ договора или папку с документами
к карточке договора. Если сформированный номер документа неправильный, необходимо
набрать свой номер, по бумажного номеру сформируется код договора, на основе которого
будет создан идентификатор договора, состоящий из признака контрагента и кода договора.
Необходимо указать дату начала договора, дату закрытия договора. Для удобства
формирования аналитики можно вручную задать код договора. При простом учете сумма
договора необходимо вводить, при расширенном учете она формируется автоматически по
данным из позиции. НДС по умолчанию берется из настроек. Укажите подразделение, учет
по нему будет вестись аналогично объектам, при расширенном учете из позиций, при
простом из шапки карточки. В Доход/расход необходимо потянуть соответствующую
статью. Срок оплаты нужен для операционного планирования для указания, через сколько
дней после закрытия этапа будет произведена оплата, процент аванса позволяет указать
сумма аванса при нажатии кнопки «пересчитать», аванс планируется в первый день этапа.
Эти пункты работают только при расширенном учете по этапам. Справа необходимо указать,
на какой стадии развития находится договор (рассматривается, подписан и т.д.).
Если Вы ведете развернутый учет по договорам, необходимо заполнить этапы,
позиции и затраты. По этапам договора производится отгрузка по актам и закрытие
договора, позиции и затраты должны быть привязаны к этапам. Вначале необходимо
сформировать транзакции по договору -выставить флаги «Планирование по этапам», «Учет
по позициям», «Учет затрат». Чтобы они проставлялись по умолчанию, необходимо в
настройках это указать. Работы по договорам консолидируются на счете «Дог.эт» и
«Дог.суб.эт», выполнение работы на «Дог.эткон» и «Дог.суб.эткон», планирование затрат на
«План.О.З», планирование денежных средств на «План.О.ДС», планирование дохода на
«План.О.Д», заключенные незакрытые договора «Дог.зд».
После этого можно приступать к заполнению позиций. Не нужные поля можно
скрыть путем настройки интерфейса. Позиции можно вводит по одному, а можно
посредством группового ввода. Перед вводом выберите тип цены, тогда при выборе ТМЦ из
ее карточки будет выбираться соответствующая цена. Если в карточке ТМЦ имеется
Комплект работ (технологические процессы), то при выборе будет предложено
сформировать затраты. Доп.название необходимо в том случае, если название позиции
отличается от названия ТМЦ и Объекта, для формирования печатных документов. Дата
начала и дата конца нужны справочно для определения длительности работы. Загрузка
сотрудника необходимо для определения распределения работ по сотрудникам с учетом
выполняемых работ. Если работы по данным позициям выполнены (отгружены), будет
установлен флаг по данным из карточки реализации или поставки. Для договора продажи
появятся столбцы, показывающие затраты по позициям и прибыль по ним. Привязка
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осуществляется через номер позиции. Для договора купли затраты разносятся по объектам
Заказчика, по базовому договору и объекту производства. Они появятся автоматически при
подтягивании договора субподряда к договору с Заказчиком при формировании затрат. При
выборе объекта производства в транзакции будет добавлены признаки «об_изд» для
формирования плана по производству, а затем в карточку поставки для формирования
себестоимости в производстве.
В карточке ТМЦ имеется привязка к этапу работу. После того как сформированы
позиции, необходимо их сгруппировать в этапы, для чего надо нажать кнопку
«Сгруппировать», тогда будут сформированы этапы. Даты в этапах по умолчанию равны
датам договора. Название этапов будет взято из этапов в ТМЦ. В случае, если привязки
этапов к ТМЦ отсутствует, будет создан один этап. Этапы могут быть созданы вручную, для
чего надо создать этап, а затем указать его в позициях. По этапам формируется
операционный план для каждого месяца с указанием выполняемых работ в этом месяце и
плановых затрат по этапу.
Планирование затрат происходит в несколько шагов. На первом шаге затраты
формируются на основе комплект работ из ТМЦ. Данные уточняются вручную. На втором
шагу затраты по услугам сторонних организаций детализируются по субподрядным
договорам. При выборе субподряда загружаются позиции с учетом объекта.
Сформированные затраты необходимо привязать к этапам и позициям, для этого вначале
надо выбрать этап, после этого выбрать позицию путем входа в поле «Поз», где будет
предложено выбрать позиция, на которое относятся затраты. Если тип реализации «изделие»,
затраты будут отнесены на объект производства. При сохранении документа в субподряд в
затратах будет проставлена аналитика реализации и привязка к базовому договору в
позициях.
Для формирования печатных форм необходимо выбрать руководство путем нажатия
кнопки «Руководители». В карточке контрагента следует расписать руководство компании,
директорат и главного бухгалтера с основанием подписи.
2.3 Выставленный акт (реализация). При создании нового акта документу будет
присвоен номер, равный UKEY, а дата создания сегодня. Номер документа вместе с кодом
договора формирует идентификатор акта. Выставленные акты создают справочник
«АКТВЫСТ». Если учет идентификаторов ведется по названиям, имеет смысл вместо
порядкового номера вводить номер акта, тогда код будет иметь следующий вид
«АКТВЫСТ.ФИНИШ.5.1», что значит акт номер 1 по договору 5 контрагента «Финиш». По
дате создания акта формируется транзакция по выставлению акта на точку консолидации
(счет) «Дог.АКТ». Также опционально возможно резервирование.
Вначале нужно выбрать договор, система не может работать без договора! Если
договор отсутствует, создайте служебный договор на отгрузку без договора. Бумажный
номер акт будет рассчитан по количеству актов на данный договор. При выборе договора и
при планировании договором будет предложено выбрать этап. Если необходимо выбрать
несколько этапов, несколько раз перевыберите договор, либо выберите все этапы, а не
нужные удалите. При выборе этапов, отгруженные этапы будут помечены, а отгруженные
позиции уже не будут подтянуты. Также при выборе договора будет подтянуты контрагент,
подразделение, статья дохода, объект, проект (генеральный договор).
Набор позиций производится двумя способами. Перед групповым вводом необходимо
ввести типы цен. После того как были набраны позиции, акт эвристически определит тип
ТМЦ, приоритет отдается изделию. Также можно выбирать ТМЦ непосредственно в
позициях. Себестоимость считается при выборе ТМЦ. Расчет себестоимости зависит от
настройки управления. Себестоимость изделие может рассчитываться как со склада, так и из
производства. Во втором случае необходимо нажать кнопку «Себестоимость» и выбрать «Из
производства».
Себестоимость при реализации определяется разными способами. Если себестоимость
ТМЦ берется непосредственно из производства, необходимо нажать кнопку
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«Себестоимость» в документе, тогда все строки изделии будет помечены из производства и
зафиксированы, остальные будет просто зафиксированы. Себестоимость со склада
определяется настройка в «Настройке управления».
2.4 Полученный акт (поставка). Документ аналогичен реализации. Добавлены
возможности транзитного списания в производства и директ-костинг в себестоимость.

3.2.3 Казначейство
3.1 Выписка. Оплата в выписки может быть двух типов: аванс и оплата по акту. Во
втором случае достаточно выбрать акт, и вся аналитика будет подтянута. В первом случае
необходимо установить флаг аванса. Выписка, взаимозачет и вексель формируют картотеку
движение оплаты. Авансы хранятся как движение оплаты с пометкой «аванс».
3.2 Внутренняя оплата предназначена для закрытия актов и авансов внутренними
операциями, такими как бухсправка, закрытие аванса после закрытия акта, через счет
дебиторов и кредиторов 76. Внутреннюю оплату можно сформировать автоматически из
акта, для этого необходимо создать новую строку платежа, выбрать в типе платежа через
«…» «внутроплата».

3.2.4 Позаказное производство
4.1 При получении заказа заполняется карточке сделки, причем при выборе ТМЦ
будет предлагаться заполнение затрат.
4.2 При списании материалов в производство необходимо указывать изделие и заказ
(договор).
4.3 Для расчета себестоимость необходимо заполнить настройки производства.
Расходы могут быть 3 типов: прямые расходы на изделие, расходы на производственное
подразделение и косвенные расходы. При расчете себестоимости расходы подразделения и
косвенные расходы будут распределены на изделия. По окончанию расчета изделия можно
сдать на склад, а также оставить в незавершенном производстве.
4.4 При реализации заказа будет списана себестоимость изделий.

3.2.5 Делопроизводство
5.1 При работе с документами указывается статус документа по умолчанию и срок
текущего состояния. Изменить статус по умолчанию можно в настройках для каждой
картотеки.
5.2 В документах заполняется аналитика. Для почты возможно указание письма
основания.
5.3 Изменение текущего статуса документа возможно путем выбора нового состояния
или через картотеку регламентирующих переходов статуса. Если в настройках указан флаг
«реквизиты перехода», при смене статуса будет предложено заполнить реквизиты перехода.
5.4 Изменение статусов хранится в специальной картотеке.
5.5 Для обзора ситуация с документами в целом запускается отчет «Текущие Дела»,
которые показывает состояние документов и просроченные дела.
5.6 Для планирования времени используются «План работ» с отчетом «Табель работ».

3.2.6 Бюджетирование
6.1 Сначала заполняются планы (заявки) доходов и расходов. Возможно внесение
корректировок через спец. планы.
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6.2 На основе планов-заявок и операционных планов по договорам формируется
месячный бюджет, которые утверждается в качестве бюджета. Возможно создание
корректировочных бюджетов.
6.3 Заявки можно заводить в виде количество, после чего через утверждение
Тарифно-Ценовый Показателей (ТЦП) вводятся цены в заявки.
6.4 За ходом исполнения бюджета в целом используются одноименный отчет, за
ходом операционного договорного плана «Ведомость Движения Договоров».
6.5 Механизм согласования бюджетов находится в стадии разработки. Поля в
структуре базы данных зарезервированы. Необходимо вывести их в документах.

3.2.7 Принятие решений
7.1 В начале утверждается генеральный план работ компании . По нему формируются
планы решений. Возможно создание специальных планов решений.
7.2 Планы решений распределяются в подразделения через «Графики процессов».
Распределенные план решений формируют фактические бизнес-процессы (задачи).
7.3 Задачи также могут формировать как вручную, так и по договорам.
7.4 Согласование планов и задач происходит в модуле делопроизводства.
7.5 Статус в планах решениях и задачах формирует путь бизнес-процессов с
контрольными сроками.
7.6 Итоговым отчетом исполнения решений является «План-Факт Процессов»,
реализованный в виде Диаграммы Гантта.
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4. СПРАВОЧНИКИ
Данный модуль основан на стандартном модуле "Справочники" и расширен новыми
возможностями. КС «Северная Страна» является приложением к «Турбо Бухгалтеру 6.9» и
используют документы из стандартного комплекта ДИЦ. В части документов доработана
функциональность. Перед изучением КССС рекомендуется изучить «Руководство
бухгалтера» (Buhman.pdf) и «Руководство по прикладным системам» (Priclad.pdf).
Документацию можно взять с диска «Турбо Бухгалтера 6.9» из папки Docs/Pdf либо с сайта
компании ДИЦ ftp.dic.ru. Также рекомендуется ознакомиться документацией «Торговля и
Склад» (файл sklad.pdf). В нем описаны принципы работы с учетом ТМЦ, такие как работа с
карточкой ТМЦ, типы цен и др.

4.1 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Описание работы со справочником «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
(«П») изложено в
«Руководстве по прикладным системам» ДИЦ (файл Priclad.pdf с диска Турбо Бухгалтера
папки Docs\Pdf или с ftp.dic.ru) . Картотека «Подразделения» также формирует справочник
«Филиалы» («ФИЛ») по флагу «филиал».

4.2 СОТРУДНИКИ
Описание работы со справочником «СОТРУДНИКИ» изложено в
«Руководстве по прикладным системам» ДИЦ (файл Priclad.pdf с диска Турбо Бухгалтера
папки Docs\Pdf или с ftp.dic.ru)

4.3 КОНТРАГЕНТЫ
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Назначение
Справочник «Контрагенты» является доработанным по сравнению с комплектом
«Турбо Бухгалтера». Ознакомьтесь с «Руководством Бухгалтера» глава «Формирование
картотеки контрагентов». В «Руководстве пользователя КССС» изложены особенности
заполнения по сравнению со стандартным комплектом.

Порядок работы
1. Заполните «Наименование» компании. Краткое наименование заполнится
автоматически.
2. Заполните ИНН и КПП. На основе ИНН будет сформирован код.
3. Код - аналитический признак, олицетворяющий собой данного контрагента. Не
должен содержать спец.символы.
4. Установите соответствующие флаги «Покупатель», «Поставщик», «Наше»,
«Учредитель», «Эмитент», «Комитент».
5. В руководстве компании может быть установлено 5 руководителей и 2 главных
бухгалтера. В договорах и актах есть сервис «Руководство», где будет предложено выбрать
нашего руководителя и клиента. В некоторых первичных документах есть также возможно
выбора руководителей и главных бухгалтеров.
6. Инфраструктура контрагента описана в картотеки объекты (кнопка "Объекты).
При нажатии кнопки будет выданы имеющиеся объекты строительтсва, подразделения и
склады данной организации.
7. При установке флага «Документы» появится возможность для каждого
контрагента формировать собственные печатные документы договоров и актов. Для этого в
договоре надо нажать кнопку «Документы», а в актов в «Документах» выбрать «Акты».
8. Отчеты
9. Всю информацию о контрагенте можно узнать непосредственно из карточки.
10. При нажатии кнопки "Проводки" формируется отчет по проводкам за период,
указанный в настройке.
11. При нажатии "Оборотки" оборотная ведомость за период.
12. Существующие договора можно посмотреть при нажатии кнопки "Договора".
13. Акт сверки формируется при нажатии соответствующей кнопки.
14. Детальную и упорядоченную информацию можно увидеть при установке флага
"История отношений". При необходимости нужно обновить. Верхняя таблица предоставляет
консолидированную информацию. Оборот есть сумма как покупок, так и продаж. Долг
представляет собой разность дебиторской и кредиторской задолженности. Если сумма
отрицательно, то задолженность кредиторская. Можно увидеть период работы с данным
клиентом, посмотреть количество покупок (продаж), а также посмотреть интенсивность
отношений (количество транзакций - сумма строк в нижней таблице). При установке флагов
"История платежей", "История отгрузок", "История работ" и "Письма, встречи, планы" будет
отображаться информация по платежам (данные из актов), по отгрузкам (из актов, счетов и
счет-фактур), по договорам и этапам (из карточки договоров), по письма (данные из
канцелярии), встречам и намерениям (информация заводится непосредственно в таблицу, для
чего необходимо установить флаг «не обновлять»).

Аналитика
Картотека «Контрагентов» формирует справочники «Контрагенты»(«К»). При
установке флага «Наше» формируется справочник «Мы». При установке флага «Эмитент»
формируется справочник «Эмитентов» («Эмит»). При установке флага «Комитент» («Ком»).
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4.4 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
Назначение
Представляет собой картотеку, формирующую аналитику разных справочников для
проводок. Это достигается путем использования фильтра "справочник". Преимущество
картотеки в отказе от текстовой аналитики.
Картотека «Универсальные признаки» формирует следующие справочники аналитики
при отустствии флаг «Отключить»:
СТЗ - статьи затрат
Этап - этапы договоров
Доход - статьи дохода
Типк - типы контрагентов
ТД - тип договора
ТО – тип объекта
ВО – вид объекта
Ф4 – типы денежных средств
НДС – ставка налога на прибыль

Порядок работы
1.
Идентификатор аналитики поле
спец.символы.
2.
Выберите справочник из списка.

«Признак»

не

должно

содержать
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3.
Выберите тип справочника. Нужен для детализации одного справочника
другим, например, вид объекта относится к типу объекта.
4.
Напишите описание признака.
5.
Укажите описание признака в разных падежах. Используется при
формировании печатных форм.
6.
Справочник детализации необходим при раскрытии отчетов для дальнейшей
детализации. Например, стз.материалы детализируется по ТМЦ.
7.
Отнесение к Центру финансовой ответственности необходимо в модуле
«Бюджетирование» для расшифровки по ЦФО (подразделениям, контрагентам и т.д.).
Подразделение ЦФО и Контрагент ЦФО использовались ранее, когда универсальные
признаки формировали справочник ЦФО.
8.
В подтаблице предложена зависимость статусов и признаков. Использовалась
для создания печатных форм.

4.5 ТМЦ
Назначение
Работа со стандартной версией картотеки ТМЦ изложена в «Руководстве Бухгалтера»
в Главе 2 «Управление Турбо Бухгалтером» п.5 «Корректировка списка аналитических
признаков», а также в «Торговле и Склад» Глава 2 «Начало работы» п.2.1 «Заполнение
справочника ТМЦ».
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Порядок работы

Базовая часть
1.
При создании карточки автоматически присваивается код ТМЦ. Код
рассчитывается с учетом группы. Если код вводится вручную, он не должен содержать
спецсимволы.
2.
Введите наименование ТМЦ.
3.
По умолчанию вид ТМЦ «товар», также устанавливаются флаги «Товар»,
«Материал», «Изделие». По экономической роли устанавливаются фильтры по работе с
картотекой ТМЦ.
4.
Заполните Единицу измерения (по умолчанию шт), точность (используется в
проводках), ставку НДС (по умолчанию из настроек), наценку, счета и примечание. Счет
ТМЦ используется по умолчанию при реализации и движении ТМЦ. Счет устанавливается
автоматически при поставке ТМЦ.
5.
Если экономическая роль ТМЦ - спец.материалы: МБП, РБП, спецоснастка,
спецодежда и т.д., заполните счет затрат и норму амортизации.

Аналитика
2.
Если есть ГТД, заполните это поле. При работе с ГТД в документах будет
сделана проверка на наличие указанного номера в картотека ГТД. Если он отсутствует
предложено создать новую запись ГТД.
3.
Страна выбирается из справочника кодов стран.
4.
Заполните поля ручного ввода ОКЕИ, ОКДП, Артикул, Заводской и
Инвентарный номера, а также Вендора (производителя).
5.
Группа ТМЦ (прототип) необходима для упорядочивания структуры ТМЦ,
чтобы определить какой именно группе она относится. Рекомендуется использовать внутри
холдингов, с несколькими складами или формализованной схеме заказчиками, когда ТМЦ
одной группы могут быть разбросаны по всей картотеки вследствие упорядочивания по
другому принципу(территориальному, клиентскому и т.д.). Группа ТМЦ определяется
методологическим отделом и должна быть жестко упорядочена. При выборе Группы ТМЦ
предлагается заполнить карточку ТМЦ аналогично прототипу, который собственно и есть
Группа ТМЦ.
6.
Если ТМЦ в прошлой жизни были основным средством (установлен флаг «ОС
и КВ», то можно увидеть соответственно инвентарную карточку и инвентарный объект.
Такая карточка формируется автоматически при поставке капитального вложения как
карточки КВ, а также при выбытии основного средства из модернизированного модуля
«ОСИНА» (заказное решение).
7.
ТМЦ могут принадлежать к кому-то этапу выполнения работ, например,
разработка технического задания к предпроектному исследованию.

Цены
1.
Учетные цены (закупочные) могут быть сформированы как вручную, так и
автоматически из карточки поставки (при отсутствии флага «Инфо ТМЦ вручную» в
настройках). Закупочная цена имеет историю и текущую цену, которую можно вывести в
браузере картотеки.
2.
Продажных цен может быть несколько, количество их не ограничено. Если в
типе цены стоит наценка, продажная цена рассчитывается автоматически при выборе цена на
основе закупочной цены. Расчет цены с наценкой также может происходить в момент выбора
ТМЦ в документе, если данная цена не указана напрямую в карточке. Тип цены может быть
с НДС или в валюте. Также для определенного типа цен можно указывать фиксированную
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наценку, которая есть стоимость ТМЦ, не зависящая от количества. Можно посмотреть цену
на определенную дату.
3.
НДС также имеет историю изменений.
4.
Акциз может быть как сумма и как процент.

Комплектация
1. По карточке ТМЦ возможно планирование потребности в материалах, причем
каждое ТМЦ – уникальное изделие. Планирование введется по дате выпуска. Указывается
количество выпускаемых изделий. Можно заполнить комплектацию на 1 изделие, а затем
указать количество и нажать «пересчитать», после чего будут рассчитаны итоговые суммы.
2. Для определения трудоемкости изделия введен коэффициент сложности.
Коэффициент сложности используется при расчете себестоимости.
3. Комплектующие материалы выбираются из картотеки ТМЦ по фильтру. НЕЛЬЗЯ
ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ ТМЦ ДВАЖДЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛА, поэтому
материалы должны быть заведены заранее. Комплектующие материалы могут иметь
уникальные номера (используются в печатных формах). При выборе изделия в реализации, в
договоре или движении ТМЦ возможна разукомплектация изделия на комплектующие
материалы. Также в договоре по комплектующие материалам формируются материальные
затраты.
4. Комплектация работами – указание технологических процессов. Технологические
процессы есть группы работ, которые также используются в аналитике. Параметр АБ
указывает, что процесс производится сторонней организацией. Также для процесса
указываются статья затрат и процент. Технологические процессы используются в
формирование затрат в договоре.

Транзакции
1. Картотека ТМЦ формирует два справочника: ТМЦ и Об_Изд (объекты изделия).
Коды в справочниках можно посмотреть вверху документа.
2. Журнал-картотека «План списания материалов» (по умолчанию отключена)
формирует транзакции на счет «ПЛАН.Р.М» (план ресурсов материалы) по таблицы
«комплектация» по материалам с суммой и количеством по дате выпуска.

Сервисы
1.
По кнопке «Карточка материала по складам» открывается картотека «карточек
учета материалов» форма М-17.
2.
Сервис «Создать прототип» по текущей карточке создает карточку
группы/прототип ТМЦ.
3.
По кнопке «Партии» открывается картотека партии данной ТМЦ.
4.
Сервис «Остатки» открывает бланк выбора ТМЦ по цене.
5.
Сервис «Отчеты на бланке» открывает бланк «Отчета по проводкам» с
установленным признаком ТМЦ.
6.
Сервис «Движение Товара» открывает бланк-отчет «Карточка учета ТМЦ».
7.
Сервис «Проводки по товару» вызывает отчет по 10* и 4* счетам по
проводкам.
8.
Сервис «Взять комплектацию» загружает комплектацию из другого ТМЦ.
9.
Сервис «В производство» создает Движение ТМЦ по списанию в производство
комплектации материалов на данное изделие.
10.
Сервис «Серийные номера» открывает картотеку серийных номеров данного
ТМЦ.
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4.6 ОБЪЕКТЫ

Назначение
Объектом являются подразделение, склад или место контрагента, а также объект
строительства.

Порядок работы
1.
Тип объекта выбирается из картотеки универсальных признаков с фильтром
ТО (тип объекта).
2.
Позиция строительства – географическое место нахождения объекта. На одной
позиции может быть несколько объектов.
3.
Заполните номер объекта. Номер объекта – обычно число - номер, указываемое
на строительных документах. По окончанию ввода будет проведена проверка повторяемости
номера по 4 символам. В случае нахождения объектов с аналогичными номерами будет
открыта картотека объектов с соответствующим фильтром. Номер объекта нельзя поменять.
Для этого нужно заполнить заявку на объект.
4.
Краткое имя не должно содержать более 10 символов. В случае больше длины
краткое имя будет урезано. По окончанию ввода будет проведена проверка повторяемости
имени по 5 символам. В случае нахождения объектов с аналогичными именами будет
открыта картотека объектов с соответствующим фильтром. Наименование объекта нельзя
поменять. Для этого нужно заполнить заявку на объект.
5.
Наименование объекта формируется автоматически по номеру объекта и
краткому имени (необрезанному) после ввода краткого имени. Возможно вручную вводить
наименование. Наименование объекта нельзя поменять. Для этого нужно заполнить заявку
на объект.
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6.
Вид объекта выбирается из картотеки универсальных признаков с фильтром
ВО (вид объекта) и типом объекта.
7.
Выберите Регион. Регион помимо области содержит зону ответственности,
которая может быть федеральным округам. Зона ответственности должна иметь код.
8.
Адрес объекта вводится следующим образом: выбирается регион из картотеки
регионов, город из картотеки kladr и затем собственно пишется адрес в поле «адрес».
9.
По зоне ответственности, региону, номеру объекта, тип объекта и краткому
наименованию формируется код объекта. Полный код объекта включает еще код
контрагента. Обязательно должны быть заполнены все соответствующие поля. Если поле
отсутствует, рекомендуется писать «нет».
10.
«Технокод» представляет собой инвентарный номер объекта в проектной
документации.
11.
Выберите контрагента, которому принадлежит объект. Выставляется
автоматически при формировании из карточки контрагентов и договоров.
12.
Генподрядчиком является наша организация. По умолчанию берется из
настроек.
13.
Выберите исполнитель – генерального субподрядчика для выполнения работ
по договору строительства.
14.
Заполните ЦФО (центр финансовой ответственности), в котором ведутся
работы по объекту.
15.
Заполните контактное лицо и должность ответственных людей по объекту.
16.
История объекта формируется автоматически при изменении ключевых полей
в документе в момент сохранения. Изменение полей номеров и наименований производится
через «Заявку на Объект», при этом вносится запись в историю объекта.
17.
Комплектация объекта состоит из ТМЦ, требующих уникального учета.
18.
Комплектация объектами предназначена для формирования составного
объекта, причем наименование объекта будет равно сумме наименование комплектации, а
код объекта равен коду первого объекта (он является основным объектом) плюс ключ
записи.
19.
Флаг «Блокировать» закрывает документ для дальнейшего редактирования.
20.
Флагом «Удалено» документ помечается к удалению.
21.
Флаг «Код простой» предназначен для простого учета объектов, когда код
можно завести вручную. При установке данного флага возможно заполнение полей номеров
и наименований непосредственно в документе объекта.

Транзакции
По картотеке объектов формируются справочник «ОБ». Идентификатором является
поле «полный код», которое содержит контрагента, зону ответственности, регион, тип
объекта, вид объекта, номер и наименование.

Сервисы
1. По кнопке «Наименование» заполняется поле Наименование по номеру объекта и
краткому наименованию.
2. Сервис «Контроль» проверяет точное совпадение по номеру и наименованию
объекта с другими записями.
3. Сервис «Договора» открывает картотеку договоров, где данный объект указан в
шапке документа.
4. Сервис «Подтаблицы» вызывает отчет «Объекты в договорах». Данный отчет
работает только c разрешенными sql-запросами. В отчете показываются договора и ТМЦ в
тех договорах, где объект указан в позициях (расширенном учете).
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5. Сервис «Состояния» открывает картотеку состояний объекта.
6. Сервис «Договора по направлению» открывает картотеку договоров, где объект в
расширенном учете присутствует как «Объект 2».
7. Сервис «Пролеты» открывает картотеку договоров, где объект в расширенном
учете присутствует в виде объекта, состоящего из других объектов.
8. Сервис «Удалить служебные ссылки» удаляет ссылки на данных объект из
сервисных картотек: заявка на объект, позиция строительства, сделка архив.

4.7 ЦФО

Порядок работы
1. Заполните признак и описание.
2. Приоритет используется в расчетах по бюджетированию при распределение
дефицитных ресурсов.
3. Центр финансовой ответственности может быть следующим:
Центр доходов и расходов
Центр Расходов
Центр Доходов
Центр Инвестиций
4. Центром финансовой ответственности могут быть подразделения или контрагенты,
которые выбираются из соответствующих картотек.
5. ЦФО может состоять из нескольких объектов инфраструктуры холдинга.

Транзакции
Картотека ЦФО формирует аналитический справочник «ЦО».
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4.8 ГРУППЫ ТМЦ/ПРОТОТИП ТМЦ

Назначение
Работа с Группы ТМЦ аналогична работе с карточкой ТМЦ. В первом приближении
возможна простая работа со справочником, когда заполняются только поля кода и
наименования.
Данные справочник также может быть прототипом ТМЦ.
Продажные цены используются в модуле бюджетирование, где задаются цены для
группы ТМЦ в целом.
Картотека ТМЦ формирует справочник «ГР».
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4.9 СТАТУСЫ

Назначение
Статус – это текущее состояние документа.

Порядок работы
1.

По умолчанию картотека статусов заполняется при первом входе в пустую

базу.
2.
Тип источника – это тип статуса. Статусы могут относиться к документам
(выставлен, у контрагента, на подписи), ресурсам (строительство, модернизация,
производство), задачам (идут работы, тестирование). Статус «Формы» используется для
печатных форм. Статус «Состояния» не используется.
3.
Заполните «Название» статуса.
4.
Поле «код» рекомендуется заполнить. Хотя в проводках оно не используется,
его можно использовать как краткое наименование.
5.
Укажите «срок» текущего состояния. Данное поле используется в
«Согласовании Дел» для определения текущих дел и их просроченности.
6.
«Схема разрешения» определяет по схеме доступа права на изменения
текущего статуса. Схема доступа пользователя настраивается на сервере и вводится при
входе в Турбо Бухгалтер.
7.
В поле «Описание» вводится расширенное описание статуса.
8.
Подразделение – при согласовании документов определяет, в каком
подразделении находится документ.
9.
Склонение статуса используется в печатных формах.
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10.
Некоторые статусы означают прекращение работ (закрыт, отменен), для этого
необходимо установить флаг «Конечный статус». Данный флаг используется при
формировании отчета «Текущие дела».
11.
Статус может использоваться как конструктор бизнес-процессов в системе
«Процессы принятий решений». При создании документа ему присваивается статус по
умолчанию, а по табличной части статуса (конструктору процесса) формируется путь
документа. Сверку сроков пути можно проводить в отчете «План-Факт Процессов».

Транзакции
Картотека статусов формирует справочник «Статус». В качестве идентификатора
используется ключ записи (docid). Идентификатор отображается в левом верхнем углу под
«Конечным статусом». Если машина проводок не подключена, здесь будет отображаться
«???».

4.10 ПЕРЕХОДЫ СТАТУСОВ

Назначение
Переход – регламентация связей между состояниями. При изменении состояния
документа пользователь попадает в картотеку переходов (возможна прямая смена статусов).
Картотека переходов открывается с фильтром по текущему статусу и типу документа. Если
тип документа не указан, переход относится ко всем документам. Типы документы
заполняются в таблице. Название и следующий статус обязательны к заполнению. Текущий
статус может быть не заполнен, если в документ по умолчанию не ставится статус.
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4.11 ТИПЫ ЦЕН

Назначение
Ввод нового типа цены.

Порядок работы
1. Заполните следующие поля:
2. Название (название новой цены) –вручную;
3. Порядковый номер (порядковый номер используемых типов цен) – автоматически
или вручную.
4. Установите флаг Включать в прайс, если требуется данный тип цены включается
в прайс-лист.
5. Наценка – это процентная ставка относительно учетной цены. При выборе типа
цены с наценкой в карточке ТМЦ цена рассчитывается автоматически. Если такого типа цен
в карточке ТМЦ нет, то в документе цена рассчитывается автоматически.
6. Установите флаг «Цена с НДС», если данная цена включает НДС.
7. Установите валюту, если данная цена в валюте.
Дополнительную информацию о назначении типа цен можно найти в документации
по торгово-складским операциям (файл sklad.dbf).
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4.12 ГРУППЫ РАБОТ

Назначение
Регламентированные группы работ. Другое название «Этапы Работ». Группы работ
привязываются в ТМЦ, после заполнения документа договора позициями можно
сформировать этапы через сервис. Можно этапы выбрать и вручную в договоре. Также
группы работ можно использовать в комплектации процессами ТМЦ.

Порядок работы
1.
2.
3.
4.
5.

Заполните «Признак». Второе назначение – краткое наименование.
Заполните «Описание».
Флаг «А/Б» означает, что работы выполняются субподрядчиком.
Справочник детализации используется в отчетах для раскрытия.
Заполните, к какому Центру Финансовой Ответственности относятся работы.
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4.13 ГТД

Назначение
Справочник ГТД.

Порядок работы
1.
2.
3.

Заполните ГТД, признак сформируется автоматически.
Можно редактировать признак.
Остальные поля формируются автоматически из операционных документов

Транзакции
Картотека ГТД формирует справочник ГТД.

4.14 ПАРТИИ
Назначение
Справочник партий позволяет вести учет партиями или группами партий, т.е. на
каждую новую партию/группу создавать новую запись. Соответственно при отпуске товара
со склада можно будет в явном виде указывать, из какой именно партии отпускается товар.
Записи данного справочника формируются автоматически в момент заполнения
операционного документа по проведении операции приема ТМЦ. Кроме того, новые партии
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можно добавить в справочник вручную, используя карточку партии. На основе созданных в
данном справочнике групп партий можно получать отчеты по партиям.

Порядок работы
1. Заполните следующие поля указанным способом:
2. Код (комментарий к аналитическому признаку) – автоматически (см. ниже
Примечание 1.) или вручную;
3. Признак (аналитический признак) – вручную. Признак партии должен быть
уникальным. Данный признак в дальнейшем можно будет использоваться при вводе
проводок, типовых операций и формировании первичных документов;
4. ГТД (номер грузовой таможенной декларации) – вручную;
5. Страна (страна происхождения) – вручную;
6. Срок годности до (дата окончания срока годности) – вручную, в формате
переменных типа "Дата" (ДД.ММ.ГГ или ДД.ММ.ГГГГ);
7. Установка/снятие флага Эта карточка была создана автоматически выполняется
системой автоматически. Если карточка создана автоматически в момент создания
операционного документа, флаг установлен, иначе – флаг снят.
Дополнительную информацию о назначении партий найти в документации по
торгово-складским операциям (файл sklad.dbf).

4.15 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Описание работы со справочником «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» изложено в
«Руководстве по прикладным системам» ДИЦ (файл Priclad.pdf с диска Турбо Бухгалтера
папки Docs\Pdf или с ftp.dic.ru).
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4.16 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Описание работы со справочником «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» («ОС») и
«ИНВЕНТАРНЫЕ НОМЕРА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» («ИН») изложено в «Руководстве по
прикладным системам» ДИЦ (файл Priclad.pdf с диска Турбо Бухгалтера папки Docs\Pdf
или с ftp.dic.ru).

4.17 ЗАДАЧИ (БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ)

1. Назначение
Управление задачами позволяет организовать работу предприятия на основе бизнеспроцессов. Управление задачами организовано по принципу управление проектами. Задача
имеет сроки решения, используемые ресурсы, связь с другими задачами и поставленные
вопросы (стадии задачи). Задачи группируются в этапы. Есть интеграция задач с договорами.
По договору можно сформировать задачи с ресурсами и отслеживать их выполнение.

2. Порядок работы

1. Шапка документа
1. Задача может быть сформирована как вручную, так и автоматически из
постановщика бизнес-процессов. Постановщиками бизнес-процессов являются Договора,
Графики Процессов.
2. Картотека задач имеет иерархическую структуру.
3. Наша компания заполняется по умолчанию из настроек управления.
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4. Номер – порядковый номер документа.
5. Контрагент по умолчанию берется из группы.
6. Договор по умолчанию берется из группы.
7. Проект по умолчанию берется из группы.
8. Приоритет по умолчанию берется из группы. Приоритет – важность письма.
Приоритет по умолчанию ставится «Менее важно - менее срочно»(0) , в порядке убывания
важности: «Важно – срочно» (3), «Важно - менее срочно» (2), «Менее важно – срочно» (1),
«Менее важно - менее срочно» (0).
9. Ответственный по умолчанию берется из группы.
10. Дата начала процесса и окончания по умолчанию берутся из группы.
11. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
12. Согласование – показывает согласования документа.
13. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
14. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.
15. Тип работ – по умолчанию «Разработка».
16. Объект – аналитика объекта строительства.
17. Место – аналитика места (позиции строительства).
18. Регион – аналитика региона.
19. Работы – аналитика ТМЦ.
20. Стоимость – стоимость работ.
21. Количество – количество ТМЦ.
22. Ответственный – ответственный по бизнес-процессу.
23. Исполнитель – выполняющий работу по задаче.
24. Описание – описание задачи.
25. Флаг «Выполнено» означает, что работы по задаче выполнены. Флаг
устанавливается автоматически при присваивании статуса, который есть конечный.

2. Стадии
15. Подтаблица стадии описывает этапы текущей задачи. Управление строками
осуществляется правой кнопкой мыши. Стадии заполняются вручную.
16. Столбец «Стадия» содержит название этапа.
17. Столбец «Дата Завершения» содержит дату завершения стадии.
18. Столбец «Выполнено» содержит флаг, означающий, что этап выполнен.

3. Ресурсы
1. Если Задача формируется автоматически из договора, то ресурсы заполняются
для конкретной позиции договора из подтаблицы затрат. Ресурсы характеризуют количество
требуемых ресурсов для выполнения задачи.
2. Исполнитель – сотрудник нашей компании, участвовавший в выполнении задачи.
3. Ресурс – ТМЦ, которое требуется для выполнения задачи. Может быть как
материалом, так и услугой.
4. Количество – количество ТМЦ или часов сотрудников.
5. Стоимость – стоимость материалов или часов исполнителя.
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6.

Описание – описание (комментарий, примечание) ресурса в целом.

4. Связь с Задачами
1. Связь с задачами описывается взаимодействие текущей задачи с другими
задачами.
2. Задача – справочник других задач. При выборе задачи нельзя ее открыть, так как
Вы уже находитесь в Задачи.
3. Работа – справочник ТМЦ.
4. Тип связи - тип связи между задачами. Регламентирован.
5. Задержка – задержка между окончаниями одной задачи и начало другой.

3. Транзакции
1. Картотека Задач формирует справочник Бизнес-Процессов (БП).
2. Идентификатор Бизнес-процесса находится под описанием. Если машина
проводок не используется, в данном поле выводится сообщение об ошибки расчета
идентификатора машины проводок.

4.18 РЕГИОНЫ
1. Назначение
Картотека регионов (кодрег) содержит регионы нашей Родины. Картотека не имеет
бланк-редактор. Загружается картотека через загрузку справочников на Центре Управления.
Для редактирования необходимо войти в режим «Редактирование в картотеке». Регионы
могут относиться к зонам ответственности (федеральным округам). Разбивка на зоны –
внутренне дело компании.

2. Транзакции
Картотека регионов формирует справочник Регионов (Рег).

4.19 СТРАНЫ
1. Назначение
Картотека стран (кодстр) содержит государства планеты. Картотека не имеет бланкредактор. Загружается картотека через загрузку справочников на Центре Управления. Для
редактирования необходимо войти в режим «Редактирование в картотеке».

2. Транзакции
Картотека стран формирует справочник Стран (Страна).
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4.20 СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА

1. Назначение
Картотека серийных номеров содержит историю движения серийных номеров ТМЦ.

2. Порядок работы
1. Новый серийный номер рекомендуется создавать из Поставки. В этом случае
автоматически заполняется ТМЦ, Поставка и Поставщик. Серийный номер вводится
вручную.
2. Реализации серийного номера производится из карточки Акты Выставленные. Для
этого необходимо открыть карточку серийного номера и данные из реализации (сама
карточка и заказчик).
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5. СЕРВИС-ДОКУМЕНТЫ
5.1 ВЫБОР ПАРТИИ ТМЦ

Назначение
Расчет количества и учетной цены выбранного ТМЦ. При реализации и внутреннем
перемещение при партионном учете необходимо выбрать партию и количество. Данные
поступают либо из карточки реализации, либо из движения ТМЦ. При отсутствии даты
реализации берется дата создания. Цены в карточке учетные. Если не установлен флаг в
настройках «Работать с отрицательными остатками», система не позволит выбрать
количество больше, чем есть.
Сервис «Выбор ТМЦ по цене» используется для расчета учетных цен LIFO и FIFO.
Также происходит сортировка по бухгалтерскому счету.
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Порядок работы
1. Сервис «Выбор ТМЦ по цене» производится из операционных документов
реализации, внутреннего перемещения, а также других спец.документов, рассчитывающих
себестоимость ТМЦ и производящих выбор партий ТМЦ.
2. Если в настройках предприятия указан метод учета цен по средней, то сервис
будет открыт как на верхнем рисунке, в других методах учетных цен как в нижнем рисунке.
3. Поле «ТМЦ» заполняется автоматически из операционного документа. Возможно
ручное заполнение поля.
4. Счет берется из операционного документа. Возможно задание маски счетов. Для
учета по средним ценам будет рассчитана средняя цена для всех счетов. Для остальных
методов учета сервис произведет расчет для каждого счета отдельно.
5. Подразделение заполняется автоматически из операционного документа.
Возможно ручное заполнение поля.
6. Дата заполняется автоматически из операционного документа. Возможно ручное
заполнение поля.
7. При установке флага «Резерв» будут показаны зарезервированное количество.
Резерв хранится на счете «Дог.Акт» и есть выставленный заказчику, но неподписанный
документ реализации. Настройки резервирования можно посмотреть в «Настройках
управления».
8. При учете партий при установке флага «Разбивка по ГТД/Комитентам» помимо
расчета партий будет рассчитываться ГТД/Комитент.
9. Флаг «Комиссия» влияет на тип расчета ГТД/Комитент, т.е. при установленном
флаге будет рассчитываться по комитентам (справочник КОМ).
10. Флаг «Перевозка» используется в заказной торговой системы и проводит расчет
по справочнику «Перевозка», который отсутствует в КССС.
11. При нажатии кнопки «Из Доп.Аналитики» вместо подразделения ставится другой
справочник, который передан из операционного документа.
12. В некоторых случаях расчет необходимо вести с определенным фильтром,
например, указание номера заказа.
13. Поле «Требуется» отображает требуемое количество ТМЦ. Берется из поля
количества операционного документа.
14. Выбор производится путем ввода количества в поле «Выбрано» и нажатии
«Принять». Если количество превышает имеющиеся, будет выдано соответствующее
сообщение.
15. Поля таблицы:
15.1 Дата – дата партии
15.2 Остаток – остаток количества на текущую дату
15.3 Кол.треб. – ввод вручную нужного количества
15.4 Принять – выбор количества для документа
15.5 Сумма – цена ТМЦ
15.6 Счет – бухгалтерский счет хранения
15.7 Резерв – флаг резерва
15.8 Номер партии – расчет признака партии
15.9 Номер ГТД/Комитента – расчет признаков ГТД/КОМ
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5.2 ГРУППОВОЙ ВВОД

Назначение
Групповой выбор ТМЦ с отображением текущего количества и продажной цены.

Порядок работы
1. Вызов сервис-документа происходит из операционных документов договор,
реализация, поставка, движение ТМЦ.
2. Расчет ведется на текущую дату.
3. Поле цена проставляется из операционного документа.
4. Для выбора ТМЦ необходимо в поле «ПолеКол» ввести нужное количество.
5. Количество «На складе» рассчитывается по бухгалтерским и договорным счетам
в зависимости от установок флага «Рабочее место менеджера» в настройках управления.
6. Резерв считается на счете «Дог.Акт» и есть не подписанные документы
реализации.
7. Заказ считается по заключенным сделкам с заказчиками.
8. Количество и цену ТМЦ можно изменить непосредственно в таблицы выбранных
позиций.
9. Чтобы перенести позиции в операционный документ, нужно нажать на кнопку
«Выбрать».
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5.3 РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕХОДА

Назначение
Ввод реквизитов при смене текущего статуса документа.

Порядок работы
1. Реквизиты перехода вызываются при установке флага «Реквизиты Перехода» в
настройках управления.
2. К сроку устанавливается автоматически как сумма текущей даты и срока из
выбранного статуса.
3. Если поля исполнителя и ответственного не заполнять, то в документе останутся
старые данные.
4. В резолюции пишется описание текущей ситуации или необходимость каких-либо
действий.
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5.4 ПРОСМОТР ИЗМЕНЕНИЙ СТАУСОВ ДОКУМЕНТОВ

Назначение
Предоставление информации о прошлых и текущих изменениях статусов документов.
Сервис открывает картотеку «ИЗМЕНЕНИЕСТАТУСОВ» с фильтром по данному
документу.

Порядок работы
1. Вызов сервис-документа происходит из документов, подключенных к механизму
«Согласование Документов».
2. Текущие изменения – изменения, которые еще не сохранены, и которые могут
быть отменены.
3. Поле «Создан» - дата создания статуса, поле «CreateTime», присваивается
автоматически по дате создания записи изменения.
4. Поле «Пользователь» имя пользователя, проведшего изменения. Имя
пользователя вводится при входе в Турбо Бухгалтер. Поле БД – «CREATEDUSER».
5. Поля «К сроку», «Из состояния», «В состояние», «Ответственный»,
«Исполнитель», «Резолюция» формируются самим документом, а не системой, как
предыдущие поля.
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5.5 ПРОСМОТР ПУТИ СОГЛАСОВАНИЙ

Назначение
Предоставление информации о прошлых и текущих изменениях планов статусов
документов. Сервис открывает картотеку «ПЛАНИЗМЕНЕНИЯСТАТУСОВ» с фильтром по
данному документу. Путь документы – описание бизнес-процесса для данного типа
документа. Путь документа формируется на основе конструктора бизнес-процесса,
заложенного непосредственно в статусе документа по умолчанию в Настройках Управления.

Порядок работы
1. Вызов сервис-документа происходит из документов, подключенных к механизму
«Согласование Документов».
2. Текущие изменения – изменения, которые еще не сохранены, и которые могут
быть отменены.
3. Поле «Создан» - дата создания статуса, поле «CreateTime», присваивается
автоматически по дате создания записи изменения.
4. Поле «Пользователь» имя пользователя, проведшего изменения. Имя
пользователя вводится при входе в Турбо Бухгалтер. Поле БД – «CREATEDUSER».
5. Поле «К сроку» рассчитывается автоматически от текущей даты и прибавлением
сроков конкретных позиций.
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5.6 ОБЪЕКТЫ В ДОГОВОРЕ

Назначение
Выбор незакрытых работ по объекту, а также отчет по объекту в разрезе договоров
заказчиков и субподрядчиков и выполняемых работ.

Порядок работы
1. Вызвать сервис можно из Центра Управления Строительством, из объекта
строительства по кнопке «подтаблицы», а также при формировании затрат в договоре
заказчика или при выборе базового договора в субподрядном договоре.
2. Объект проставляется автоматически из документа, вызвавшего отчет. Можно
перевыбрать объект.
3. Флаг «По позициям» раскрывает отчет по каждой позиции договора, в противном
случае выводится договор, в котором данный объект указан в шапке документа.
4. При флаге «Все договора» показываются любые типы договоров, в противном
случае только субподрядные договора.
5. Флаг «Выбрано по всем субподрядам» проставляет флаг «выбрано» по тем
позициям, в которых выбран договор с заказчиком, противном случае флаг «выбрано» будет
установлен только у тех позиций, из договора которого вызван отчет.
6. Флаг «Незакрытые позиции» выводит те позиции договоров с заказчиком,
которые незакрыты субподрядом.
7. Столбец «Выбрать» переносит данную позицию в договор, из которого был
вызван отчет.
8. Флаг «Выбрано» означает, что данная позиция субподряда привязана к договору с
заказчиком.
9. Столбец «№ доп. Соглашения» выводит номер договоров. При нажатии на номер
будет вызвана учетная карточка договора. В скобках номера указывается тип договора (Ккупля,П-продажа).

54

10. Столбец «ТМЦ затрат» выводит ТМЦ из субподрядаю
11. Столбец «контрагент» выводит контрагента договора.
12. Столбец «Базовый» выводит базовый договор с Заказчиком.
13. Столбец «Объект производства» выводит ТМЦ-изделие из договора Заказчика, к
которому привязаны ТМЦ затрат.
14. Данный сервис работает только в сетевой версии с разрешенными SQLзапросами, которые обращаются напрямую в базу данных договоров.

5.7 ТЦП ТМЦ

Назначение
Тарифно-Ценовые Показатели устанавливают цены на ТМЦ для разных типов цен.

Порядок работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введите дату вступления ТЦП в силу.
Наша организация и Контрагент – справочная информация для утверждения ТЦП.
Описание – комментарий к ТЦП.
Выберите 3 возможных типа цен в строке заголовка таблицы.
Для удобства набора ТМЦ можно воспользоваться групповым вводом.
Заполните ТМЦ и цену для каждого типа цен.
При сохранении ТЦП цены будут записаны в карточку ТМЦ.

55

5.8 ТЦП ГРУПП ТМЦ

Назначение
Тарифно-Ценовые Показатели устанавливают цены на группы ТМЦ для разных типов
цен. Установка цен используется прайсовой модели бюджетирования, после определения
количества требуемых ТМЦ, введенных в виде групп ТМЦ.

Порядок работы
1. Введите дату вступления ТЦП в силу.
2. Наша организация и Контрагент – справочная информация для утверждения ТЦП.
3. Описание – комментарий к ТЦП.
4. Выберите 3 возможных типа цен в строке заголовка таблицы.
5. Заполните группы ТМЦ и цену для каждого типа цен.
6. При сохранении ТЦП цены будут записаны в карточку группы ТМЦ.
7. При нажатии кнопки «Установить бюджетные цены» цены будут установлены в
план бюджет доходов и расходов.
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5.9 ВЫБОР СПЕЦ.МАТЕРИАЛОВ

Назначение
Выбор остатков
ответственным лицам.

по

спецматериалам

по

подразделению

и

материального

Порядок работы
1. Бланк интегрирован с другими документами: «Движение ТМЦ» и «МБ-7», откуда
происходит вызов отчета по кнопке «Подотчет».
2. Поля счета, подразделения и сотрудников заполняются из операционного
документа.
3. Также можно установить фильтр по коду и названию ТМЦ.
4. Установка флага «Период по амортизируемым материалам» показывает остатки с
указанием даты выдачи и сроки эксплуатации, в противном случае остатки показываются как
обычные ТМЦ.
5. Установка флага «Полностью изношенные» покажет только остатки с
соответствующим фильтром.
6. Сформированные остатки можно перенести в документ с помощью команды
«Разнести все» либо конкретные материалы, нажав номер на выбранной позиции.
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5.10 ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМАХ

Отчеты о проблемах позволяют организовать службу технической помощи
пользователям информационной системы (HelpDesk). В системе пользователи сами
формируют запросы (ошибки системы, непонимание принципов системы, нехватка
функциональности) и следят за их исполнением.
Пользователям пишет свой запрос в поле «Вопрос», специалист службы поддержки
переводит «Состояние» и пишет предварительное решение, а затем окончательное решение.
Благодаря «Отчетам о проблемах» можно определить слабые участки в системе и
улучшить работу пользователей системы.
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5.11 ЗАЯВКА НА ОБЪЕКТ

Заявка на объект формируется сотрудниками проектного отдела из позиции
строительства, если объект, на который был осуществлен выезд, еще не существует.
Заявки на объект просматриваются договорным отделом и вносятся в базу. При
создании объекта проверяется идентичность на номер и название объекта по типу объекта.
При успешном внесении в базу дата внесения в базу устанавливается текущая. В позицию
строительства в строку выезда проставляется информация о внесении объекта в базу (сам
объект и дата внесения).

5.12 ЭТАПЫ
1. Назначение
Картотека Этапы предназначена для формирования операционных транзакции
планирования по договору. Этапы разбиваются на месяцы. Стоимость работ и затраты
делятся пропорционально на каждый месяц. При входе в этапы будет предложено перейти к
договору или открыть карточку этапа, разбитого на месяцы. Изменять данные в этапах не
рекомендуется. Для контроля расхождений данных в этапах и договорах применятся
Контроля Базы Данных.

2. Транзакции
1. Картотека Этапы формирует транзакции текущим работам (Дог.Эт) ежемесячно.
По окончанию этапа работы становятся оконченными (Дог.Эткон/Дог.Эт).
2. Картотека Этапы формирует транзакции по операционным затратам (ПЛАН.О.З)
ежемесячно. По окончанию этапа затраты закрываются.
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3. Картотека Этапы формирует транзакции по операционному плану движения
денежных средств (ПЛАН.О.ДС). По дате этапа планируются движение аванса. По дате
оплаты этапа плановая сумма за выполнение работ.
4. Картотека Этапы формирует транзакции по операционному плану доходов
(ПЛАН.О.Д). Транзакции формируются по дате окончания этапа.
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5.13 МЕСТО (ПОЗИЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Позиция строительства обозначает географическую точку, принадлежащую Заказчику
и расположенную на территории арендодателя. На территории позиции строительства можно
располагаться несколько объектов.
Порядок заполнения:
1. Номер позиции. (признак не используется).
2. Наименование позиции.
3. Округ – федеральный округ из картотеки «Регионы».
4. Город.
5. Адрес.
6. Арендодатель.
7. Координаты места.
8. Заказчик.
Подтаблица выездов регистрирует поездки сотрудников на данное место. В выезде
регистрируются объект строительства (будущий), вид работ, дата получения исходных
данных, дата согласования или разрешения на ПИР (проектно-исследовательские работы).
Если объект отсутствует в базе, подается заявка на создание объекта. По итогам выезда
может формироваться состояние работ.
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6. SQL-ПРОВОДКИ (СЕРВЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ)
6.1 ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
Данный модуль формирует бухгалтерские проводки, управленческие
транзакции и события бизнес-процессов в виде sql-представлений на основе реальных
картотек. SQL-представления отдельных операций объединяются в единую таблицупредставление. Возможно создание объединенных представлений для отдельных подсистем.
Таким образом, создается массив sql-проводок, охватывающий всю деятельность компании.
При оперативных расчетах нет необходимости знать структуру документов,
породивших транзакции, т.к. в sql-проводках таблица имеет унифицированный вид: счета,
аналитика, суммы, даты, комментарии.
Аналитика представляют собой также объединение представлений по
картотекам справочникам. Организуется связь между представлениями проводок и
аналитики, благодаря чему возможно наложение фильтров на название или код справочника.
Для получения оперативных отчетов используется специализированный
генератор отчетов. Генератор отчетов представляет собой ОLAP куб, информацию в котором
можно представить в виде таблиц, колонок и строк. Можно накладывать фильтры по срокам,
счетам и аналитики, также возможно наложение особого фильтра, написанного вручную.
Фильтр по аналитики можно накладывать по записям, кодам и названиям. Планируется
создание фильтров по полям картотек справочников. В отчете возможен вывод полей из
картотек справочников.
Для совместимости со стандартными функциями доступа к проводкам введены
следующие процедуры-аналоги: оборот, остаток, доступ к отчетам, цикл по проводкам.
Использование модуля «SQL-Проводки» позволяет отказать от машины
проводок. Таким образом, клиент ТурбоБухгалтера становится тонким и менее
требовательным к ресурсам. За счет прямого доступа к проводкам, в том числе к проводкам
отдельных подсистем, отчеты на бланках работают на порядок быстрее аналогичных
отчетов, реализованных посредством машины проводок. Генератор отчет работает несколько
медленнее аналогичного встроенного внутреннего отчета не более чем, в 2-3 раза (это
понятно, поскольку он реализован как приложение, а не на системном уровне как генератор
внутренних отчетов). Поскольку консолидация данных происходит на сервере, нет
длящегося нескольких десятков минут связывания на больших база данных и возможен
быстрый ввод данных задним числом.
Благодаря использованию «SQL-проводок» Турбо Бухгалтер может работать с
большими объемами данных, при этом требования к клиентскому месту резко снижаются.
SQL-проводки основаны на преобразовании картотек с операционными документами
в представления (view) в виде таблиц проводок, которые затем объединяются (union) в
единую базу проводок. Представления имеет унифицированный вид:
CREATE VIEW dbo.SubDog
AS
select Debet='ДОГ.ОБЩ',Kredit='ДОГ.СУБ.ЗД',
Актвыст=0,
AI.объект as Объект,
A.Описание,
A.дата as дата,
AI.Сумма,
AI.НДС,
A.Валюта,
D.Контрагент as Контрагент,
AI.БАЗДОГ2 as Договор,
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AI.Проект2 as Проект,
A.Рекв as МЫ,
A.ukey,
IDTable='Сделка',
AI.усл as ТМЦ,
AI.Об_изд_затр as Изделие,
AI.кол as Кол,
A.ukey as СубДоговор,
Актпол=0,
AI.Объект2,
AI.Регион
from (dbo.сделка@исполнители as AI
Inner Join dbo.сделка as A on AI.cardukey=A.ukey)
left outer Join dbo.сделка as D on D.ukey=AI.баздог2
where A.Тип='К' and A.разбсотр=1 and A.дата>'01.01.2000'
Есть постоянные поля такие как дата, debet, kredit, сумма, описание, кол, а
также справочники: мы, контрагенты, подразделения и т.д. Информация собирается из
нескольких таблиц, объединенных присоединением (join). На выборку накладываются
фильтры. Затем полученные представления объединяются в единую таблицу проводок.
CREATE VIEW dbo.Provodki
AS
SELECT *
FROM
DOGAKT
union
SELECT *
FROM
DOGETOT
union
SELECT *
FROM
SubDog
union
SELECT *
FROM
SubDogEtot
union
SELECT *
FROM
DOGOPRASH
union
SELECT *
FROM
DOGAV
union
SELECT *
FROM
subDOGAV
union
SELECT *
FROM
subDOGZatr
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6.2 СПРАВОЧНИКИ SQL, ТИПЫ ПРОЦЕССОВ

1. Назначение
Картотека аналитических справочников SQL
используется для ведения
аналитического учета. Справочники SQL стандартизирует структуру полей таблиц SQLпроводок. Система SQL-проводок обеспечивает многомерный и многоуровневый
аналитический учет, который позволяет наиболее полно решить проблемы автоматизации
управленческого учета на предприятии. Второй назначение SQL-справочника: картотека
типов бизнес-процессов.

2. Порядок работы
1. Справочник SQL – название справочника в системе SQL-проводок.
2. Справочник МП – название аналитического справочника в машине проводок
Турбо Бухгалтера.
3. Картотека – картотека, формирующая справочник.
4. Код – поле, по которому формируется идентификатор признака справочника.
5. Имя – поле, по которое формируется описание признака справочника.
6. Фильтр – фильтр при открытии картотеки.
7. Примечание – примечание к справочнику.
8. Не справочник – не которые типы процессов (например, исходящая почта) не
являются SQL-справочниками.
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6.3 НАСТРОЙКА ОПЕРАЦИЙ SQL-ПРОВОДОК

1. Назначение
Бланк содержит алгоритм формирования SQL-представления. В бланке создается
приведение полей картотек Турбо Бухгалтер к аналитическим справочникам, описывается,
на основе каких картотек формируется операции представления и с каким фильтром.
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2. Порядок работы

1. Шапка документа
1. Документ может описывать отдельную операцию, а может создавать подсистему.
Подсистемы имеют вложенность.
2. Название – название формирующего представления.
3. Представление может формироваться из нескольких картотек (таблиц).
4. В «Присоединении» описывается, откуда производится выборка SQL-запросами
(from…) с учетом присоединений нескольких таблиц (Join…).
5. Фильтр – фильтр в sql-выборке (where…).
6. Примечание – примечание к операции.

2. Подтаблица
1.

Управления подтаблицей осуществляется правой кнопкой мыши.

2. Если тип документа подсистема, то в подтаблицы необходимо выбрать
представления картотек.
3. Если тип документа – картотека, то подтаблица формируется автоматически как
совокупность стандартных полей и справочников SQL.
4. К стандартным полям относятся: UKEY (ключ записи), Дата (дата проводки),
Сумма (Сумма проводки), Кол (количество), ВАЛЮТА (валюта), DEBET (счет дебета),
KREDIT (счет кредита), ОПИСАНИЕ (комментарий к проводке). Еще одно служебное поле
IDTABLE (исходная картотека) формируется на основе поля «Картотека1» автоматически.
5. Поля справочников формируются на основе справочника SQL, отсортированного
по имени. Записи, помеченные как «Не справочник», в подтаблицу не попадают.
6. Соответствие стандартизированных поле sql-проводок и исходных таблиц
необходимо с учетом объявления таблиц и присоединений вводить поле «Аналитика
дебета». «Аналитика кредита» будет сформирована по запросу.
7. При добавлении нового справочника необходимо открыть документ и ввести его
значение. Новый справочник будет добавлен автоматически в низ таблицы. Если его не
заполнить, он будет равен 0.
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6.4 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ SQL-ПРОВОДОК

1. Назначение
Бланк генерирует представления SQL-проводок и SQL-справочников.

2. Порядок работы
1. Операции
проводок
хранятся
в
картотеке
«НАСТРОЙКАПРЕДСТАВЛЕНИЙ_МП_SQL».
2. SQL-справочники
и
типы
процессов
хранятся
в
картотеке
«НАСТРОЙКАСПРАВОЧНИКОВ_МП_SQL».
3. Перед формированием необходимо задать имя базы данных.
4. Для формирования SQL-справочников необходимо нажать «Сформировать
Аналитику». Будет сформировано представления с названием «Analitika».
5. Для формирования SQL-проводок необходимо нажать «Сформировать
представления». Будут сформированы представления с заданными названиями. Если тип
документа – подсистема, будет сформировано дополнительное представление полупроводок
с названием «polu»+название подистемы.
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6.5 ГЕНЕРАТОР SQL-ОТЧЕТОВ

1. Назначение
Бланк представляет собой генератор отчетов по данным из SQL-проводок.

2.Порядок работы
1. Таблица проводок задается автоматически. Если необходимо ее поменять,
необходимо войти в исходный код бланк и разрешить возможность смены.
2. Задайте дату начала и дату конца расчета.
3. Фильтр счета делится на 3 части: фильтр счета, фильтр дебита и фильтр кредита.
Перед созданием фильтра все 3 поля очищаются. После в таблице расположенной чуть ниже
вводятся параметры фильтров счета. Принадлежность – Все, Дебет, Кредит. Операция –
равен, не равен, похож, не похож. Значение – выбор счета из Списка счетов. После выбора
значения в фильтры будут внесены параметры. Новый параметр фильтр счета вносится как
«OR». Возможно редактирование фильтра вручную, как SQL-запроса.
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4. Фильтр признаков формируется автоматически на основании подтаблицы
фильтра. Добавление строк в подтаблице осуществляется правой кнопкой мыши. Выберите
справочник SQL, тип операции, а затем значение. После выбора значения в фильтр
признаков будет добавлен новый фильтр. Фильтр прибавляется как обязательный («AND»).
Возможно написание фильтра признаков вручную. Фильтр признаков будет добавлен в sqlзапрос после слова where.
5. Дополнительное условие – произвольная строка в фильтре sql-запроса (после
where….).
6. Вычислимы столбцы – произвольные значения, расчет которых ведется по
параметру таблице и строки. Вначале указывается название столбца. Если значения столбца
строятся на основе произвольной выборки, то код sql-запроса вносится в поле «Ручной SQLЗапрос», в поле «формула» выбирается аналогичный тип. Если выбирается другая формула,
то указывается дата расчета и счет. Таблица проводок может быть полная или временная,
которая создается в процессе расчета. Второй вариант расчета позволяется пользоваться
фильтрами основных настроек и существенно выполняет ускорение процедуры. Управление
таблице осуществляется правой кнопкой мыши.
7. Укажите параметры разбиения на таблицы, столбцы и строки. Без их указания
расчет не будет выполняться. При выборе будет предложено дерево альтернатив, состоящее
из аналитических справочников, типов счетов, типа срока, а также даты, валюты, описания.
8. Для расчета необходимо указать количество столбцов: входящее и исходящее
сальдо и обороты. Каждый параметр имеет 3 качества: не выводить, свернутый и
развернутый.
9. Флаг «Итоги по строкам» выводит итого в конце таблиц и в конце отчета.
10. Флаг «Ненулевые строки» скрывает строки, в которых все столбцы нулевые.
11. Картотека настроек счетов находится в разработке, поэтому для сохранения
настроек используется Импорт/Экспорт Документа «Переменные бланка в формат DBT».

6.6 СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
1. Назначение
«Согласование Документов» - система консолидации данных «Регистров Дел».
Вершиной «Согласование Документов» является отчет «Текущие Дела», который показывает
текущие дела с установкой фильтров и определения разрезов учета. «Согласование
Документов» построено на нашей уникальной технологии «SQL-Проводок».

2. Порядок работы
1. При создании документа присваивается статус, для каждого типа документа в
настройках управления в сервисе «Статусы» задается свой статус.
2. Изменение статуса документа происходит через переходы статусов, созданные
для каждого типа документа, возможен выбор нового статуса напрямую из картотеки
статусов.
3. Если в настройках управления стоит флаг «Реквизиты перехода», то при смене
статуса будет предложен сервис-документ «Реквизиты перехода». При изменении статуса
присваиваются исполнитель, ответственный и резолюция.
4. Есть статусы, означающие прекращение работ: закрыт, отменен. Для этого статус
помечается флагом «Конечный».
5. Создается картотека типов документов (типов процессов), которая есть
справочники SQL.
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6. Отчет по ТЕКУЩИМ ДЕЛАМ: фильтры по исполнителям и ответственным,
просроченные. Разбивка по исполнителям, текущим статусам, типам документов и др.
производится по таблицам и столбцам.
7. В каждом документе есть поля: исполнитель(менеджер), ответственный
(экономист, секретарь), статус, резолюция.
8. К делам подключены договора, акты, задачи, почта. Для подключения картотек к
системе «Согласования Документов» необходимо заполнить настройку операции SQLпроводок, после чего новый тип документов добавить в подсистему «DELO», которая
собственно и хранит все данные о согласовании документов. Дебет счета – «ДОГ.С.Ф»,
кредит счета – «ДОГ.ОБЩ».

3. Подключение новых документов
Для подключения новых документов необходимо добавить поля:
• исполнитель :сотрудники;
• ответственный:сотрудники;
• резолюция :string;
• статус:статусзаписи;
• ксроку:дата;
В бланк документа нужно внести следующие доработки :
Переменные бланка:
самоназваниекартотеки:string="имя вашей картотеки";
Пр:string="...";
текущиеизменения:integer;
Изсостояниястатуса[]:record;
Всостояниестатуса[]:record;
Описаниестатуса[]:string;
КИсполнителю[]:record;
КОтв[]:record;
КсрокуП[]:дата;
Событие «Присчитывании»:
PROC NewDoc;
текущиеизменения=0;
очиститьпеременную(Изсостояниястатуса);
очиститьпеременную(Всостояниестатуса);
очиститьпеременную(Описаниестатуса);
очиститьпеременную(КИсполнителю);
очиститьпеременную(КОтв);
очиститьпеременную(КсрокуП);
If Раб.Обл.НоваяЗапись(самоназваниекартотеки,Current):
статус=договор.настройка.расчетстатусапоумолчанию(самоназваниекартотеки);
Ксроку=сегодня+статус.срок;
if статус<>пусто:
текущиеизменения=текущиеизменения+1;
изсостояниястатуса[текущиеизменения]=пусто;
всостояниестатуса[текущиеизменения]=статус;
описаниестатуса[текущиеизменения]="создан документ";
КсрокуП[текущиеизменения]=сегодня+статус.срок;
fi;
fi;
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КОНЕЦ;
Событие «ПриПроверке»:
Func Пров:logical; -- Формирование операции
var Robl:Integer;
Перем i,NewRec,tmpr : Целое;
robl=OpenWorkArea("изменениестатусов","","1=0");
try
НачатьИзменения(robl);
for i=1..текущиеизменения do
NewRec=InsertRecord(robl);
tmpr=РАБ.Обл.PutS(Robl,NewRec,"описание",описаниестатуса[i]);
tmpr=РАБ.Обл.PutR(Robl,NewRec,"СИЗСОСТОЯНИЯ",изсостояниястатуса[i]);
tmpr=РАБ.Обл.PutR(Robl,NewRec,"СВСОСТОЯНИЕ",всостояниестатуса[i]);
tmpr=РАБ.Обл.PutR(Robl,NewRec,"ОТВЕТСТВЕННЫЙ",КОТВ[i]);
tmpr=РАБ.Обл.PutR(Robl,NewRec,"ИСПОЛНИТЕЛЬ",КИСПОЛНИТЕЛЮ[i]);
tmpr=РАБ.Обл.Putd(Robl,NewRec,"ксроку",ксрокуп[i]);
tmpr=РАБ.Обл.PutS(Robl,NewRec,"idtable",самоназваниекартотеки);
tmpr=РАБ.Обл.PutS(Robl,NewRec,"idukey",recordtostring(current));
od;
ЗакончитьИзменения(robl);
finally
CloseWorkArea(robl);
end;
текущиеизменения=0;
очиститьпеременную(Изсостояниястатуса);
очиститьпеременную(Всостояниестатуса);
очиститьпеременную(Описаниестатуса);
очиститьпеременную(КИСПОЛНИТЕЛЮ);
очиститьпеременную(КОТВ);
очиститьпеременную(Ксрокуп);
Return true;
end;
На бланке нужно вывести 2 поля: «статус.название» и «пр». У обоих ячеек заполните
событие «ПриВходе»: «Переходстатуса». При входе в ячейку «статус.название» будет
вызван переход, при входе в ячейку «пр» будет открываться напрямую картотека статусов.
Для регламентации прав необходимо сверить текущую схему доступа со схемой доступа в
текущем статуса (здесь не приведено).
FUNC Переходстатуса(Об:string;Итер:integer):logical;
var temp:record;
if об="статус.название":
temp=ОткрытьКартотеку("переходстатусов","текущий="+recordtostring(статус)+"
(поз('"+самоназваниекартотеки+"',типыдокументов)>0 или типыдокументов='')");
if temp<>nil:
текущиеизменения=текущиеизменения+1;
изсостояниястатуса[текущиеизменения]=статус;
статус=GetCardFieldR("переходстатусов",temp,"следующий") ;
всостояниестатуса[текущиеизменения]=статус;
ксроку=сегодня+статус.срок ;
ДОГОВОР.Сервис.Переход.ксроку=ксроку;

и
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OpenBlank('ДОГОВОР.Сервис.Переход',истина);
исп=if(ДОГОВОР.Сервис.Переход.КИСПОЛНИТЕЛЮ=пусто,исп,ДОГОВОР.Сервис.
Переход.КИСПОЛНИТЕЛЮ);
ответственный=if(ДОГОВОР.Сервис.Переход.КОТВ=пусто,ответственный,ДОГОВОР
.Сервис.Переход.КОТВ);
резолюция=ДОГОВОР.Сервис.Переход.Резолюция;
ксроку=ДОГОВОР.Сервис.Переход.ксроку;
описаниестатуса[текущиеизменения]=резолюция;
КИСПОЛНИТЕЛЮ[текущиеизменения]=исп;
КОТВ[текущиеизменения]=ответственный;
КсрокуП[текущиеизменения]=ксроку;
fi;
иначе
temp=ОткрытьКартотеку("статусзаписи","--");
if temp<>nil:
текущиеизменения=текущиеизменения+1;
изсостояниястатуса[текущиеизменения]=статус;
статус=temp ;
всостояниестатуса[текущиеизменения]=статус;
ксроку=сегодня+статус.срок ;
ДОГОВОР.Сервис.Переход.ксроку=ксроку;
OpenBlank('ДОГОВОР.Сервис.Переход',истина);
исп=if(ДОГОВОР.Сервис.Переход.КИСПОЛНИТЕЛЮ=пусто,исп,ДОГОВОР.Сервис.
Переход.КИСПОЛНИТЕЛЮ);
ответственный=if(ДОГОВОР.Сервис.Переход.КОТВ=пусто,ответственный,ДОГОВОР
.Сервис.Переход.КОТВ);
резолюция=ДОГОВОР.Сервис.Переход.Резолюция;
ксроку=ДОГОВОР.Сервис.Переход.ксроку;
описаниестатуса[текущиеизменения]=резолюция;
КИСПОЛНИТЕЛЮ[текущиеизменения]=исп;
КОТВ[текущиеизменения]=ответственный;
КсрокуП[текущиеизменения]=ксроку;
fi;
fi;
^False;
end;
Для просмотра истории согласований создать кнопку «Согласования» с событием при
нажатии «просмотрстатусов»:
ПРОЦ просмотрстатусов(Об:string);
перем i:integer;
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.текущиеизменения=текущиеизменения;
for i=1..текущиеизменения do
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.описание[i]=описаниестатуса[i];
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.ИЗСОСТОЯНИЯ[i]=if(изсостояниястатуса[i]=п
усто,"",GetCardFields("статусзаписи",изсостояниястатуса[i],"название"));
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.ВСОСТОЯНИЕ[i]=if(всостояниестатуса[i]=пус
то,"",GetCardFields("статусзаписи",всостояниестатуса[i],"название"));
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.КИСПОЛНИТЕЛЮ[i]=if(КИСПОЛНИТЕЛЮ[i]
=пусто,"",GetCardFields("сотрудники",КИСПОЛНИТЕЛЮ[i],"фиот"));
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ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.КОТВ[i]=if(КОТВ[i]=пусто,"",GetCardFields("со
трудники",КОТВ[i],"фиот"));
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.ксроку[i]=ксрокуП[i];
od;
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.idtable=самоназваниекартотеки;
ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов.idukey=recordtostring(current);
OpenBlank('ДОГОВОР.Сервис.ПросмотрСтатусов',истина);
end;
Для лучшего понимания подключения рекомендуется посмотреть действующие
документы, например, исходящую почту.

6.7 ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТОТЕКИ

1. Назначение
Виртуальные картотеки предназначены для оптимизации быстродействия
(загружаются с сервера только видимые поля ), получения фильтров по полям ссылок, а
также для отображения sql-проводок, формируемых данным операционным документов.

2. Порядок работы
1. При первом открытии виртуальной картотеки может
выскочить ошибка
«CommandText does not return a result set». Надо закрыть картотеку и открыть ее снова.
2. Для открытия документа необходимо либо выбрать запись либо нажать кнопку
«Открыть».
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3. Для создания нового документа необходимо нажать кнопку «Создать».
4. Для удаления документа необходимо нажать кнопку «Удалить».
5. При перемещении по записям под картотекой выводятся проводки по документу.
В зависимости от флага «SQL-расчеты» данные берутся либо из машины проводок, либо из
sql-проводок.
6. После закрытия документа виртуальная картотека обновляется за текущее число.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ И ПРОЕКТАМИ
7.1 ВВЕДЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ ДОГОВОРОВ И ПРОЕКТОВ

Система договоров и проектов является базовым бухгалтерским и управленческим
модулем. На выполнение каких-либо работ в зависимости от структуры учеты формируется
проект, номер заказа или наряд-заказ. Это есть экономических термин, обобщающий
несколько работ по удовлетворению заказчика (например, генеральный договор или
программа развития отношений) либо группу однотипных работ. В первом случае это может
выглядеть следующим образом: необходимо разработать и внедрить новую технологию на
предприятии заказчика - создается проект на данную группу работ, куда входят следующие
договора: составление смета, разработка технического задания, разработка технологии,
внедрение технологии, причем каждый договор может разбиваться на этапы, где
формируется календарный план, исполнители и смета заказов. Во втором случае это могут
быть однотипные договора на абонентское обслуживание. На выполнение работ заключается
договор. В договоре могут быть этапы, исполнители, смета затрат и в этих разрезах
формируются помесячно проводки по планированию работ, участию в них сотрудников, а
также определяются статьи затрат по договору. По договору формируются первичные
документы: акты, счета, счет-фактуры, накладные, строительные формы, а также картотека
авансов, которая не несет проводок и нужна для информативного отображения о авансах.
Авансы формируются из документов казначейства. После выполнения работ выставляется
акт об отгрузке, по которому закрываются этапы, определяется аналитика отгрузки, и какие
именно исполнители участвовали в работе. Если существуют авансы, то они подтягиваются в
оплату акта. Оплата формируется автоматически из модуля казначейства, а также
предусмотрен ввод непосредственно в учетной карточке акта.

7.2 БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ
7.2.1 Бизнес-Модель Управления Договорами Заказчика
Деньги

Дополнительное соглашение

Заказчик

Генеральный
договор
(проект)

Этапы
Объекты
ТЦП
Затраты
Исполнители

Договор
Ведомость
Смета
План
строительства

Фа
Акт
(Этапы в договоре)
Акт
КС-2
КС-3
КС-11

План

Работы

Доходы

Расходы

Деньги

Аванс
Оплата
Суррогаты
Взаимозачеты

Доходы

Затраты

План-фактный анализ

Деньги

7.2.2 Бизнес-процессы Управления Договорами Заказчика

Переговоры
Заявки
на
объект
Таблица ТЦП

Заключение Договора
(Дополнительное
соглашение)
Договор
1. Дог.ЗД/00
2. 00/Дог.ЗД.Затр
План (Этапы)
3. Дог.Эт/00
4. 00/План.О.З
5. План.О.Д/00
6. 00/План.О.ДС

Закрытие договора

16. Все=0

Выполнение работ

Выставление акта

Дог.Эткон/Дог.эт
*/Дог.Затр
Дог.Оп/Дог.Ав

10. Дог.Акт/Дог.Эткон

Оплата

Подписание акта
(акт (этапы в договоре))

15. Дог.оп/Дог.Этот

11. Дог.Этот/Дог.Акт
12. Дог.ав/Дог.Этот
13. Дог.затр/Дог.приб
14. Дог.приб/00

7.2.3
Заказчика

Описание

функционирования

управления

договорами

Функционирование Системы происходит в соответствии со структурой бизнеса
Предприятия, представленной схемой бизнес-модели
и бизнес-процессов. Система
позволяет ввести несколько компаний в одной базе. Операционные документы позволяют
группировать позиции по аналитике в иерархию с раскрытием, т.е. по этапам, ТЦП и т.д.

Бизнес-модель
Заказчик и Генеральный договор. Бизнес-модель реализации представляет собой
цепочку. В основании цепочки стоит заказчик, с которым заключается генеральный договор,
формирующий общую направленность работы. Генеральный договор является по своей сути
проектом, объединяющим группу работ.
Дополнительное соглашение. На основании генерального договора заключаются
дополнительные соглашения, в которых расписаны работы, сроки работы и сумма оплаты, а
также предполагаемая себестоимость работ (сметы).
Дополнительные соглашения являются основанием для выполнения работ. Работы
делятся на этапы. Работы разбиваются на позиции. Название и стоимость позиции
варьируется в зависимости от региона и заказчика. Для консолидации типов работ вводится
справочник группы работ. Сами позиции обозначаются как ТМЦ. Для каждого участка
работ (тип цены, заказчик) формируется своя таблица ТЦП. ТЦП есть типы цен. При
формировании ТЦП цены проставляются из таблицы в карточку ТМЦ.
Для договоров создается архив изменений, представляющий собой картотеку версий
договоров. Вместе с тем заносится источник изменений в учетную карточку договора.
Дополнительные соглашения могут заключаться на один объект строительства с
множеством ТМЦ, например, строительство объекта, а также на один ТМЦ на множество
объектов, например, модернизация частей объектов.
Объект строительства является подразделением Заказчика, расположенным в
определенном месте. Код объекта строительства формируется из типа объекта, номера
объекта, название населенного пункта, региона и кода Заказчика.
При заключении допсоглашения планируются затраты. Планирование затрат ведет
для конкретного этапа, ТЦП и объекта в следующих разрезах:
• исполнитель
• статья затрат
• ТМЦ
• Субподряд.
В процессе строительства затраты могу меняться. Необходимо отслеживание
изменений и контроль за выполнением пунктов затрат.
По каждому этапу и ТМЦ определяется сумма затрат и прибыль.
По дополнительному соглашению формируется операционный план по доходам,
расходам, денежным средствам, выполняемым работам.
Акт. Закрытие дополнительного соглашения производится посредством акта. Акт
закрывает этап либо несколько этапов. По акту отслеживается фактическое исполнение
договора. Акт закрывает выполненные работы и фактические затраты по этапам и ТЦП для
каждого объекта, а также полученные авансы.
Отчеты. Сотрудники должны иметь возможность на любой момент времени в разрезе
нужной аналитики (договор, ТЦП, объект и т.д.) по любому состоянию работ (выполняемые
работы, отгруженные, оплаченные и т.д.) в планируемых или фактических данных
оперативные отчеты (не регламентированные) посредством внутреннего генератора отчетов.
Решение достигается путем присутствия во всех транзакциях по движению договоров нужно
аналитики.

Интерфейс операционных документов и отчетов предполагает иерархию групп и
выбор отображаемых столбцов.

Бизнес-процессы
Плановые данные формируются в форме транзакций в точках консолидации
(управленческих счетах) с привязкой к аналитике (договорам, статьям доходов и затрат,
объектам, контрагентам и т.д.). Вводятся точки консолидации доходов, расходов, капитала
(капитал, инвестиции, основные фонды). Точки консолидации группируются для
операционного планирования, бюджетирования и консолидированного бюджета.
Фактические данные могут вноситься в систему из любого места (импорт данных,
документы, корректирующие транзакции), однако должны быть привязаны к конкретной
аналитике и управленческому счету (точки консолидации).
Вся аналитика жестко привязана к счетам, кроме счета затрат, где появляется
неопределенность формирования транзакций.
Бизнес-процессы разделяются вехами (событиями).
Переговоры. На этапы переговоров должны быть сформированы ТЦП. От
непосредственных исполнителей должны поступить заявки на объект с изложением
необходимых затрат для строительства объекта. В дальнейшем, заявкам будут
корректироваться предполагаемые затраты. На этом этапы никаких транзакций не
формируется.
Заключение договора. Заключенный договор формирует реестр договор (Дог.ЗД) и
затрат (Дог.ЗД.Затр). На данной вехе формируются план выполняемых работ (Дог.Эт/00),
план по затратам (00/План.О.З), план по реализации (План.О.Д/00), план по поступлению
денежных средств (00/Дог.оп).
Выполняемые работы и затраты по ним формируются по датам этапов. План по
реализации по дате окончания этапа. План по поступлению денежных средств по дате
оплаты, аванс по дате выполнения работ. Документом, формирующим план, является
учетная карточка договора.
Выполнение работ. При выполнении работ накапливаются фактические затраты
(*/Дог.Затр), которые поступают путем формализованных отчетов по затратам. Происходит
формальное закрытие работ по дате окончания этапа (Дог.Эткон/Дог.Эт). Случай переноса
даты закрытия рассматривается отдельно. Поступление аванса отображается как
(Дог.оп/Дог.ав). Документ, формирующим поступление аванса является либо документ
оплаты, либо учетная карточка договора.
Выставление счета. После окончания выполнения работ выставляется акт на
выполненные работы. Формируется транзакция (Дог.Акт/Дог.Эткон) по дате создания.
Операционным документом является карточка акта.
Подписание акта. При подписании акта формируются транзакции по закрытию работ
(Дог.Этот/Дог.Акт), (Дог.Приб/Дог.Этот) и затрат (Дог.Затр/Дог.Приб), а также аванса
(Дог.ав/Дог.Этот) . Операционным документом является карточка акта. Неоплаченная сумма
повисает на счете Дог.Этот как дебиторская задолженность.
Оплата. После подписания акта приходит оплата (Дог.оп/Дог.Этот). Основание
является документ оплаты либо сама карточка реализации.
Закрытие договора. При закрытии договора никаких транзакций происходит.
Возможно формирование соглашения об окончании договора, урегулирования дебиторской
задолженности, и закрытие документов от изменений.

7.3 ПРОЕКТЫ (НОМЕРА ЗАКАЗА, НАРЯД-ЗАКАЗ)

1. Назначение
Группа работ на выполнения работ заказчика Проект может содержать несколько
договоров, причем по окончанию одного договора может заключаться еще один договор и
доп.соглашение по данному проекту. Другие названия проекта – генеральный договор,
программа работ, наряд-заказ.

2. Порядок работы
1. Вызов картотеки (проект) осуществляется через центр управления "Менеджмент
договоров и бюджета" либо через меню "Договора/Проекты".
2. Заполните номер проекта/генерального договора. На основе номера будет
сформирован код.
3. Заполните описание проекта.
4. Введите дату начала и окончания проекта.
5. Код проекта формируется на основе номера, возможно вручную отредактировать
поле.
6. Проекты могут относиться к Программе работ, также являющейся по своей сути
проектами.
7. Выберите статью дохода от реализации проекта.
8. Объем работ – это сумма проекта.
9. Флагом «Закрыть» проект помечается при закрытии проекта, после чего
изменения в карточке проекта невозможны.
10. При выходе формирует группу задач.

3. Сервисы
1. При нажатии кнопки «Проводки» сформируется отчет по проводках с разбиением
по счетам.
2. При нажатии кнопки «Оборотка» сформируется оборотная ведомость по счетам.
3. При нажатии кнопки «Обновить» обновятся данные задолженностям, оплатам,
затратам.
4. При нажатии кнопки «Договора» откроется картотека договоров с фильтром по
данному проекту.
5. По проекту могут быть поставлены задачи. Выполнение задачи можно посмотреть
по соответствующей кнопке.

4. Транзакции
Картотека проект формируется справочник «НЗ».

7.4 ДОГОВОРА (СДЕЛКИ, ЗАКАЗЫ)

1. Назначение
Договор – базовый элемент системы. Договор заключается между нами и
контрагентом. Все работы в систему ведутся по договору. Договор может быть генеральным
договором, дополнительным соглашением, дополнением, а также одиночным договором. По
договору формируются печатные формы, такие форма договора, ведомость, смета,
календарный план. Данные по срокам (этапам), работам (ТМЦ), денежным средствам
заносятся в договор. Договор становится бизнес-планом и основанием для операционного
бюджета. Перемещение по документу осуществляется с помощью с закладок: аналитика,
суммы и даты и т.д. Вы можете настроить показ сразу несколько закладок или показывать
одну.

2. Порядок работы

1. Шапка договора
1. Выберите тип сделки - купля, продажа, мена, займ, внутренние работы. По
умолчанию договор Купли.
2. Валюта по умолчанию «руб».
3. Выберите контрагента сделки. Без контрагента договор не будет сохранен.
Картотека контарагентов открывается с фильтром в зависимости от типа сделки. Если Купля,
то фильтр по «Поставщикам». Если Продажа, фильтр «Заказчика».
4. Номер договора по умолчанию формируется как порядковый по контрагенту или
проекту. Номер договора - есть номер на документе. По номеру договора формируется код
договора. Код договора – обязательное поле для заполнения, по нему идентифицируется
договор.
5. Введите дату договора.
6. Введите Сумма договора. Если договор с учетом по позициям, то сумма договора
будет равна сумме позиций, в этом случае ввод суммы не нужен.
7. Заполните подразделение. По умолчанию подразделение берется из настроек.
8. Выберите проект (генеральный договор, наряд-заказ), в рамках (рамочный
договор) которого действует данный договор (дополнительное соглашение, дополнение).
9. Базовый договор – договор, на основании которого заключается текущий договор,
т.е. например, дополнительное соглашение к договору. Для субподрядных договоров
(договоров с поставщиками) это договор с Заказчиком, на основании которого заключается
субподрядный договор.
10. Заполните поле «Примечание», куда заносятся пометки по договору.
11. Заполните поле «Название работы».

2. Параметры (операции, флаги)
1. Если в договоре есть этапы, установите флаг «Планирование по этапам». По
умолчанию флаг устанавливается из настроек управления.

2. Учет договора может вестись как по шапке документа, так и по конкретным
позициям. Если договор детализирован по позициям, установите флаг «Учет по позициям».
По умолчанию флаг устанавливается из настроек управления.
3. Если в договоре продажи есть планирование затрат, установите флаг «Учет
затрат». По умолчанию флаг устанавливается из настроек управления. Флаг действителен
только для договоров продаж.
4. Флаг «Абонентский» означает, что договор на абонентские услуги с
повторяющимися позициями каждый месяц (квартал). Для формирования абонентского
договора необходимо запустить сервис «Сформировать абонент». Если договор является
абонентским, т.е. работы отгружаются ежемесячно (например, аренда, плата за телефон и
др.), и ведется планирование работы по договорам, необходимо поставить флаг
"Абонентский". Тогда каждый месяц, начиная от даты начала и заканчивая датой
закрытия, будет формироваться объем работ, равный сумме договора.
5. Флаг «Закрыть позиции» предотвращает изменений позиций в договоре. К
данному флагу подключена система прав доступа к полям.
6. Флаг «Закрыть затраты» предотвращает изменений затрат в договоре. К данному
флагу подключена система прав доступа к полям.
7. При установке флага «Предлагать затраты» при выборе позиций в договоре будут
предложено формировать затраты по комплектации материалами и процессами.
8. Для удаления необходимо установить флаг «Удалено».
9. После окончания работы с договором документ можно заблокировать путем
установки флага «Заблокировано».
10. При установке флага «Суммы без НДС в этапе» суммы этапа будет показана без
НДС.
11. При установке флага в Настройках Управления «Код договора простой»
идентификатор договора (поле сделка) будет состоять только из кода договора, в противном
случае идентификатор будет формировать с идентификатором контрагента. Благодаря
присутствию идентификатора контрагента можно в договорах субподряда из базового
договора узнать Заказчика. ТБ 6.9 не позволяет вводить два одинаковых справочник в
проводку (контрагента поставщика и контрагента заказчика).
12. При установке флага в Настройках Управления «Без версий договора» не будет
сохраняться текущая версия договора. В противном случае при каждом сохранении договора
будет сохраняться версия документа.
13. При установке флага в Настройках Управления «Автообновление договоров» при
реализации, поставке и оплате операции автоматически будут заноситься в документ. В
этапах и позициях будет устанавливаться флаги «отгружено», а также заполняться
подтаблица «Отгрузки и Оплаты». Можно обновить документ вручную с помощью сервиса
«Обновить».

3. Согласования (атрибуты договора)
1. Выберите тип сделки - купля, продажа, мена, займ, внутренние работы. По
умолчанию договор Купли.
2. Выбрать тип договора. Типы договора создаются пользователем, например,
ответственное хранение, разовые работы и т.д.
3. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по

статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
4. При смене статусы будет рассчитан новый срок как сумма текущей даты и срока
статуса из карточки статуса. По сроку документ попадает в отчет «Текущие дела».
5. Статус ресурса показывает, какие работы будут вестись с ТМЦ или Объектами.
Позволяет оценить состояния работ по конкретному ТМЦ.
6. Валюта по умолчанию «руб».

4. Аналитика

1. Объект заказчика – подразделение контрагента или объект строительства или
работ. В договоре продажи открывается картотека объектов по фильтру контрагента
договора, в договоре поставке без фильтра. Кнопка «все» устанавливает данный объект во
всех транзакции (позиции, этапы, затраты). В договоре может быть несколько объектов,
тогда этот объект в шапке договора будет являться справочным показателем.
2. Единая работа
- ТМЦ, проставляемые во все транзакции, например,
модернизация объектов. Является справочным признаком. Кнопка «все» устанавливает
данный объект во всех транзакции.
3. Менеджер – основный исполнитель договора (менеджер договора (проекта)). В
согласование документов выступает как исполнитель.
4. Экономист – сотрудник планового отдела, ведущий договор. По умолчанию
берется из настроек. В согласовании дел выступает как ответственный.
5. Основной субдоговор – основание дополнительного соглашения для договоров с
субподрядчиком.
6. Выберите регион. Кнопка «все» устанавливает данный регион в позиции.
7. Выберите ЦФО – центр финансовой ответственности.
8. Доход/расход выбирается в зависимости от типа сделки. Для купли – открывает
справочник статей затрат, для продажи статьи доходов.
9. Договор может содержать документы, заводимые не в системе. Однако их можно
подтянуть непосредственно в учетную карточку договора. При входе в поле предлагается
вначале запустить файл с договором, при нажатии отмены будет предложено выбрать файл
договора. Затем можно убрать конкретный файл, тогда будет открываться каталог с
документами.

5. Суммы и Даты

1. Установить Дату начала и дату конца договора. По умолчанию в этапы
проставляется именно это дата.
2. Набрать код договора. См. п.4 в шапке договора.
3. Себестоимость и прибыль считаются в целом по договора на основе позиций и
затрат по ним. Возможен ввод информации вручную для договоров без позиций.
4. Введите Сумма договора. Если договор с учетом по позициям, то сумма договора
будет равна сумме позиций, в этом случае ввод суммы не нужен. Вокруг суммы выделены

цветом суммы для контроля копеек. Суммы рассчитываются по разным методикам. В случае
если они разбегаются необходимо воспользоваться сервисами по контролю копеек.
5. Ввести ставку НДС. По умолчанию берется из настроек управления.
6. Комиссию необходимо вводить для договоров комиссионной торговли.
7. Ввести срок оплаты. По умолчанию ставит дату оплату в этапах, необходимую
для финансового планирования.
8. Установить процент аванса по договору. По умолчанию проставляет в этапы
сумму аванса при создании этапа. По кнопке пересчитать аналогичный эффект для
занесенных этапов.

6. Кредиты и займы
1. Договора кредитов и займов помечаются типом сделки «Займ».
2. Методика ведения договоров кредитов и займов изложена ниже.
3. Тип займа может быть «День» и «Месяц». В первом случае срок займа
устанавливается в днях, во втором устанавливается в месяцах.
4. Установите ставку займа.
5. Установите срок займа в днях или месяцах в зависимости от типа займа.
6. Установите пени за просрочку. Пункт пени относится не только к договорам
кредитов и займов, но и другим договорам.
7. Установите время действия займа (кредита).

7. Этапы

1. Выберите номер этапа из списка.
2. Флаги «отгружен» и «оплачен» проставляются автоматически из актов и не
рекомендуемы для редактирования.
3. Установите дату начала и дату конца этапа. По умолчанию значения
проставляются из шапки договора. Если даты не установлены, Вы не сможете выйти из
карточки.
4. Сумма этапа формируется автоматически по данным из позиции.
5. Сумма аванса может быть сформирована автоматически при нажатии кнопки
«пересчитать», а может быть установлена вручную.
6. Установите дату оплаты. По умолчанию значения проставляются из срока оплаты
и дата закрытия этапа.
7. Название этапа может быть выбрано из картотеки «Группы работ», а может быть
написано прямо в поле.
8. Затраты по этапу формируются автоматически по данным из подтаблицы затрат.
9. Поля «акт» и «счет-фактура» проставляются автоматически из актов и
недоступны для редактирования.
10. Нажатие кнопки «…» вначале строки позволяет посмотреть содержимое этапа.
11. Нажатие кнопки «N» сортирует этапы.

12. По кнопке «Э» откроет бланк с данными по этапу.

8. Позиции

1. Внешний вид позиций (отображение столбцов с аналитикой и величинами)
настраивается в интерфейсе операционных документов.
2. Ввод позиций возможен как вручную, так и с помощью группового ввода.
3. Выберите типы цен для договора.
4. Выберите этап.
5. Укажите номер позиции в этапе. Формируется автоматически как сплошная
нумерация при вставке новой строки. При закрытии документ проходит проверка
повторяемости номеров позиций.
6. Поле «Отгружен» заполняется автоматически из карточки акта при
установленном флаг «автообновление договоров» в настройках либо при запуске сервиса
«Обновить».
7. Значение «Статуса» отображает текущее положение данной позиции (в
производстве, в пути, оплачен и т.д.). Проставляется автоматически из других документов.
(не реализовано).
8. Если установлен в интерфейсе операционных документов флаг «сотрудники»,
можно выбрать сотрудника и определить степень его загрузки данным договором. Данные по
загрузке попадут в отчет по использованию людских ресурсов. При сохранении договора,
если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.
9. Если ведется учет в разрезе подразделений и установлен соответствующий флаг в
интерфейсе операционных документов, выберите подразделение. При сохранении договора,
если поле не заполнено, будет проставлен менеджер из шапки договора.
10. Выберите ТМЦ в зависимости от экономической роли. Если выбрано капитальное
вложение, откроется картотека капвложений, в противном случае картотека ТМЦ с
фильтром по экономической роли. Экономическая роль влияет на формирование транзакций.
ТМЦ может иметь несколько ролей.
11. Введите количество.
12. Цена будет взята по типу цен из карточки ТМЦ на дату договора.
13. Наценка (фиксированная надбавка к цене, независящая от количества) также
будет взята по типу цен из карточки ТМЦ на дату договора.
14. Поле скидка заполняется на основе сервиса «Установить скидку» из карточки
контрагента.
15. Если ведется учет по объектам и установлен соответствующий флаг, выберите
объект.
16. Установите дату начала и конца выполнения работ.

17. Поле затраты и прибыль, прибыль в рублях будет сформировано автоматически
по данным из подтаблицы затрат.
18. Для договора купли можно указать на какое изделие относятся позиция затрат.
При входе в объект изделие будет открыта картотека ТМЦ с фильтром по изделиям. При
подтягивании субдоговора в затраты договора с заказчиком, объект производство будет
проставлен автоматически.
19. Для договора купли можно указать на какой базовый договор относится позиция.
При выборе базового договора происходит проверка на закрытие затрат в договоре
заказчика. При входе по кнопке будет открыт сервис-документ «Объекты в договоре». Из
сервис-документа по объекту будут выбраны изделия, базовый договор и проект заказчика.
20. Для договора купли можно указать, к какому проекту относится позиция затрат.
21. Для договора купли можно указать статью затрат позиции.
22. Для позиции можно указать дополнительное название (комментарий).
23. Объект 2 - это направление от одного объекта к другому. Используется,
например, при транспортировке или строительстве телекоммуникационного объекта.
Видимость столбца аналогично столбцу Объекты.
24. Если в настройках есть регион, укажите его.
25. Если в настройках есть ЦФО, укажите его.
26. Добавление строки возможно либо правой кнопкой мыши - добавление итерации,
либо по кнопке «+» в конце строки. «++» копирует строку.

9. Затраты

1. Установите тип цены и валюта затрат.
2. Выберите номер этапа.
3. Войдите в номер позиции, после чего откроется сервис-документ позиции этапа
(см. п.12 в Этапах). Примите позицию для затрат.
4. Выберите статью затрат.
5. Выберите группу ТМЦ. В момент заключения договора может быть неизвестно,
какие ТМЦ будут использоваться, в этом случае выбирайте группу ТМЦ.
6. Установите ТМЦ. При автоматическом формировании затрат из позиций
заполняется автоматически. При работе с объектами строительства при выборе субдоговора
по объекту будут подтянуты ТМЦ затрат. При выборе ТМЦ цена определяется по типу цен.
7. Сотрудник, подразделение, объект и реализация будут выбраны при выборе
позиции, однако вы сможете их поменять затем.
8. Установите субподрядчик и субподрядный договор. При этом будет предложено
загрузить ТМЦ затрат из субподряда. Выбор производится в разрезе объектов с помощью
сервис-документа «Объекты в Договоре». В самом субподрядном договоре установится
привязка к базовому договору и объектам производства.

10. Оплата и отгрузка

1. Информация об оплате и отгрузке появляется при нажатии кнопки «Обновить» в
Сервисе.
2. Информацию можно заносить непосредственно в подтаблице, если ее нет в
системе. Для этого следует в строке установить флаг «Введена вручную».
3. При нажатии значения в столбце «Документ» откроется документ оплаты или
акта.
4. В шапке таблицы даны обобщающие данные по договору в целомю
5. В столбце «осталось» отображается в случае акта задолженность, в случае аванса
остаток на авансе.

11. Корректировка

1. Введите обоснование корректировки, дату, документ и краткое описание
изменений. Столбец пользователь заполняется автоматически.
2. По кнопке «Версии» можно посмотреть и восстановить версии договора из
архива.
3. Под таблицей дана информация о том, кто создал документ, кто его последний
правил.

12. Документы
1. Из бланка договора можно сформировать Документа договора, Календарный
план, Смету затрат. Для этого необходимо иметь свои бланки этих документов. Выбор
предоставляется после нажатия кнопки "Документы". В системе есть примеры документов.
2. Для подключения бланков документов их необходимо прописать у контрагента. В
таблицы «Документы по договорам» нужно ввести бланк и дать его описание.
3. Договор также формирует первичный документ «Счет».

13. Отчеты
1.
При нажатии кнопки «Отчеты» будет предоставлен список отчетов.
2.
По нажатию кнопки «проводки» будут показаны проводки по данному
договору с разбивкой по счетам.
3.
По нажатию кнопки «оборотка» будут показаны обороты по данному
договору.
4.
По нажатию кнопки «Затраты по изделиям» будет вызван отчет, таблицы
которого изделия договора, строки – ТМЦ затрат, а столбцах сумма изделия и сумма затрат.

5.
По нажатию кнопки «Затраты в целом» будет вызван отчет аналогичный
предыдущему, но без разбивки по изделиям.
6.
Сроки для отчета будут браться из настроек.
7.
Можно сформировать акт сверки по договору.

3. Сервисы

1. Сгруппировать – группирует позиции в этапы по группе работ в ТМЦ. Чтобы
сгруппировка состоялась в ТМЦ необходимо указать, к какому этапу ТМЦ относится.
2. Обновить – обновляет информацию по оплатам и отгрузкам. При установке флага
в настройках «Автообновление договоров» будет происходить автоматическое обновление
при выходе из реализации и поставки.
3. Интерфейс – настройка интерфейса документа. Будет вызван сервис настройки
операционных документов.

4. Руководители – выбор начальников нашего предприятия и контрагента. Заполнять
начальников необходимо в карточке Контрагента в сервисе Руководство.
5. Аналитика реализации в затраты проставляет по номеру позиции в затратах
аналитику сотрудника, подразделения, изделие заказа.
6. Сформировать абонент – формирует абонентский договор.
7. Удалить – удаляет данные в картотеки этапы и пытается удалить себя.
8. Контроль копеек 1 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется сумма без НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем
точные значения суммы с НДС.
9. Контроль копеек 2 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется сумма с НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные
значения суммы без НДС.

10. Контроль копеек 3 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется общая сумма без НДС, рассчитывается общая сумма с НДС. Разница между
расчетной и фактической общими суммами с НДС корректируются в сумме НДС последней
позиции.
11. Поставить задачи - будет сформированы по договору иерархические задачи в
группе проекта договора в картотеке «Управление Задачами». При последующих
выполнениях сервисах задачи будут обновляться.
12. Импорт - загрузка подтаблиц из реализации, поставки, сделки и движения ТМЦ.
13. Установить скидку – проставляет скидку из контрагента в договор.
14. Связать затраты по комплектации – связывает затраты и изделиям по
комплектации изделия. Изделие анализируется по имени, если в данном изделии нет
комплектации, а с аналогичным именем есть, то привязка будет установлена.
15. Обновить затраты из субподряда – обновляет затраты в договоре Заказчика из
субподряда. Сервис вызывается в договоре Заказчика.
16. Обновить субподряд из затрат – меняет суммы в субподрядных договорах на
основе затрат в договоре Заказчика. Сервис вызывается в договоре Заказчика. Если в
затратах присутствуют позиции, которые отсутствуют в субдоговоре, то Сервис предложит
их внести в субподрядный договор.
17. Обновить затраты у Заказчика – меняет суммы затрат у Заказчика по суммам из
субподряда. Сервис вызывается в субдоговоре Подрядчика.
18. Сформировать затраты у Заказчика - привязывает или формирует позиции
субподряда к затратам договора с Заказчиком. Сервис вызывается в субдоговоре
Подрядчика.
19. Согласование – показывает согласования документа.
20. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
21. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.
22. Войти в задачи – открывается картотек Задач по данному договору.
23. Сервис «Создать субподряд из затрат» формирует договор субподряда на основе
позиций затрат, которые не содержат договор, но имеют поставщика.

4. Транзакции
1. Картотека «Сделка» формирует справочник «Дог» - Договора.
2. Картотека «Сделка» формирует справочник «СубДог» - СубДоговора, если
установлен тип сделки «Купля».
3. Картотека «Сделка» формирует справочник «Кредиты» - Кредиты, если
установлен тип сделки «Займ».
4. Договор при установке флага «Планирование по этапам» формирует транзакции
по планированию.
5. Сам документ формирует проводки по заключению договора (Дог.ЗД (Продажа)
и Дог.Суб.ЗД (купля)).
6. При установке флага «Учет затрат» в Продаже договор формирует транзакции по
планированию затрат (Дог.ЗД.Затр).
7. Картотека Этапы формирует транзакции текущим работам (Дог.Эт) ежемесячно.
По окончанию этапа работы становятся оконченными (Дог.Эткон/Дог.Эт).
8. Картотека Этапы формирует транзакции по операционным затратам (ПЛАН.О.З)
ежемесячно. По окончанию этапа затраты закрываются.
9. Картотека Этапы формирует транзакции по операционному плану движения
денежных средств (ПЛАН.О.ДС). По дате этапа планируются движение аванса. По дате
оплаты этапа плановая сумма за выполнение работ.

10. Картотека Этапы формирует транзакции по операционному плану доходов
(ПЛАН.О.Д). Транзакции формируются по дате окончания этапа.

5. При сохранении
1. При установке флага «Правка только автором» в настройках управления все
изменения в документе будут отменены.
2. Формируется поле описание.
3. Осуществляется жесткая проверка повторяемости номеров позиций.
4. Группа ТМЦ в позициях берется из ТМЦ.
5. Регион в позициях берется из объекта в случае, когда он заполнен в объекте.
6. При закрытии формируется фоновая картотека «Этапы», которая формирует
проводки по ежемесячному планированию.
7. Перепроставляются в субдоговора и акты поставщиков привязка к базовому
договору на основе затрат договора (только для договоров продажи).
8. Подтягиваются к договору с Заказчиком затраты по позициям субподряда.
(Только для договоров купли, если SQL-запросы разрешены).
9. При установке «Обязательный Регион» в настройках управления договор не будет
сохранен без региона в позициях.
10. Если в настройках «Код договора простой», код будет состоять из номера. В
противном случае с учетом контрагента. Если дата меньше замороженного периода код не
обновляется.
11. Будет создана версия договора, если не стоит флаг «без версий договора».

7.5 РЕАЛИЗАЦИЯ (ВЫСТАВЛЕННЫЕ АКТЫ)

1. Назначение
Реализация услуг или продукции производится посредством выставленных актов. Это
может быть в зависимости от типа реализации как операционный документ (отгрузка ТМЦ),
так и первичный документ (отгрузка услуг). По бухгалтерскому и операционному учету акт
формирует отгрузку продукцию покупателю, а также зачет авансов. В зависимости от типа
документа, отгрузка может проводиться как актом в целом, так и по позициям (расширенный
учет).

2. Порядок работы

1. Шапка документа
1. Номер отгрузки - порядковый номер документа, устанавливается по умолчанию.
2. Дата создания – сегодня. Дата создания необходима для операционного
планирования с целью определения тех актов, которые выставлены, но не подписаны. По
дате создания выставляется счет.
3. Устанавливается наша организация и настроек.
4. Устанавливаются счета по умолчанию из настроек.
5. Если установлен договор по умолчанию в настройках, он также устанавливается.
6. Выберите договор,
при этом автоматически будут выставлены: Договор,
Контрагент, Сумма, Подразделение, Менеджер, Проект, НДС, Статья дохода, Файл, Объект.
Будет предложено будет выбрать этап, если несколько этапов. Расширенный учет договора
(исполнители, тмц, задачи) проставится в расширенный учет в соответствии с этапами, тип
цены, флаг «планирование» в «этапы». Выбирается скидка из контрагента. Если нет счета,
будет подключен счет из договора.
7. Ввести дату реализации (подписания акта). По этой дате формируются проводки.
8. Ввести номер акта из документа и код номера, который не должен содержать
спец.символы. Код отгрузки состоит из кода договора и кода номера.
9. Если необходимо, поменять сумму акта. При расширенном учете сумма
формируется по данным позиций.
10. Введите название работы и примечание.
11. Ввести бухгалтерские счета для формирования проводок, если они отличаются от
текущих установок.
12. Ввести или заменить аналитику: контрагент, подразделение, менеджер, проект,
налоговый учет, тмц, статья дохода, валюта. Выбирается скидка из контрагента при выборе
контрагента.
13. Себестоимость формируется по данным позиций или при отсутствии таковых
непосредственным вводом.
14. Дата отгрузки товара необходима при поэтапной отгрузке, когда себестоимость
движется через счет 45.
15. Дата снятия с ответственного хранения формирует соответствующие проводки на
забалансовом счете, для чего надо выбрать тип договора «Ответственное хранение».
16. По дате возврата формируются сторнирующие проводки. Если карточка
реализации с расширенным учетом, то возврат будет по помеченным позициям с указанием
количества. В противном случае возврат будет в целом по карточке. Сторно вместе с НДС.
17. При нажатии кнопки «Все» у объекта и региона, соответствующая аналитика
попадет в позиции расширенного учета.

2. Параметры (операции, флаги)
1. При установке флага «проводить» реализация формирует транзакции. Для
договорных транзакции при создании акта флаг «проводить» не нужен.
2. Флаг «Этапы» устанавливается автоматически из договора, если есть
планирование по договорам. Установка/снятие флага влияет на отображение подтаблицы
«Этапы».
3. Флаг «Расширенный учет» устанавливается автоматически из договора, если есть
планирование по договорам. Установка/снятие флага влияет на отображение подтаблицы
«позиции». Если в установках стоит флаг «Расширенный учет», то при выборе простого
договора также будет установлен этот флаг.
4. При совместной работе бухгалтеров, отвечающих за реализацию и себестоимость,
каждый отвечает за свои проводки, который формируются соответствующими флагами.
Проводки по реализацию формируются при установке соответствующего флага, а по
себестоимости всегда.
5. По установке флага «экспорт» формируется соответственные типовые операции.
6. Флаг «Оплачено» устанавливается автоматически, если оплата больше или равна
реализации. Дата закрытия – дата последней оплаты, если эта дата больше даты реализации,
в противном случае это дата реализации.
7. Для закрытия реализации необходимо установить флаг «заблокировано», после
всякие изменения будут запрещены.
8. Для пометки на удаление необходимо установить флаг «удалено».

3. Согласования (атрибуты договора)
1. Тип договора позволяет настроить типовые операции для разных типовых
договора, таких как ответственное хранение, комиссионная торговля, реализация услуг и т.д.
При работе по схеме с принципалами необходимо выбрать тип договора «Агентский», тогда
сформируются проводки с разделенными контрагентами.
2. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
3. При смене статусы будет рассчитан новый срок как сумма текущей даты и срока
статуса из карточки статуса. По сроку документ попадает в отчет «Текущие дела».
4. Статус ресурса показывает, какие работы будут вестись с ТМЦ или Объектами.
Позволяет оценить состояния работ по конкретному ТМЦ.
5. Валюта по умолчанию «руб».
6. Себестоимость, отображаемая в расширенном учете, формируется посредством
умножения количества на учетную цену, которая берется из карточки ТМЦ. Себестоимость
определяется в настройках по выбору учетной цены, разрешением менять учетные цены. При
установке произвольной учетной цена себестоимость определяется выбором из списка: «не
списывать», «из бланка», «по средней», «по партиям». При установке флага «менять и
фиксировать учетные цены» можно установить и зафиксировать учетную цену. Во всех
остальных случаях учетная цена будет формироваться динамически на основе данных из
проводок.

4. Этапы
1. Если ведется планирование работ по этапам, нужно поставить флаг
"Планирование". НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ ЭТАПЫ. Этапы должны
быть выбраны из договора. Появится таблица с этапами, которые заведены в Договор. Не
нужные этапы удалить. Если был удален необходимый этап, переподтяните заново договор.
2. Пометьте этап как оплаченный и отгруженный, если это необходимо. СЛЕДИТЕ
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СУММА ПО ЭТАПАМ СОВПАДАЛА С СУММОЙ АКТА!
3. Отгрузка этапа отобразится в договоре.

5. Расширенный учет
1. Если ведется учет в разрезе исполнителей, либо необходимо разбить сумму на
несколько счетов, либо на несколько ТМЦ, поставьте флаг "Расширенный учет". Появится
таблица, где будет аналитика по исполнителям и ТМЦ, взятым из Договора. Заполните поля.
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СУММА ПО РАСШИРЕННОМУ УЧЕТУ СОВПАДАЛА С
СУММОЙ АКТА и ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ЭТАПЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ! Счет по
умолчанию ставится из основной части.
2. Выберите тип цены. По умолчанию тип цен будет взят из договора.
3. Резервирование ставится по умолчанию из настроек. Дата конца резервирования
считается как дата создания плюс срок резерва из настроек.
4. Для ускорения ввода ТМЦ можно воспользоваться групповым вводом.
5. Внешний вид расширенного учета настраивается в интерфейсе операционных
документов.
6. Позиции расширенного учета будут загружены при выборе договора.
7. Выберите этап, если ведется учет по этапам. Если сумма этапа в позиции и этапах
не совпадает, будет выдано сообщение. Если выбранный этап не существует, будет выдано
сообщение.
8. Выберите сотрудника. В случае, если он не выбран, сотрудник будет таким же как
в шапке документа.
9. Выберите подразделение. В случае, если оно не выбрано, подразделение будет
таким же как в шапке документа. Если установлен флаг «Единые параметры» в счетах, то все
подразделения будут одинаковыми.
10. Выберите объект. Для того, чтобы установить один объект во все транзакции
необходимо нажать кнопку «все» на объекте в шапке документа.
11. При выборе ТМЦ, если установлен в настройках флаг «Считать остатки ТМЦ»,
будет показываться бланк выбора партии. В этом бланке необходимо будет выбрать
количество. По умолчанию количество всегда ставится равным единице. Не
распространяется на услуги.
12. При нажатии на значение в столбце «код» будет сформирован отчет на таблицы
по подразделениям, на строки по счетам, из которого видны текущие остатки данного ТМЦ.
13. При нажатии кнопки «Р» текущее ТМЦ будет разукомплектовано и продано по
частям.
14. При нажатии кнопки «Ф» ТМЦ будет выбираться с учетом фильтра по названию.
15. Выбор типа ТМЦ (экономической роли) влияет на формирование проводок. При
выборе типа «Материал» себестоимость будет списываться со счета материалов транзитом
через счет склада. При выборе типа «Услуга» себестоимость списывается без количества.
При выборе типа «капитальное вложение» себестоимость считается на счете “07|08” по
справочнику «КВ».
16. При вводе количества, если установлен в настройках флаг «Считать остатки
ТМЦ», будет показываться бланк выбора партии.
17. Цена будет взята по типу цен из карточки ТМЦ на дату договора.
18. Наценка (фиксированная надбавка к цене, независящая от количества) также
будет взята по типу цен из карточки ТМЦ на дату договора.

19. Поле скидка заполняется на основе сервиса «Установить скидку» из карточки
контрагента.
20. Себестоимость, отображаемая в расширенном учете, формируется посредством
умножения количества на учетную цену, которая берется из карточки ТМЦ. Себестоимость
определяется в настройках по выбору учетной цены, разрешением менять учетные цены. При
установке произвольной учетной цена себестоимость определяется выбором из списка: «не
списывать», «из бланка», «по средней», «по партиям».
21. Прибыль считается как отношение суммы ТМЦ к себестоимости. Установка
флага «Курс прибыли на дату оплаты в этом месяце» влияет на прибыль.
22. При установке флага «менять и фиксировать учетные цены» можно установить и
зафиксировать учетную цену.
23. Себестоимость можно пересчитать через сервис «Себестоимость». Если
себестоимость рассчитывается «Из производства», то расчет ведется по справочнику
Изделий (ОБ_ИЗД). В противном случае расчет ведется по справочнику ТМЦ.
24. Признак партии выбирается при выборе ТМЦ. Не рекомендуется выбирать
вручную.
25. Признак ГТД выбирается при выборе ТМЦ. Не рекомендуется выбирать вручную.
Чтобы выбиралось автоматически ГТД, необходимо в выборе ТМЦ по партиям установить
соответствующий флаг.
26. Страна выбирается из справочника кодов стран.
27. Счета устанавливаются из настроек по умолчанию. При установке в счетах флага
«единые параметры» все счета в позициях будут иметь одинаковые значения.
28. Счет – счет выручки (90.1*).
29. Счет НДС – счет НДС от продаж (90.3*).
30. Счет себестоимости – счет себестоимости продаж (90.2*).
31. Счет материалов используется при реализации материалов (тип ТМЦ – материал).
32. Счет склада или произв-ва – счет, с которого себестоимость ложится на счет
себестоимости продаж.
33. Счет отгр. Товаров (45*) – используется при поэтапной отгрузки себестоимости,
при этом используется «Дата отгрузки Товара».
34. В столбце «аналитика» вводится дополнительная аналитика для конкретной
позиции.
35. Возврат отгруженных ТМЦ формируется при выставлении «даты возврата»,
установлении флага «возврат» и указания количества возвращаемой продукции.
36. Доп.расходы – дополнительное списание «ТМЦ(услуга) допрасходов» с
определенной партии на счет себестоимости продаж с «Счета доп.расходов» на «Кол-во
допрасх.» и «Сумма допрасходов». Можно вести произвольную дополнительную аналитику
доп.расходов.
37. Объект 2 - это направление от одного объекта к другому. Используется,
например, при транспортировке или строительстве телекоммуникационного объекта.
Видимость столбца аналогично столбцу Объекты.
38. Если в настройках есть регион, укажите его.
39. Склад - место хранения ТМЦ. По умолчанию склад не заполняется и равен
подразделению. Заполняется только в случае различия подразделения и склада.
40. Поставщик – контрагент, который предоставил ТМЦ. Узнать Поставщика можно
через сервис «Расчет Поставщика». Используется, например, в договорах ответственного
хранения.
41. При входе в серийные номера откроется соответствующая картотека с фильтром
по текущему ТМЦ. Если в серийном номере нет реализации, надо открыть карточку
серийного номера, и реализации и заказчик автоматически заполнятся.

6. Оплата
1. В нижней части экрана имеется таблица "Оплата" по документу. Данные могут
формироваться как непосредственно в бланке, так и при подтягивании акта к документам по
оплате.
2. При формировании оплаты из аванса необходимо выбрать незакрытый аванс
данного контрагента при входе столбец авансов, при этом в ячейках "дата", "сумма", "тип"
проставятся автоматически необходимые данные. В самом авансе будет списана
необходимая сумма. Будут сформированы проводки по закрытию аванса. При нажатии
«Авансы проводки» будут показаны проводки с авансами по данному контрагенту.
3. При входе в аванс будет предложено 4 типа фильтра: закрытые-незакрытые и по
договору или по контрагенту. Картотека авансов – это картотека Движения оплаты с
определенным фильтром.
4. Номер платежа - бумажный номер документа оплаты.
5. Дата оплаты – дата документа оплаты.
6. Сумма – суммы оплаты по данному документу.
7. Валюта – валюта документа оплаты.
8. Авансы выбираются в картотеке авансов.
9. Тип платежа – регламентированные типы оплаты. Аванс – картотека авансов,
сформированные из разных документов казначейства. Банк – оплата по банковской выписке.
Валюта – оплата по банковской валютной выписке. Касса – оплата приходным кассовым
ордером. Вексель – оплата векселем. Внутроплата – оплата с внутренних счетов.
Взаимозачет – оплата актом взаимозачета. Другие виды – ручной ввод оплаты.
10. Кнопка в типе платежа позволяет сформировать и посмотреть документ оплаты.
Для групповых документов: банк, валюта, вексель, взаимозачет - возможен только просмотр
документа. Можно сформировать оплату непосредственно из учетной карточки реализации.
Оплату можно сформировать через кассу или внутреннюю оплату. Для этого необходимо
создать пустую строку оплату. Нажать кнопку «…» и выбрать интересующий тип оплаты.
После чего будет предложено закрыть аванс, если это не нужно, необходимо закрыть
картотеку. В остальных случаях данная кнопка позволяет открыть документ с оплатой.
11. Счет аванса только для закрытия авансов.
12. Сумма НДС кор. – корректировочная сумма НДС для тех случаев, когда сумма
НДС отличается от расчетной суммы. Заполняется только в случае отличия.
13. Аванс может прийти на другой договор или на другого контрагента. При
закрытии аванса транзакции будут соответственно с договора и контрагента аванса на
договор и контрагент акта.
14. В случае отсутствия карточки аванса можно закрывать аванс через авансовую
счет-фактуру.
15. На основе позиций оплат «авансы» формируется внутренняя подтаблица
«аванспроводки», которая формируется путем разноса строки аванса по позициям акта. Для
управленческого учета аванс закрывается по позициям, для бухгалтерского учета одной
суммой.
16. Особые типы оплаты «остатки» и «закрытие» формируется при конвертации
оплат.
17. При установке даты возврата появляется строка оплаты на сумму возврата.

3. Документы

26. Документы вызываются по кнопке «Документы».
27. При отсутствии первичного документа будет предложено меню из двух пунктов:
создать документ и выбрать из картотеки.
28. При наличии первичного документа будет предложено меню из 5 пунктов:
открыть, обновить, удалить документ, удалить ссылку на документ и перевыбрать документ.
29. Дата в счете определяется как дата создания.
30. Счет-фактура аванса рассчитывается как последняя из подтаблиц оплат авансами.
31. КС-2 и КС-3 будут разбиты (сгруппированы) на этапы. Если необходимо их
приставить одним списком, нужно установить флаги «КС-2» и «КС-3» соответственно без
этапов.
32. При установке флага «КС-2 расценка ОКДП» после расценки будет заполнено на
основе поля ОКДП из ТМЦ.
33. При установке флага «КС-3=КС-2» КС-3 будет сформировано с НДС. В
противном случае НДС будет выделен отдельной строкой.
8. При установке флага «КС-3 на остаток» итоговая сумма в КС-3 будет на остаток,
в противном случае будет полная сумма.
9. При установке флага «Из примечания» название позиций в КС-2 будет браться из
примечания ТМЦ.
10. Из бланка договора можно сформировать печатные формы Акта. Для этого
необходимо иметь свои бланки этих документов. Выбор предоставляется после нажатия
кнопки "Акты". В системе есть примеры документов.
11. Для подключения бланков документов их необходимо прописать у контрагента. В
таблицы «ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫСТАВЛЕННЫМ АКТАМ» нужно ввести бланк и дать его
описание.

4. Сервисы
1. Документы – открытие меню с первичными документами.
2. Часть проводок формируется в документах оплаты и других, поэтому раскрытием
(F12) их не увидеть.
3. Для формирования отчетов по акту нужно нажать кнопку "Проводки" (проводки
за период) или "Оборотка" (оборотная ведомость за период). Даты будут браться из настроек.

4. Счета - выбор счетов по умолчанию для реализации. При установке флага
«Единые параметры» в позициях счета и подразделения будут одинаковые. При установке
флага «Из производства» себестоимость будет считаться как изделий (ОБ_ИЗД), в
противном случае как ТМЦ. Счета берутся по умолчанию из настроек управления.

5. Аналитика – меню аналитики, которая относится как акту в целом. Особое
значение – налоговый учет, который заполняется из нескольких справочников.

6. Интерфейс – настройка интерфейса карточки реализации. Будет вызван сервис
настройки операционных документов.

7. Руководители – выбор начальников нашего предприятия и контрагента. Заполнять
начальников необходимо в карточке Контрагента в сервисе Руководство.
8. Импорт - загрузка подтаблиц из реализации, поставки, сделки и движения ТМЦ.
9. Очистить позиции – очистка позиций.

10. Себестоимость – расчет и фиксация себестоимости товаров и изделий из
производства или со склада. При расчете из производства себестоимость считается как по
справочнику ОБ_ИЗД, при этом должен быть установлен флаг в сервисе «Счета» «из
производства».
11. Контроль объектов – показ субподрядных договоров и актов по данному объекту
с целью проверки расчета себестоимости.
12. Контроль копеек 1 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется сумма без НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем
точные значения суммы с НДС.
13. Контроль копеек 2 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется сумма с НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные
значения суммы без НДС.
14. Контроль копеек 3 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется общая сумма без НДС, рассчитывается общая сумма с НДС. Разница между
расчетной и фактической общими суммами с НДС корректируются в сумме НДС последней
позиции.
15. Согласование – показывает согласования документа.
16. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
17. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.
18. Расчет поставщика – расчет в каждой строке поставщика ТМЦ. Если поставщиков
несколько берется последний по списку кодов.
19. Удалить из отчета относится только к актам поставки.
20. Установить скидку – проставляет скидку из контрагента в договор.
21. Закрытие авансов – автоматический поиск и закрытие авансов.
22. Сервис «Ввод через отчет» позволяет заполнять документ реализации на основе
отчета по ТМЦ.

5. Транзакции

1. Общее
1. По документу проводятся следующие транзакции: по реализации, по закрытию
себестоимости и закрытию авансов.
2. Картотека реализации (выставленный актов) формирует справочник «АКТВЫСТ».
3. При установке флага «Расширенный учет» проводки формируются по позициям, в
противном случае по шапке документа.

2. Управленческие транзакции
1. По дате создания формируются транзакции по позициям с Оконченных Работ
(Дог.Эткон) на Созданные Акты (Дог.Акт). При отгрузке этапа по этапам выполняется
зануление остатков Выполненных Работ (Дог.Эткон).
2. По дате реализации формируются транзакции с Созданных Актов (Дог.Акт) на
Отгруженные работы (Дог.Этот), сумма без НДС ложится на прибыль (Дог.Приб), а НДС
откладывается (Дог.НДС). Если себестоимость из производства, то формируется транзакция
с затрат (Дог.Затр) на прибыль (Дог.Приб). В противном случае вместо затрат (Дог.Затр)
используется счет ТМЦ (Дог.Тов).Суммовая разница, оставшаяся на созданных актах
(Дог.АКТ), зануляется. По дате реализации из подтаблицы платежей закрываются авансы
(Дог.АВ) на Отгруженные Акты (Дог.Этот). При типе оплаты «Закрытие» Отгруженные
Работы (Дог.Этот) закрываются на общий счет.

3. По дате возврата с учетом возвращенного количества сумма работ, прибыль и
НДС возвращаются. Будьте осторожны с возвратом! Возможны проблемы с зависанием сумм
на созданных актах, оплат и себестоимости.
4. По дате резервирования при ведении «Резервирования» и без даты реализации
формируются транзакции по сторнированию (снятию с резерва) Созданных Актов
(Дог.АКТ).
5. По дате закрытия при валюте, отличной от «РУБ», и при 95% оплате акта
формируются транзакции по суммовой разнице. Остатки Отгруженных Работ (Дог.Этот)
зануляются на прибыль (Дог.Приб).

3. Бухгалтерские транзакции
1. По дате реализации закрывается себестоимость. Если себестоимость из
производства, фиксирована или тип ТМЦ «Услуга», а также при произвольной
себестоимости в настройках управления и «себестоимость из бланка» в акте, то
себестоимость берется из документа. В остальных случая расчет себестоимости ведется
динамически при обработке проводок. При произвольной себестоимости расчет ведется по
подразделениям!!! Если тип ТМЦ «Капвложение», то формируется проводка по списанию
количества капвложений (Забаланс/КоличествоКВ). Если тип ТМЦ «Услуга», то количество
по себестоимости не списывается. Если стоит дата отгрузки, то себестоимость вне
зависимости от типа ТМЦ списывается со счета отгрузки товара. Если тип ТМЦ «материал»
или «Капвложение» списание себестоимости идет транзитом со счета материалов через счет
склада. В остальных случаях себестоимость списывается со счета склада. Реализация идет со
счета контрагента (в шапке документа) на счет дохода, причем НДС помечается признаком
«НП.НДС». Если тип договора «Ответственное хранение» (ТД.ОХ) формируется проводка
Д002/К00Z. Для каждого типа договора можно написать свои проводки. В случае экспорта
НДС рассчитывается как 0.18*сумму и зачисляется со счета 76.НДС на 68.НДС. В случае,
если НДС по оплате, формируется проводка 90.3/76.НДС.По подтаблице платежей
зачитываются авансы Д62.1/К62.
2. По дате отгрузки товара себестоимость со счета склада перемещается на счет
отгруженных товаров (для материалов со счета материалов транзитом через счет склада).
3. По дате возврата с учетом количества по позициям сторнируются проводки,
созданные по дате реализации, кроме аванса.
4. По дате закрытия при валюте, отличной от «РУБ», и при 95% оплате акта
формируются транзакции по суммовой разнице. Остатки по контрагенту (62) зануляются на
прибыль (91.1) или убытки (91.2) и помечаются признаком налогового учета по суммовой
разнице.
5. По дате снятия с ответственного хранения ТМЦ снимаются при установке типа
договора "ТД.ОХ".

6. При сохранении
1. Формируется поле описание.
2. При установке флага «Правка только автором» в настройках управления все
изменения в документе будут отменены.
3. Если в настройках «Код акта простой», код будет состоять из номера. В
противном случае с учетом контрагента. Если дата меньше замороженного периода код не
обновляется.
4. В случае расширенного учета рассчитывается общая себестоимость и НДС как
сумма массивов соответствующих столбцов. Сумма документа считается как сумма без НДС
плюс наценка плюс НДС минус скидки.
5. Рассчитывается сумма оплаты в руб и в валюте и дата последний оплаты как дата
закрытия.

6. Если в настройках стоит «автозакрытие авансов» и оплата меньше суммы
документа, то будет проверено существование незакрытых авансов. Если стоит флаг «SQLрасчеты», проводки будут закрываться по SQL-проводкам. Если стоит рабочее место
плановика, расчеты будут на основе управленческого учета. В остальных случаях по
бухгалтерскому учету.
7. Если сумма этапов и сумма документа не совпадают, будет выдано
соответствующее сообщение.
8. Если поля счетов, ставки НДС, подразделения и сотрудника не заполнены,
значения будут взяты из шапки документа. Если стоит флаг единые параметры, то эти поля
принудительно будут равны значениям из шапки документа.
9. Группа ТМЦ берется из карточки ТМЦ, тип объекта из карточки объекта. Если
регион есть в объекте, то берется из объекта.
10. Доп.аналитика в счет-фактура ставится как идентификатор договора.
11. В движение оплаты с данным выставленным актом дата документа ставится дата
реализации.
12. Обновляется снятие оплаты с аванса.
13. В случае расширенного НДС в настройках управления обновляется снятие оплаты
с авансовой счет-фактуру и ее постановка на отгрузочную счет-фактуру.
14. Формируется подтаблица проводок по авансам путем разноса строк авансов в
оплате по позициям договора.
15. Сохраняются изменения статусов.
16. Если в настройках стоит флаг «автообновление договоров», при закрытии акта
будет обновлен договор по отгрузкам и оплатам.
17. Если в настройках установлен флаг «Расчет себестоимости при выходе», будет
вызван сервис «Себестоимость».

7.6 ПОСТАВКА (АКТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ)

1. Назначение
Поставка услуг или продукции производится посредством полученных актов. Это
может быть в зависимости от типа реализации как операционный документ (отгрузка ТМЦ),
так и первичный документ (акт - отгрузка услуг). По бухгалтерскому и операционному учету
акт формирует отгрузку продукцию поставщиком, а также зачет авансов. В зависимости от
типа документа, отгрузка может проводиться как актом в целом, так и по позициям
(расширенный учет).

2. Порядок работы

1. Шапка документа
1. Номер отгрузки - порядковый номер документа, устанавливается по умолчанию.
2. Дата создания – сегодня. Дата создания необходима для операционного
планирования с целью определения тех актов, которые выставлены, но не подписаны. По
дате создания выставляется счет.
3. Устанавливается наша организация и настроек.
4. Устанавливаются счета по умолчанию из настроек.
5. Если установлен договор по умолчанию в настройках, он также устанавливается.
6. Выберите договор,
при этом автоматически будут выставлены: Договор,
Контрагент, Сумма, Подразделение, Менеджер, Проект, НДС, Статья расхода, Файл,
Объект. Будет предложено будет выбрать этап, если несколько этапов. Расширенный учет
договора (исполнители, тмц, задачи) проставится в расширенный учет в соответствии с
этапами, флаг «планирование» в «Этапы».
7. Ввести дату поставки (подписания акта). По этой дате формируются проводки.
8. Ввести номер акта из документа и код номера, который не должен содержать
спец.символы. Код отгрузки состоит из кода договора и кода номера.
9. Выбрать подразделение (склад), которое оприходует ТМЦ, и подразделение, на
которое будет транзитно поставка перемещена в производство.
10. Если необходимо, поменять сумму акта. При расширенном учете сумма
формируется по данным позиций.
11. Введите название работы и примечание.
12. Ввести бухгалтерские счета для формирования проводок, если они отличаются от
текущих установок.
13. Ввести или заменить аналитику: контрагент, подразделение, менеджер, проект,
налоговый учет, тмц, статья расхода, валюта.
14. Выберите базовый договор - договор, по которому была произведена данная
поставка (субподряд), а также проект, на который относятся данные затраты.
15. Дата снятия с ответственного хранения формирует соответствующие проводки на
забалансовом счете, для чего надо выбрать тип договора «Ответственное хранение».
16. По дате возврата формируются сторнирующие проводки. Если карточка поставки
с расширенным учетом, то возврат будет по помеченным позициям с указанием количества.
В противном случае возврат будет в целом по карточке. Сторно вместе с НДС.
17. Дата зачета НДС формирует проводки по зачету НДС с аванса, если в настройках
установлен флаг «НДС на проводках».
18. При нажатии кнопки «Все» у объекта и региона, соответствующая аналитика
попадет в позиции расширенного учета.
19. Поле номера счет-фактуры и счета доступно для редактирования. В случае
создания первичных документов поля будут перенесены в них или взяты из первичных
документов.
20. Заполните поле ЦФО.

2. Параметры (операции, флаги)
1. При установке флага «проводить» реализация формирует транзакции. Для
договорных транзакции при создании акта флаг «проводить» не нужен.
2. Флаг «Этапы» устанавливается автоматически из договора, если есть
планирование по договорам. Установка/снятие флага влияет на отображение подтаблицы
«Этапы».
3. Флаг «Расширенный учет» устанавливается автоматически из договора, если есть
планирование по договорам. Установка/снятие флага влияет на отображение подтаблицы
«позиции». Если в установках стоит флаг «Расширенный учет», то при выборе простого
договора также будет установлен этот флаг.
4. Флаг «Оплачено» устанавливается автоматически, если оплата больше или равна
реализации. Дата закрытия – дата последней оплаты, если эта дата больше даты реализации,
в противном случае это дата реализации.
5. Для закрытия поставки необходимо установить флаг «заблокировано», после
всякие изменения будут запрещены.
6. Для пометки на удаление необходимо установить флаг «удалено».

3. Согласования (атрибуты договора)
1. Тип договора позволяет настроить типовые операции для разных типовых
договора, таких как ответственное хранение, комиссионная торговля, реализация услуг и т.д.
При работе по схеме с принципалами необходимо выбрать тип договора «Агентский», тогда
сформируются проводки с разделенными контрагентами.
2. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
3. При смене статусы будет рассчитан новый срок как сумма текущей даты и срока
статуса из карточки статуса. По сроку документ попадает в отчет «Текущие дела».
4. Статус ресурса показывает, какие работы будут вестись с ТМЦ или Объектами.
Позволяет оценить состояния работ по конкретному ТМЦ.
5. Валюта по умолчанию «руб».
6. Флаг «Автодопрасходы» указывает, что данная учетная карточка поставки
сформирована автоматически указанным ниже документом.

4. Этапы
1. Если ведется планирование работ по этапам, нужно поставить флаг
"Планирование". НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ ЭТАПЫ. Этапы должны
быть выбраны из договора. Появится таблица с этапами, которые заведены в Договор. Не
нужные этапы удалить. Если был удален необходимый этап, переподтяните заново договор.
2. Пометьте этап как оплаченный и отгруженный, если это необходимо. СЛЕДИТЕ
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СУММА ПО ЭТАПАМ СОВПАДАЛА С СУММОЙ АКТА!
3. Отгрузка этапа отобразится в договоре.

5. Расширенный учет
1. Если ведется учет в разрезе исполнителей, либо необходимо разбить сумму на
несколько счетов, либо на несколько ТМЦ, поставьте флаг "Расширенный учет". Появится

таблица, где будет аналитика по исполнителям и ТМЦ, взятым из Договора. Заполните поля.
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СУММА ПО РАСШИРЕННОМУ УЧЕТУ СОВПАДАЛА С
СУММОЙ АКТА и ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ЭТАПЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ! Счет по
умолчанию ставится из основной части.
2. Для ускорения ввода ТМЦ можно воспользоваться групповым вводом.
3. Внешний вид расширенного учета настраивается в интерфейсе операционных
документов.
4. Позиции расширенного учета будут загружены при выборе договора.
5. Выберите этап, если ведется учет по этапам. Если сумма этапа в позиции и этапах
не совпадает, будет выдано сообщение. Если выбранный этап не существует, будет выдано
сообщение.
6. Выберите сотрудника. В случае, если он не выбран, сотрудник будет таким же как
в шапке документа.
7. Выберите подразделение. В случае, если оно не выбрано, подразделение будет
таким же как в шапке документа. Если установлен флаг «Единые параметры» в счетах, то все
подразделения будут одинаковыми.
8. Выберите объект. Для того, чтобы установить один объект во все транзакции
необходимо нажать кнопку «все» на объекте в шапке документа.
9. Выберите ТМЦ.
10. При нажатии кнопки «Р» текущее ТМЦ будет разукомплектовано и куплено по
частям.
11. При нажатии кнопки «Ф» ТМЦ будет выбираться с учетом фильтра по названию.
12. Выбор типа ТМЦ (экономической роли) влияет на формирование проводок. При
выборе типа «капитальное вложение» поставка на счета “07|08” будет с справочником «КВ».
13. Пр изнак партии выбирается формируется автоматически. Не рекомендуется
выбирать вручную.
14. Признак ГТД выбирается при выборе ТМЦ. Возможен выбор ГТД вручную.
15. Страна выбирается из справочника кодов стран.
16. При поставке спецматериалов необходимо указывать срок использования в
месяцах. Обязательно необходимо заполнять данное поле при поставке РБП, а также при
транзитном списании спецодежды и спецоснастки со склада в производство.
17. В столбце «аналитика» вводится дополнительная аналитика для конкретной
позиции.
18. Укажите, на какое изделие относятся позиция затрат. При входе в объект изделие
будет открыта картотека ТМЦ с фильтром по изделиям.
19. Укажите, на какой базовый договор относится позиция.
20. Укажите, к какому проекту относится позиция затрат.
21. Возврат отгруженных ТМЦ формируется при выставлении «даты возврата»,
установлении флага «возврат» и указания количества возвращаемой продукции.
22. При установке флага «В производство» будет сформирована проводка по
транзитному перемещению со счета и подразделения оприходывания на счет и
подразделения производства.
23. При установке флага «Списать» будет сформирована проводка по транзитному
перемещению со счета и подразделения производства на счет производства.
24. Счета устанавливаются из настроек по умолчанию. При установке в счетах флага
«единые параметры» все счета в позициях будут иметь одинаковые значения.
25. Доп.расходы – дополнительное списание на счет поставщика продаж с «Счета
доп.расходов» на «Сумму допрасходов». Можно вести произвольную дополнительную
аналитику доп.расходов.
26. Объект 2 - это направление от одного объекта к другому. Используется,
например, при транспортировке или строительстве телекоммуникационного объекта.
Видимость столбца аналогично столбцу Объекты.

27. Если в настройках есть регион, укажите его.
28. Если в настройках есть ЦФО, укажите его
29. Общие допрасходы распределяются пропорционально позициям в расширенному
учете. Дополнительные затраты, такие как транспортные расходы, растаможивание,
заносятся в таблицу, вызываемую закладкой «общие допрасходы». Если необходимо, можно
сформировать новую карточку поставки, помеченная флагом «автодопрасходы», в которой
затраты разнесены по позициям. При указании карточки допрасходов проводки
формируются из учетной карточки поставки, которая является обычной поставкой с
пометкой «автодопрасходы». Обновление карточки допрасходов происходит при
обновлении основной карточки поставки.
30. При входе в серийные номера откроется соответствующая картотека с фильтром
по текущему ТМЦ. При создании нового серийного номера автоматически заполнятся ТМЦ,
поставка и поставщик.

6. Оплата
1. В нижней части экрана имеется таблица "Оплата" по документу. Данные могут
формироваться как непосредственно в бланке, так и при подтягивании акта к документам по
оплате.
2. При формировании оплаты из аванса необходимо выбрать незакрытый аванс
данного контрагента при входе столбец авансов, при этом в ячейках "дата", "сумма", "тип"
проставятся автоматически необходимые данные. В самом авансе будет списана
необходимая сумма. Будут сформированы проводки по закрытию аванса. При нажатии
«Авансы проводки» будут показаны проводки с авансами по данному контрагенту.
3. При входе в аванс будет предложено 4 типа фильтра: закрытые-незакрытые и по
договору или по контрагенту. Картотека авансов – это картотека Движения оплаты с
определенным фильтром.
4. Номер платежа - бумажный номер документа оплаты.
5. Дата оплаты – дата документа оплаты.
6. Сумма – суммы оплаты по данному документу.
7. Валюта – валюта документа оплаты.
8. Авансы выбираются в картотеке авансов.
9. Тип платежа – регламентированные типы оплаты. Аванс – картотека авансов,
сформированные из разных документов казначейства. Банк – оплата по банковской выписке.
Валюта – оплата по банковской валютной выписке. Касса – оплата приходным кассовым
ордером. Вексель – оплата векселем. Внутроплата – оплата с внутренних счетов.
Взаимозачет – оплата актом взаимозачета. Другие виды – ручной ввод оплаты. Без акцепта –
аналог аванса, только проводки по авансу не формируются, необходимо для зачета НДС.
Авансовый отчет – оплата поставки авансовым отчетом.
10. Кнопка в типе платежа позволяет сформировать и посмотреть документ оплаты.
Для групповых документов: банк, валюта, вексель, взаимозачет - возможен только просмотр
документа. Можно сформировать оплату непосредственно из учетной карточки реализации.
Оплату можно сформировать через кассу или внутреннюю оплату. Для этого необходимо
создать пустую строку оплату. Нажать кнопку «…» и выбрать интересующий тип оплаты.
После чего будет предложено закрыть аванс, если это не нужно, необходимо закрыть
картотеку. В остальных случаях данная кнопка позволяет открыть документ с оплатой. При
создании внутренней оплаты при установке флага «Оплата по позициям» в настройка
управления оплата будет разнесена по позициям поставки.
11. Счет аванса только для закрытия авансов.
12. Сумма НДС – корректировочная сумма НДС для тех случаев, когда сумма НДС
отличается от расчетной суммы. Заполняется только в случае отличия.

13. Аванс может прийти на другой договор или на другого контрагента. При
закрытии аванса транзакции будут соответственно с договора и контрагента аванса на
договор и контрагент акта.
14. На основе позиций оплат «авансы» формируется внутренняя подтаблица
«аванспроводки», которая формируется путем разноса строки аванса по позициям акта. Для
управленческого учета аванс закрывается по позициям, для бухгалтерского учета одной
суммой.
15. Особые типы оплаты «остатки» и «закрытие» формируется при конвертации
оплат.
16. При установке даты возврата появляется строка оплаты на сумму возврата.

3. Документы

1. Документы вызываются по кнопке «Документы».
2. При отсутствии первичного документа будет предложено меню из двух пунктов:
создать документ и выбрать из картотеки.
3. При наличии первичного документа будет предложено меню из 5 пунктов:
открыть, обновить, удалить документ, удалить ссылку на документ и перевыбрать документ.
4. Счет создается вручную. При создании нового счета аналитика акта проставится в
новый документ.
5. Из бланка договора можно сформировать печатные формы Акта. Для этого
необходимо иметь свои бланки этих документов. Выбор предоставляется после нажатия
кнопки "Акты". В системе есть примеры документов.
6. Для подключения бланков документов их необходимо прописать у контрагента. В
таблицы «ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АКТАМ» нужно ввести бланк и дать его
описание.

4. Сервисы
1. Документы – открытие меню с первичными документами.
2. Часть проводок формируется в документах оплаты и других, поэтому раскрытием
(F12) их не увидеть.
3. Для формирования отчетов по акту нужно нажать кнопку "Проводки" (проводки
за период) или "Оборотка" (оборотная ведомость за период). Даты будут браться из настроек.
4. Счета - выбор счетов по умолчанию для поставки. При установке флага «Единые
параметры» в позициях счета и подразделения будут одинаковые. Счета берутся по
умолчанию из настроек управления.

5. Аналитика – меню аналитики, которая относится как акту в целом. Особое
значение – налоговый учет, который заполняется из нескольких справочников.

6. Интерфейс – настройка интерфейса карточки реализации. Будет вызван сервис
настройки операционных документов.

7. Руководители – выбор начальников нашего предприятия и контрагента. Заполнять
начальников необходимо в карточке Контрагента в сервисе Руководство.
8. Импорт - загрузка подтаблиц из реализации, поставки, сделки и движения ТМЦ.
9. Очистить позиции – очистка позиций.
10. Себестоимость – только для реализации.
11. Контроль объектов – только для реализации.
12. Контроль копеек 1 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется сумма без НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем
точные значения суммы с НДС.

13. Контроль копеек 2 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется сумма с НДС, после чего корректируется сумма НДС, в результате получаем точные
значения суммы без НДС.
14. Контроль копеек 3 – решает проблему округления и разрыв в копейки между
разными расчетами. Контроль сумм можно посмотреть в значениях около суммы. За основу
берется общая сумма без НДС, рассчитывается общая сумма с НДС. Разница между
расчетной и фактической общими суммами с НДС корректируются в сумме НДС последней
позиции.
15. Согласование – показывает согласования документа.
16. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
17. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.
18. Расчет поставщика – только для реализации.
19. Удалить из отчета – удаляет ссылки в ведомости движения договоров sqlзапросом.
20. Установить скидку – только для реализации.
21. Закрытие авансов – автоматический поиск и закрытие авансов.

5. Транзакции

1. Общее
1. По документу проводятся следующие транзакции: по поставке, по списанию в
производство и закрытию авансов.
2. Картотека поставки (полученных актов) формирует справочник «АКТПОЛ».
3. При установке флага «Расширенный учет» проводки формируются по позициям, в
противном случае по шапке документа.

2. Управленческие транзакции
1. По дате создания формируются транзакции по позициям с Оконченных Работ
(ДОГ.СУБ.ЭТКОН) на Созданные Акты (ДОГ.СУБ.АКТ). При отгрузке этапа по этапам
выполняется зануление остатков Выполненных Работ (Дог.Эткон).
2. По дате реализации формируются транзакции с Созданных Актов
(ДОГ.СУБ.ЭТОТ) на Отгруженные работы (ДОГ.СУБ.АКТ), сумма без НДС ложится на
затраты (Дог.Затр), а НДС откладывается (Дог.НДС). Суммовая разница, оставшаяся на
созданных актах (ДОГ.СУБ.АКТ), зануляется. По дате поставки из подтаблицы платежей
закрываются авансы (ДОГ.СУБ.АВ) на Отгруженные Акты (ДОГ.СУБ.ЭТОТ).
3. По дате возврата с учетом возвращенного количества сумма работ, прибыль и
НДС возвращаются. Будьте осторожны с возвратом! Возможны проблемы с зависанием сумм
на созданных актах и оплатах.
4. По дате закрытия при валюте, отличной от «РУБ», и при 95% оплате акта
формируются транзакции по суммовой разнице. Остатки Отгруженных Работ (дог.суб.этот)
зануляются на прибыль (Дог.Приб).

3. Бухгалтерские транзакции
1. По дате поставки ТМЦ приходуется либо сразу на затратные счета, либо на склад,
либо как РБП в зависимости от поставленных счетов. При расширенном учете
оприходывание ведется по позициям ТМЦ, в противном случае без ТМЦ по данным из
шапки документа. Выделяется НДС на счет НДС. Если тип ТМЦ «капвложение»,
формируется забалансовая проводка по количеству КВ. Если установлен флаг «В
производство», позиция перемещается с подразделения и счета на цех производства и счет

производства. Если стоит флаг «В себестоимость» то позиция перемещается на счет
себестоимости с производства или со склада. Если тип договора «Агентский» (ТД.Агент) по
дебету находится контрагент-заказчик, по кредиту контрагент-поставщик. В проводки
вставляется признак «Период», сформированный по дате подписания. На основе срока
формируется признак из справочника «Срок». Два последних признака необходимы для
расчета амортизации спецматериалов и РБП. В случае, если общие допрасходы не
формируют отдельный документ поставки, то по текущему документу формируются
проводки по общим допрасходам, которые разносятся по всем позициям. По подтаблице
платежей зачитываются авансы.
2. По дате возврата с учетом количества по позициям сторнируются проводки,
созданные по дате поставки, кроме аванса.
3. По дате закрытия при валюте, отличной от «РУБ», и при 95% оплате акта
формируются транзакции по суммовой разнице. Остатки по контрагенту (60) зануляются на
прибыль (91.1) или убытки (91.2) и помечаются признаком налогового учета по суммовой
разнице.

6. При сохранении
1. Формируется поле описание.
2. При установке флага «Правка только автором» в настройках управления все
изменения в документе будут отменены.
3. Если в настройках «Код акта простой», код будет состоять из номера. В
противном случае с учетом контрагента. Если дата меньше замороженного периода код не
обновляется.
4. Если документ «АвтоДопРасходы», то код акта будет сформирован из основного
документа поставки, и обновляться не будет.
5. Рассчитывается сумма оплаты в руб и в валюте и дата последний оплаты как дата
закрытия.
6. Если в настройках стоит «автозакрытие авансов» и оплата меньше суммы
документа, то будет проверено существование незакрытых авансов. Если стоит флаг «SQLрасчеты», проводки будут закрываться по SQL-проводкам. Если стоит рабочее место
плановика, расчеты будут на основе управленческого учета. В остальных случаях по
бухгалтерскому учету.
7. Если сумма этапов и сумма документа не совпадают, будет выдано
соответствующее сообщение.
8. Будет сформирована партия.
9. Если не стоит флаг «Инфо ТМЦ вручную» в настройках управления, то будет
сформирована или обновлена карточка состава партии.
10. Если поля счетов, ставки НДС, подразделения и сотрудника не заполнены,
значения будут взяты из шапки документа. Если стоит флаг единые параметры, то эти поля
принудительно будут равны значениям из шапки документа.
11. Группа ТМЦ берется из карточки ТМЦ, тип объекта из карточки объекта. Если
регион есть в объекте, то берется из объекта.
12. Будет обновлена карточка КВ (если есть): НДС, счет, подразделение, МОЛ.
13. Будет обновлена карточка ГТД (если есть): НДС, страна, партия, ТМЦ.
14. В ТМЦ устанавливается учетная цена с датой документа, НДС, и обновляется
ГТД, страна, счет.
15. В движение оплаты с данным выставленным актом дата документа ставится дата
реализации.
16. Обновляется снятие оплаты с аванса.
17. Формируется подтаблица проводок по авансам путем разноса строк авансов в
оплате по позициям договора.
18. Сохраняются изменения статусов.

19. Если в настройках стоит флаг «автообновление договоров», при закрытии акта
будет обновлен договор по отгрузкам и оплатам.

7.7 ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Включает отслеживание изменений статуса субъекта учета, оплаты, формирование
отчетов по ситуации с договорами. Решение этой задачи с помощью системы КССС
позволило сотрудникам холдинга отслеживать выставленные и подписанные акты, движение
денег. Немаловажным свойством внедренной системы явилась возможность формирования
отчетов по фильтрам: контрагенты, договора, объекты, регионы. Сформированный отчет
можно экспортировать в MS OFFICE. Решение этой задачи с помощью внедренной системы
КССС обеспечило прозрачность работы с регионами, и возможность отслеживать задержки с
подписанием актов и оплатой. Улучшилась информативность выборок документов, так в
карточке договора стали видны оплаты и позиции, отгруженные по договору, а также
информация по актам, что упростило точечный поиск данных.
Ведомость может быть универсальной (Ведомость движения договоров),
оптимизированной по договорам Заказчика (Ведомость движения договоров) и по договорам
Субподряда (Ведомость движения субподряда по подписанным актам Заказчика). Выбор
осуществляется автоматически при работе с бланком «Выбор отчета». При выборе
специализированного отчета выставляются свои настройки.
Данные для расчетов могут браться из бухгалтерии или из планово-экономического
(договорного) отдела (флаг «Данные из планового отдела»). Расчет может проводиться как
по всему холдингу, так и по конкретной нашей организации, для второго случая необходимо
заполнить поле «Организация». Для удобства просмотра можно привести к единой валюте,
для чего необходимо установить «валюту по умолчанию» и флаг «Перевести в валюту по
умолчанию».

Отчет формируется иерархически по аналитике расчета. Для выбора уровней расчета
необходимо установить соответствующие флаги в рамке «Расчет по …», причем уровень
иерархии будет соответствовать порядку в рамке. Выбор уровней расчета влияет на
продолжительность расчета. Субподрядные договора входит в подуровень Договоров
Заказчика. Флаг «Привязка к изделиям» входит в подуровень актов Заказчика. Уровень «По
ТМЦ Субподрядчика» входит в подуровень «Изделий». Флаг «Только изделия с
субподрядом» оставляет только те изделия, по которым есть субподряд.
Количество отображаемой информации устанавливается с помощью подтаблицы
«Выберите столбцы, которые необходимо скрыть…». Внимание! Количество выбранных
столбцов не влияет на продолжительность отчета, строки с незакрытым столбцам со
значением «0» удаляются в конце расчета. Данные таблица разбиты на следующие строки:
интерфейсная, работа с Заказчиком, оплата Заказчиком, оплата Субподрядчику, затраты,
работы Субподрядчика. Каждая строка слева содержит плановые показатели, справа
фактические. Отчет представляет собой иерархию, где сначала выведены суммы по верхнему
уровню, а потом идет детализация.
Интерфейсная строка скрывает столбцы с названием «Контрагента», «Название
работ» - берется из название работ договоров и актов, «сумма договоров» - рассчитывается
по заключенным договорам (остатки Дог.ЗД и Дог.Суб.ЗД), «только последний уровень» оставляет в иерархии расчета только последний уровень с целью упорядочивания отчета,
«удалить строки объектов» - удаляет суммарные строки по объектам.
Кроме того, есть несколько независимых флагов управления интерфейсом. Флаг
«Инфо из акта» выводит информацию о договоре и объекте непосредственно из акта, что
позволяет не строить отчет в этих разрезах. Применим только в случае одного объекта в акте.
Флаг «Итого» выводит строку с итоговыми значениями. Показывает простое суммирование
значение, применим только для одноуровненого отчета. Флаг «Полная оплата» берет сумму
оплаты из акта, вне зависимости от срока. Применим для уровня актов. Флаги «Скрыть
настройки» и «Скрыть фильтры» упрощают работу с настроенным документом, и скрывают
сложные настройки. Для ведомости субподряда есть еще несколько флагов. Флаг
«Красивости» формирует печатную форму с выделением иерархии. Флаг «Пустографки»
выводит несколько столбцов для рукописного заполнения. Флаг «Примечание» выводит
примечание из акта.
Работы Заказчика.
Выполняемые работы – планируемые работы по этапам договора, разбитые по
месяцам.
Законченные работы – работы, которые планируется закончить по этапам договора за
данный период.
Выставлено актов – акты, выставленные за данный период. Для «ведомости по
Заказчикам» это задолженность по выставленным актам на конечную дату.
Выставлено актов – сумма не выставленных актов по договору.
Подписано актов Заказчика – подписано актов за данный период.
Не подписано актов Заказчика – задолженность по выставленным актам.
Дебиторская задолженность – дебиторская задолженность по подписанным актам.
Оплата Заказчиком
1. План поступления денег за период – план поступления денег по этапам договора.
2. План поступления денег накопительно – планируемая оплата на конечную дату
3. Факт поступления денег за период – факт поступления денег
4. Факт поступления денег накопительно – поступило всего денег
5. Авансы Заказчика – остаток авансов на конечную дату
6. Закрытые авансы Заказчика за период – закрытие авансов за период
7. Закрытые авансы Заказчика накопительно – закрыто авансов всего
Оплата Субподрядчику
1. План поступления денег за период – план поступления денег по этапам договора.

2. План поступления денег накопительно – планируемая оплата на конечную дату
3. Факт поступления денег за период – факт поступления денег
4. Факт поступления денег накопительно – поступило всего денег
5. Авансы Поставщиков – остаток авансов на конечную дату
6. Закрытые авансы Поставщика за период – закрытие авансов за период
7. Закрытые авансы Поставщика накопительно – закрыто авансов всего
Затраты
1. План затрат за период
- планируемые затраты по этапам договора за месяц
2. План затрат накопительно - планируемые затраты по этапам договора на конечную
дату
3. Факт затрат за период
- фактические затраты за период
4. Факт затрат накопительно – затраты на конечную дату
5. Себестоимость
- закрытые затраты по акту
6. Незавершенка
- незакрытые затраты
7. Прибыль – прибыль при подписании акт как разница суммы акта к его
себестоимости
Работы Поставщика
1. Выполняемые работы – планируемые работы по этапам договора, разбитые по
месяцам.
2. Законченные работы – работы, которые планируется закончить по этапам договора
за данный период.
3. Выставлено актов – акты, выставленные за данный период.
4. Выставлено актов – сумма не выставленных актов по договору.
5. Подписано актов Поставщика – подписано актов за данный период.
6. Не подписано актов Поставщика – задолженность по выставленным актам.
7. Кредиторская задолженность – кредиторская задолженность по подписанным
актам.
Настройка фильтров
Можно настроить фильтры по конкретным объектам учета. Дата отчета влияют
на показатели, описанные чуть выше. Фильтр кода позволяет вручную вводить код.
Синтаксис кода определяется языком Турбо Бухгалтера. Есть несколько шаблонов,
вызываемых по кнопке «выбрать фильтр». Фильтр по названию оставляет только те записи
актов Заказчика, в которых фильтр есть в название работы.
Таким образом, учет движения договоров позволил сформировать прозрачную среду
планово-договорного отдела в холдинге. Работа в реальном времени с договорами
обеспечила оперативное предоставление информации руководству холдинга о текущем
состоянии компании и работе с регионами.
При формировании отчетов в холдинге возникли следующие вопросы: какую валюту
принять за основу в отчетах, что является не выставленной суммой по договору, какие
суммы за какой период должны попадать в отчет (за определенный период, накопительно,
незакрытые и т.д.). Данные вопросы были решены путем увеличения параметрических
настроек (до 70) отчета «Ведомости движения договоров»

7.8 КАЛЕНДАРЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

1. Назначение
Операционный план задолженностей по договорам. Задолженности могут быть по
покупателям и поставщикам, по выполненным работам, выставленным актам и кредиторской
или дебиторской задолженности. По выполненным работам можно пакетно сформировать
акты. По задолженностям можно сформировать платежки. Календарь задолженностей
работает выборками по картотекам.

2. Порядок работы
1. Введите контрольную дату конца периода.
2. Если отчет заполняется по нескольким нашим организациям, поле «Организация»
не заполняется. Если расчет производится по одной нашей компании, заполните это поле.
3. Выполненные работы – этапы в договорах, срок окончания которых меньше
контрольной даты и которые не отгружены. Вывод договоров, удовлетворяющих этому
условию.
4. Выставленные акты – акты, которые созданы к контрольной дате, но не
подписаны (не стоит дата подписания). Вывод актов, удовлетворяющих этому условию.
5. Задолженности – дебиторская или кредиторская задолженность по актам. Вывод
актов, удовлетворяющих этому условию.
6. Номер – порядковый номер отчета.
7. Название – произвольное название отчета.
8. Счет – указание счета использовалось в ранних версиях, работающих на машине
проводок. Сейчас отключено.
9. Тип расчета: по покупателям, по поставщикам.
10. Кнопки над столбцами позволяют сортировать отчет в нужном порядке.
11. При входе в проект, контрагент, договор, акт, счет-фактура - будут открыты
соответствующие документы.
12. При входе в дату и суммы будет сформирован отчет по проводкам.

3. Сервисы
1. По завершенным работам можно сформировать акты, счета и счет-фактуры. Если
установлен флаг «Проводить», то акты будут проведены. Если установлен флаг «не
обновлять договор», то после формирования не будет обновлен договор. Установка флага
ускоряет расчет сервиса, но может привести к неправильному повторному отчету.
2. По строке задолженности можно сформировать акт, создать платежное поручение
или написать письмо.

7.9 ЖУРНАЛ-ОРДЕРА

1. Назначение
Назначение бланка: получение отчета по учету расчетов с поставщиками и
покупателей. Отчет построен по форме журнала-ордера №6, 11 и 16. Отчет строится по
результатам обработки данных журналов хозяйственных операций для выбранного счета и
корреспондирующих с ним счетов/субсчетов, помеченных признаками аналитики
контрагентов, договора, проектов и т.д.

2. Порядок работы
Необходимо выбрать тип расчета или бланк расчета.
В бланках журнал-ордеров по оплате 11 и 6 проводится анализ по НДС по
начисленному и зачтенному по книги покупок и продаж.
Журнал-Ордер Лайт аналогичен универсальному журнал-ордеру, но без привязки к
договорной аналитике.
Имеются следующие журнал-ордеры:
1. Универсальный
2. Лайт
3. 16 Реализация
4. 11 Оплата Реализации
5. 6 Поставка
6. 6 Оплата поставки.
Нажатие кнопок с аналитикой по договоров приводит к сортировки по данному
параметру.

7.10 ЖУРНАЛ-ОРДЕР
«КОНТРАГЕНТЫ»

И

СПРАВКА

ИЗ

ПОДСИСТЕМЫ

1. Назначение
Получение отчета по учету расчетов с поставщиками. Отчет построен по форме
журнала-ордера №6. Отчет строится по результатам обработки данных журналов
хозяйственных операций для выбранного счета и корреспондирующих с ним
счетов/субсчетов, помеченных признаком счетов-фактур контрагента.

2. Порядок работы
1.
Бланк открывается с уже заполненными полями Журнал-ордер № и Счет №,
которые можно отредактировать вручную. Кроме этого, в поля, расположенные в нижней
части бланка, автоматически проставляются должности руководителя и бухгалтера и их
фамилии из бланка "Основная информация (реквизиты предприятия)".
2.
Задайте месяц, за который строится отчет, используя встроенный календарь.
3.
Нажмите кнопку Расчет для построения отчета.
Содержание отчета. Данный отчет содержит три таблицы. В первой из них
приводятся обобщающие данные по оборотам и свернутому сальдо на начало и конец
отчетного месяца. Во второй и третьей таблицы показаны обороты по дебету и по кредиту. В
этих таблицах денежные суммы (оборот по счету/субсчету) приведены по каждому
счету/субсчету в разрезе счетов-фактур контрагента, с которым за отчетный период
корреспондировал выбранный счет (60). В конце таблицы подсчитывается итоговая
денежная сумма по дебету и кредиту всех корреспондирующих счетов. По данному отчету
могут быть построены уточняющие отчеты по оборотам по остаткам. Для получения отчета о
расшифровке оборотов по дебету или кредиту следует дважды щелкнуть мышью на поле
Сумма (нажать клавишу Enter) соответственно во второй или третьей таблице. Для
получения уточняющего отчета по остаткам по 60 счету или по 62 счету дважды щелкните
мышью на поле Кредит, Дебет или Св. сальдо первой таблицы или нажмите клавишу Enter.
Для печати
сформированного отчета нажмите клавишу F7. Вызов бланка
осуществляется кнопкой Журнал-ордер страницы "Контрагенты" панели управления.
Назначение бланка: получение уточняющего отчета по оборотам, т.е. расшифровка
оборотов, приведенных в отчете "Журнал-ордер №...".
Получение отчета
Данный отчет может быть построен как уточняющий из бланка "Журнал-ордер №...".
В этом случае его внешний вид и содержание зависит как от настроек, которые были
установлены в "Журнале-ордере", так и от уточняемых данных. В отчете приводятся
следующие сведения:
•
аналитический код контрагента, под которым он фигурирует в списке
аналитических признаков;
• наименование контрагента (берется из аналитических признаков в проводке);
• наименование (комментарий к проводке) хозяйственной операции;
• сумма операции.
Построенный отчет можно распечатать клавишей F7 и, по желанию пользователя,
перенастроить для получения новых результатов.
Перенастройка отчета
1.
При перенастройке отчета можно вручную отредактировать поля Журналордер №, Счет №, Год. Поле Месяц заполняется с помощью встроенного календаря.
2.
Должности руководителя и бухгалтера и их фамилии в поля, расположенные в
нижней части бланка, проставляются автоматически из бланка "Основная информация
(реквизиты предприятия)".
3.
Для построения отчета с новыми данными нажмите на кнопку Расчет.

Вызов бланка осуществляется кнопкой Справка к ж-ордеру страницы "Контрагенты"
панели управления или из отчета "Журнал-ордер №..." после двойного щелчка мышью на
поле Сумма во второй и третьей таблице или нажатия клавиши Enter.

7.11. АКТ СВЕРКИ

1. Назначение
Составление акта сверки расчетов с конкретным контрагентом. Отчет строится для
конкретного контрагента в разрезе указанных счетов и календарных периодов. В отчете
приводится исчерпывающая информация по расчетам с конкретным контрагентом.

2. Порядок работы

1. Шапка документа
1. Название нашей компании устанавливается по умолчанию из настроек
управления.
2. Укажите номер взаимозачета и дату.
3. Введите наименование контрагента. Для этого дважды щелкните мышью на поле,
на поле расположенном справа от заголовка, и выберите требуемого контрагента в списке.
4. Укажите номер счета.
5. Задайте период построения отчета, используя встроенный календарь.
6. Внизу бланка имеются поля, которые заполняются вручную. В них можно указать
должности и фамилии руководителей, подписавших этот документ.
7. В качестве фильтра укажите проект. Если проект не выбран, должна стоять
звездочка.
8. В качестве фильтра укажите договор. Если договор не выбран, должна стоять
звездочка.

9. Флаг «не показывать авансовые счет-фактуры» позволяет не выводить авансовые
счет-фактуры при поступлении аванса, кроме того, установка флага позволяет показывать
оплату одной строкой.
10. При поступлении аванса покупателя НДС уплачивается в бюджет. Для
восстановления суммы НДС периодов, отсутствующих в программе, используется ставка
НДС.
11. Настройка для определения маски счетов авансов и НДС хранится в Настройках
Управления.
12. Флаг «Учитывать оплату авансами» показывает строки зачета авансов актами.
Флаг рекомендуется устанавливать, если отчет формируется по определенному счету. Если
же отчет формируется в целом по контрагенту, включая счета кредиторской или дебиторской
задолженности и авансов, то установка флага приводит к задвоению оплат и отгрузок.
13. Развернуть платежки – разворачивает проводки по 51 счету.
14. Счет остатка НДС необходим для расчета старых НДС авансов до 2003 г.
15. Не учитывать НДС авансов – не корректирует сумму аванса на сумму НДС с
аванса.
16. Нажмите кнопку Расчет для построения отчета.

2. Подтаблица
1. Для каждой хозяйственной операции в отчете отведена отдельная строка. В
готовом виде отчет содержит перечень всех хозяйственных операций текущего предприятия,
проведенных с конкретным контрагентом.
2. Дата - дата проведения операции.
3. Номер счета-фактуры, на основании которого эта операция проведена.
4. Содержание операции (комментарий к проводке).
5. Сумма по дебету или по кредиту.
6. В отчете приводится сальдо (дебетовое и/или кредитовое) на начало и конец
периода, а также подсчитываются суммарные обороты по дебету и кредиту.
7. Два последних столбца в отчете, предназначены для ввода сведений по
контрагенту, они заполняются контрагентом в отпечатанном документе.
8. В конце строк имеются точки «…», при нажатии которых происходит выход на
исходный документ.
9. В закрытом периоде проводки сворачиваются по дате и счет-фактуре, кроме
случая авансовой счет-фактуры.
10. В открытом периоде сворачивание происходит по документам.

7.12 САЛЬДО СЧЕТА 60 И 62

1. Назначение
Получение уточняющего отчета по расчетам с поставщиками, т.е. расшифровка
остатков по 60 счету, приведенных в отчете "Журнал-ордер №...".

2. Порядок работы
Если данный отчет был вызван из бланка "Журнал-ордер №...", построенного для 60
счета, то на экране открывается уже полностью рассчитанный и заполненный отчет с теми
настройками, которые были установлены в "Журнале-ордере". Причем, отчет строится для
тех параметров, которые необходимо было уточнить.
В отчете содержатся следующие сведения:
• наименование организации-контрагента (берется из аналитических признаков в
проводке);
• дату и номер счета-фактуры, как документа, на основании которого проводятся
расчеты с контрагентами;
• комментарий к проводке хозяйственной операции;
• сальдо по счету-фактуре на начало месяца при установленном флаге Сальдо
свернутое. Если данный флаг снят, то в отдельной графе показывается разделенное и
свернутое сальдо на начало месяца;
• оборот по кредиту;
• оборот по дебету;
• сальдо по счету-фактуре на конец месяца при установленном флаге Сальдо
свернутое. Если данный флаг снят, то в отдельной графе показывается разделенное и
свернутое сальдо на конец месяца.
В последней строке отчета приводятся итоговые сведения.

3. Примечание
1. В случае, если в журналах содержатся проводки, не имеющие признака
контрагента, то оборот по этим проводкам отражается в самых первых строках отчета с
надписью "операции, не помеченные признаком контрагента ...".
2. Если по какому-либо контрагенту в журналах содержатся операции по 60 счету, не
имеющие признака счета-фактуры, то оборот по этим проводкам отражается отдельной
строкой с надписью "операции, не имеющие признака счета-фактуры...".
Построенный отчет можно распечатать клавишей F7 и, по желанию пользователя,
перенастроить для получения новых результатов.
Получение уточняющих сведений
Сформированный отчет можно детализировать по следующим показателям:
• по оборотам, если дважды щелкнуть мышью на поле Дебет или Кредит или нажать
клавишу Enter. Открывается отчет о расшифровке оборотов;
•
по контрагентам, если дважды щелкнуть мышью на поле Организация.
Открывается карточка контрагента для просмотра или редактирования;
• по нашим счетам-фактурам (покупателя), если дважды щелкнуть мышью на поле
№ сч. фактуры. Открывается конкретный счет-фактура для просмотра интересующих
пользователя сведений по данному документу.
Перенастройка отчета
Должность руководителя и бухгалтера и их фамилии в поля, расположенные в
нижней части бланка, проставляются автоматически из бланка "Основная информация
(реквизиты предприятия)". При перенастройке отчета можно изменить следующие данные:
1.
поля Журнал-ордер №, Счет №, Год и Месяц. Последнее поле заполняется с
помощью встроенного календаря, остальные вручную;
2.
флаг Сальдо свернутое. При установленном флаге в отчете для показа сальдо
используется по одному столбцу на начало и конец периода. При снятом флаге показывается
разделенное сальдо по дебету и кредиту.
Для построения отчета с новыми данными нажмите на кнопку Расчет..
Вызов бланка осуществляется кнопкой Сальдо счета 60 страницы "Контрагенты"
панели управления или из отчета "Журнал-ордер №..." после двойного щелчка мышью на
поле Кредит, Дебет или Св. сальдо первой таблицы или нажатия клавиши Enter.

7.13 ЗАДОЛЖЕННОСТИ

1.Назначение
Расчет просроченных задолженностей. Отчет предназначен для оперативного
отслеживания задолженностей контрагентов на конкретную дату. Отчет можно использовать
в качестве прототипа инвентаризации дебиторской или кредиторской задолженности.

2. Порядок работы

1. Шапка документа
1.

Укажите дату отчета.

2. Укажите счет отчета.
3. Справочник детализации – справочник, по которому определяется срок
задолженности и параметры детализирующего отчета. Поддерживаются следующие
справочники: СФН, СФП, АКТВЫСТ, АКТПОЛ.
4. Фильтр – произвольный фильтр на отчет.
5. Минимум – фильтр по минимальной сумме задолженности.

2. Подтаблица
1. В готовом отчете приводятся сведения по контрагентам, имеющим задолженность
на заданный момент времени. У контрагента выводится код и имя. При нажатии на поле
название контрагента будет вызвана карточка контрагента.
2. Поле счет берется из шапки.
3. Суммы - Сумма задолженности, сумму задолженности, просроченной на 1 месяц,
сумму задолженности, просроченной на 3 месяца, сумму задолженности, просроченной на 12
месяцев, сумму задолженности, просроченной на 2 года, сумму задолженности,
просроченной на 3 года. При входе в сумму будет вызван детализирующий отчет по
проводкам.
4. Срок задолженности – самая ранняя дата возникновения по незакрытому
документу.
5. Итоговая строка.

8. РЕГИСТРЫ ДЕЛ и СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
8.1 ВВЕДЕНИЕ

1. Назначение
Потребности малого и среднего бизнеса расширяются и дифференцируются. Если
раньше в небольших компаниях автоматизировалась только бухгалтерия, то теперь
руководитель такое предприятия хочет видеть если не управленческий баланс, то по крайней
мере регистры текущих дел. Система документооборота «Регистры Дел» (РД) представляет
собой Персональный Информационный Менеджер (PIM), в котором Руководители
Предприятия или Менеджеры ведут свои дела.
Модуль «Управления делами» предназначен для формализации делопроизводства на
предприятии. АРМ Делопроизводства предназначено для регистрации документов,
планирования доставки почты, планирования времени сотрудников и руководство,
планирование работ с Заказчиками, а также отслеживания их фактического выполнения.
Модуль предназначен для руководителей, помощников руководителей и секретарей.
Благодаря интеграции с управленческой базой данных возможно построение отчетов
проводимым работам в разрезе контрагентов, проектов, договоров, регионов, объектов
строительства, подразделений, исполнителей и руководителей, что является, по сути,
элементами системы управления работы с клиентами.

2. Функциональность
РД позволяет вести справочники контрагентов, сотрудников, подразделений,
объектов строительства, проектов, договоров, товарно-материальных ценностей и услуг.

Используя справочники можно регистрировать следующие документы: акты заказчиков и
поставщиков, входящую и исходящую почту, протоколы совещаний, расписание курьера,
оплату актов, бизнес-процессы и текущие проблемы. На основе регистров документов
строятся журналы регистрации канцелярия и календари задолженностей по выполненным
работам, неподписанным и неоплаченным актам. Каждый документ имеет текущий статус.
При формировании документов возможно ведение регистров печатных форм, таких как счетфактуры, КС-2, КС-3, счета, накладные, кассовые ордера, которые могут формироваться
автоматически из актов или вручную.
Документы в РД не формируют проводок. Выборки по документам формируются на
основе фильтров. Интерфейс документов максимально упрощен, однако есть возможность
его расширения для максимальной функциональности путем параметрических настроек.

3. Согласование документов
В сетевой версии «Регистров Дел» есть система консолидации данных «Согласование
Документов». Вершиной «Согласование Документов» является отчет «Текущие Дела»,
который показывает текущие дела с установкой фильтров и определения разрезов учета.
«Согласование Документов» построено на нашей уникальной технологии «SQLПроводок», которая призвана заменить машину проводок.
1. При создании документа присваивается статус, для каждого типа свой статус.
2. Изменение статуса документа происходит через переходы, созданные для
каждого типа документа, возможен выбор напрямую.
3. Есть статусы, означающие прекращение работ: закрыт, отменен.
4. При изменении статуса присваиваются исполнитель, ответственный и резолюция.
5. Создается картотека типов документов, которая есть справочники SQL.
6. Отчет по текущим делам: фильтры по исполнителям и ответственным,
просроченные. Разбивка по исполнителям, текущим статусам, типам документов и др.
производится по таблицам и столбцам.
7. В каждом документе есть поля: исполнитель(менеджер), ответственный
(экономист, секретарь), статус, резолюция.
8. К делам подключены договора, акты, задачи, почта

Исполнитель
Задача
(Договор,
Объект)

Руководитель
Утверждение
Приоритет
Конфиденциальность
Контроль

Секретарь
Регистрация
Управление
контентом

Доставка
Почта
Курьер
Интернет
Факс

Получатель
Внутренний
Внешний

Совещания
Контроль исполнения
Ответы на запрос
Основания для почты
Справочники
Контрагенты
Договора
Объекты
Регионы
Подразделения
Сотрудники
ТЦМ

БАЗА ДАННЫХ

Ограничение доступа

CRM
Выборки по
справочникам,
типам почты,
работам

График доставки

Журналы регистраций
Входящая почта
Исходящая почта
Внутренняя переписка

8.2 ПРОЕКТЫ
Описание ПРОЕКТОВ изложено в Управление Договорами и Проектами.

8.3 ДОГОВОРА
Описание ДОГОВОРОВ изложено в Управление Договорами и Проектами.

8.4 КОНТРАГЕНТЫ
Описание КОНТРАГЕНТОВ изложено в Справочники.

8.5 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Описание работы со справочником «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
(«П») изложено в
«Руководстве по прикладным системам» ДИЦ (файл Priclad.pdf с диска Турбо Бухгалтера
папки Docs\Pdf или с ftp.dic.ru) . Картотека «Подразделения» также формирует справочник
«Филиалы» («ФИЛ») по флагу «филиал».

8.6 СОТРУДНИКИ
Описание работы со справочником «СОТРУДНИКИ» изложено в «Руководстве по
прикладным системам» ДИЦ (файл Priclad.pdf с диска Турбо Бухгалтера папки Docs\Pdf
или с ftp.dic.ru)

8.7 ОБЪЕКТЫ
Описание ОБЪЕКТОВ изложено в Справочники.

8.8 ТМЦ
Описание ТМЦ изложено в Справочники.

8.9 СТАТУСЫ
Описание СТАТУСОВ изложено в Справочники.

8.10 ПЕРЕХОДЫ СТАТУСОВ
Описание ПЕРЕХОДОВ СТАТУСОВ изложено в Справочники.

8.11 СТАТУСЫ
Описание СТАТУСОВ изложено в Справочники.

8.12 ОТЧЕТЫ О ПРОБЛЕМАХ
Описание ОТЧЕТОВ О ПРОБЛЕМАХ изложено в Сервис-Документах.

8.13 ЗАДАЧИ
Описание ЗАДАЧ изложено в Справочники.

8.14 ПРОТОКОЛ РАБОТ
1. Назначение
В Протоколе работ регистрируются время работ по договору за определенный срок.
Протокол работ может являться основанием для подписания акта выполненных работ.

.

2. Порядок работы
13. По умолчанию наша компания берется из настроек управления.
14. По умолчанию статус присваивается «Работают».
15. Валюта по умолчанию «Руб».
16. Заполните период работ: начало и конец.
17. Выберите контрагента.
18. Выберите договор, по которому ведутся работы.
19. Выберите проект, по которому ведутся работы.
20. Напишите комментарий к протоколу.
21. Управление подтаблице осуществляется правой кнопкой мыши.
22. Дата – дата выполнения работ.
23. Начало – время начала работ, поле строковое и проверки не содержит.
24. Конец – время конца работ, поле строковое и проверки не содержит.
25. Дл-ть,ч – длительность в часах, вводится вручную.
26. Цена – цена работ.
27. Стоимость – стоимость работ, считается автоматически как произведение
длительности на цену.
28. Описание – описание выполненных работ, вводится вручную.
29. Работы – регламентированный справочник ТМЦ.
30. Заказчик – резолюция, фамилия и подпись Заказчика.
31. Исполнитель – резолюция, фамилия и подпись Исполнителя.
32. Поля «Итого» считаются автоматически.
33. В поле Заказчика вносится ФИО Заказчика и ставится его подпись.
34. В поле Исполнителя вносится ФИО Исполнителя и ставится его подпись

8.15 АКТЫ ЗАКАЗЧИКА
Описание АКТОВ ЗАКАЗЧИКОВ изложено в Управление Договорами и Проектами.
Для регистрации актов рекомендуется заполнять только шапку документа и согласования.

8.16 АКТЫ ПОСТАВЩИКА
Описание АКТОВ ПОСТАВЩИКОВ изложено в Управление Договорами и
Проектами. Для регистрации актов рекомендуется заполнять только шапку документа и
согласования.

8.17 БАНК
Описание БАНКОВСКИХ ВЫПИСОК изложено в Управление Договорами и
Проектами.

8.18 ИСХОДЯЩАЯ ПОЧТА

1. Назначение
«Исходящая почта» используется в создания и регистрации наших писем.

2. Порядок работы

1. Атрибуты письма
3. По умолчанию наша организация берется из настроек управления.
4. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
5. Согласование – показывает согласования документа.
6. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
7. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.
8. Приоритет – важность письма. Приоритет по умолчанию ставится «Менее важно менее срочно»(0) , в порядке убывания важности: «Важно – срочно» (3), «Важно - менее
срочно» (2), «Менее важно – срочно» (1), «Менее важно - менее срочно» (0).
9. Конфиденциальность – секретность (приватность) документа. По умолчанию
«Обычная» (0), есть также «Важная» (1), «Секретная» (2), «Личная» (3).
10. Тип письма не заполняется (опционально) или вводится вручную.
11. Тип доставки: факс, курьер, почта, e-mail, лично. Доставка электронной почта
пока не реализована.
12. При удалении документ помечается флагом «Удалено».

2. Главная
17. Дата письма по умолчанию – сегодня.
18. Дата регистрации письма по умолчанию сегодня.
19. Номер письма по умолчанию порядковый номер с учетом контрагента.
20. Дата исполнения заполняется, когда письмо поставлено на «контроль». В этом
случае дата исполнения – дата решения по задаче данного письма.

21. Папка – физический носитель, в котором хранится письмо.
22. Экземпляры – количество отправленных экземпляров письма.
23. Факс – номер факса, по которому было отправлено письмо (если тип доставки
факс).
24. Листы – количество листов письма.
25. Приложение – описание приложений к данному письму.
26. Контрагент – юридическое лицо, получатель письма.
27. Кому – контактное лицо у Контрагента, которому адресовано письмо.
28. Краткое содержание – краткое содержание (аннотация) письма.
29. Исполнитель – сотрудник нашей компании, подготовивший письмо
выполняющий по нему работу.

и

3. Реквизиты

11. Файл – внешняя электронная версия письма. По окончанию ввода имени файла
будет предложено сохранить электронный вид письма в формате rtf (MS Word). Каталог
сохранения исходящей почты задается в настройках управления. При нажатии кнопки «О»
будет выбран (открыт – подтянут) произвольный файл с письмо. При нажатии кнопки «В»
присоединенный файл будет открыт.
12. Руководитель – сотрудник нашей компании, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
13. Руководитель контрагента – сотрудник контрагента, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
14. Адрес контрагента – почтовый адрес контрагента, по которому отправлено
письмо.
15. Телефон – контактный телефон контрагента.
16. Комментарий – комментарий, пометки к письму.
17. Секретарь – секретарь, ответственное лицо за исходящую почту.

4. Аналитика

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Внутреннее подразделение – подразделение, из которого отправлено письмо.
Внешнее подразделение – подразделение, в которое отправлено письмо.
Проект – проект, по которому отправлено письмо.
Договор – договор, по которому отправлено письмо.
Регион – регион, в котором ведутся работы.
Объект – объект, по которому ведутся работы.
Бизнес-процесс – задача, решаемая в письме.

5. Документ

1. В первой выделенном фрагменте необходимо заполнить название письма.
2. Во втором фрагменте вводится текст письма. Управление строками письма
осуществляется правой кнопкой мыши.

6. Исполнение

1. Входящее письмо – письмо-запрос, на которое пишется текущее исходящее
письмо-ответ.
2. Основание – обоснование вопроса, решаемого в текущем письме.
3. Дата исполнения заполняется, когда письмо поставлено на «контроль». В этом
случае дата исполнения – дата решения по задаче данного письма.

4. Резолюция – текущая резолюция по данным письму. Присваивается при смене
статуса письма. Возможен ввод резолюции в произвольной форме.
5. Дата ответа – дата прихода ответа на текущее письмо-запрос.
6. Номер ответа – номер входящей почты на текущее письмо-запрос.
7. Подготовил – сотрудник нашей компании, создавший письмо.
8. Проверил – сотрудник нашей компании, проверивший письмо.

3. Шаблон письма
6. Шаблон письма представляет собой пример электронной версии письма.
7. При создании файла письма используется в качестве макета шаблон письма.
8. Доступ к шаблону письма через браузер картотеки «Исходящей почты».
9. Содержимое письмо рекомендуется создавать в карточке исходящей почты.
10. Возможно редактирования письма в шаблоне. Изменения, сделанные в шаблоне
письма, отобразятся в карточке исходящей почты.

8.19 ВХОДЯЩЯЯ ПОЧТА

1. Назначение
«Входящая почта» используется в регистрации входящих писем.

2. Порядок работы

1. Атрибуты письма
1. По умолчанию наша организация берется из настроек управления.
2. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
3. Согласование – показывает согласования документа.
4. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
5. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.
6. Приоритет – важность письма. Приоритет по умолчанию ставится «Менее важно менее срочно»(0) , в порядке убывания важности: «Важно – срочно» (3), «Важно - менее
срочно» (2), «Менее важно – срочно» (1), «Менее важно - менее срочно» (0).
7. Конфиденциальность – секретность (приватность) документа. По умолчанию
«Обычная» (0), есть также «Важная» (1), «Секретная» (2), «Личная» (3).
8. Тип письма не заполняется (опционально) или вводится вручную.
9. Тип доставки: факс, курьер, почта, e-mail, лично. Доставка электронной почта
пока не реализована.
10. При удалении документ помечается флагом «Удалено».

2. Главная
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата письма по умолчанию – сегодня.
Дата регистрации письма по умолчанию сегодня.
Номер письма – номер письма на документе.
Порядковый номер.
Папка – физический носитель, в котором хранится письмо.
Экземпляры – количество отправленных экземпляров письма.

7.

Факс – номер факса, по которому было отправлено письмо (если тип доставки

факс).
8. Листы – количество листов письма.
9. Контрагент – юридическое лицо, получатель письма.
10. Руководитель контрагента – сотрудник контрагента, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
11. Краткое содержание – краткое содержание (аннотация) письма.
12. Исполнитель – сотрудник нашей компании, подготовивший письмо и
выполняющий по нему работу.

3. Реквизиты

1. Файл – внешняя электронная версия письма. По окончанию ввода имени файла
будет предложено сохранить электронный вид письма в формате rtf (MS Word). Каталог
сохранения исходящей почты задается в настройках управления. При нажатии кнопки «О»
будет выбран (открыт – подтянут) произвольный файл с письмо. При нажатии кнопки «В»
присоединенный файл будет открыт.
2. Руководитель – сотрудник нашей компании, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
3. Руководитель контрагента – сотрудник контрагента, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
4. Адрес контрагента – почтовый адрес контрагента, по которому отправлено
письмо.
5. Телефон – контактный телефон контрагента.
6. Комментарий – комментарий, пометки к письму.
7. Секретарь – секретарь, ответственное лицо за исходящую почту.

4. Аналитика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Внутреннее подразделение – подразделение, из которого отправлено письмо.
Внешнее подразделение – подразделение, в которое отправлено письмо.
Проект – проект, по которому отправлено письмо.
Договор – договор, по которому отправлено письмо.
Регион – регион, в котором ведутся работы.
Объект – объект, по которому ведутся работы.
Бизнес-процесс – задача, решаемая в письме.

5. Документ

1.
2.
3.
4.

Краткое содержание – краткое содержание (аннотация) письма.
Название – заголовок письма.
Экземпляры – количество отправленных экземпляров письма.
Приложение – описание приложений к данному письму.

6. Исполнение

1. Исходящее письмо – письмо-запрос, на которое написано текущее входящее
письмо-ответ.
2. Основание – обоснование вопроса, решаемого в текущем письме.
3. Дата исполнения заполняется, когда письмо поставлено на «контроль». В этом
случае дата исполнения – дата решения по задаче данного письма.
4. Резолюция – текущая резолюция по данным письму. Присваивается при смене
статуса письма. Возможен ввод резолюции в произвольной форме.
5. Дата ответа – дата создания ответа на текущее письмо-запрос.
6. Номер ответа – номер исходящей почты на текущее письмо-запрос.
7. Подготовил – сотрудник нашей компании, подготовивший ответ.
8. Проверил – сотрудник нашей компании, проверивший ответ.

8.20 ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕПИСКА

1. Назначение
«Внутренняя переписка» используется в и регистрации внутренних документов
делопроизводства.

2. Порядок работы

1. Атрибуты письма
1. По умолчанию наша организация берется из настроек управления.
2. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
3. Согласование – показывает согласования документа.
4. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
5. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.
6. Приоритет – важность письма. Приоритет по умолчанию ставится «Менее важно менее срочно»(0) , в порядке убывания важности: «Важно – срочно» (3), «Важно - менее
срочно» (2), «Менее важно – срочно» (1), «Менее важно - менее срочно» (0).
7. Конфиденциальность – секретность (приватность) документа. По умолчанию
«Обычная» (0), есть также «Важная» (1), «Секретная» (2), «Личная» (3).
8. Тип письма по умолчанию Письмо(0), кроме того, имеются: Приказ(1),
Распоряжение(2), Уведомление(3), Положение(4).
9. Тип доставки: факс, курьер, почта, e-mail, лично. Доставка электронной почта
пока не реализована.
10. При удалении документ помечается флагом «Удалено».

2. Главная
1.
2.
3.

Дата письма по умолчанию – сегодня.
Дата регистрации письма по умолчанию сегодня.
Номер письма по умолчанию порядковый номер с учетом контрагента.

4. Дата исполнения заполняется, когда письмо поставлено на «контроль». В этом
случае дата исполнения – дата решения по задаче данного письма.
5. Папка – физический носитель, в котором хранится письмо.
6. Экземпляры – количество отправленных экземпляров письма.
7. Факс – номер факса, по которому было отправлено письмо (если тип доставки
факс).
8. Листы – количество листов письма.
9. Внутреннее подразделение – подразделение, из которого отправлено письмо.
10. Внешнее подразделение – подразделение, в которое отправлено письмо.
11. Регион – регион, в котором ведутся работы.
12. Краткое содержание – краткое содержание (аннотация) письма.
13. Исполнитель – сотрудник нашей компании, подготовивший письмо и
выполняющий по нему работу.

3. Реквизиты

1. Файл – внешняя электронная версия письма.
2. Руководитель – сотрудник нашей компании, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
3. Руководитель контрагента – сотрудник контрагента, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
4. Адрес контрагента – почтовый адрес контрагента, по которому отправлено
письмо.
5. Телефон – контактный телефон контрагента.
6. Комментарий – комментарий, пометки к письму.
7. Секретарь – секретарь, ответственное лицо за исходящую почту.

4. Аналитика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Внутреннее подразделение – подразделение, из которого отправлено письмо.
Внешнее подразделение – подразделение, в которое отправлено письмо.
Проект – проект, по которому отправлено письмо.
Договор – договор, по которому отправлено письмо.
Регион – регион, в котором ведутся работы.
Объект – объект, по которому ведутся работы.
Бизнес-процесс – задача, решаемая в письме.

5. Документ

1.
2.
3.
4.

Краткое содержание – краткое содержание (аннотация) письма.
Название – заголовок письма.
Экземпляры – количество отправленных экземпляров письма.
Приложение – описание приложений к данному письму.

6. Исполнение

1. Входящее письмо – письмо-запрос, на которое пишется текущее исходящее
письмо-ответ.
2. Основание – обоснование вопроса, решаемого в текущем письме.
3. Дата исполнения заполняется, когда письмо поставлено на «контроль». В этом
случае дата исполнения – дата решения по задаче данного письма.
4. Резолюция – текущая резолюция по данным письму. Присваивается при смене
статуса письма. Возможен ввод резолюции в произвольной форме.
5. Дата ответа – дата прихода ответа на текущее письмо-запрос.

6.
7.
8.

Номер ответа – номер входящей почты на текущее письмо-запрос.
Подготовил – сотрудник нашей компании, создавший письмо.
Проверил – сотрудник нашей компании, проверивший письмо.

8.21 ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

1. Назначение
Протокол совещания регистрирует встречу с участниками, повесткой совещания,
целями и решениями.

2. Порядок работы

1. Атрибуты письма
1. По умолчанию наша организация берется из настроек управления.
2. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
3. Согласование – показывает согласования документа.
4. План пути согласований – показывает путь согласование документа.
5. В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований
документа.

6. Приоритет – важность письма. Приоритет по умолчанию ставится «Менее важно менее срочно»(0) , в порядке убывания важности: «Важно – срочно» (3), «Важно - менее
срочно» (2), «Менее важно – срочно» (1), «Менее важно - менее срочно» (0).
7. Конфиденциальность – секретность (приватность) документа. По умолчанию
«Обычная» (0), есть также «Важная» (1), «Секретная» (2), «Личная» (3).
8. При удалении документ помечается флагом «Удалено».
9. «Вопросы по аудиту» - заполняет подтаблицу «Решения» вопросами по
аудиторской проверке.
10. «Очистить вопросы» - очищает подтаблицу «Решения».

2. Протокол
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Контрагент – юридическое лицо, получатель письма.
Дата проведения встречи.
Начало встречи – время начала встречи.
Место проведения встречи.
Участники со стороны контрагента – перечень сотрудников контрагента.
Участники с нашей стороны – перечень наших сотрудников.
Повестка встречи – план встречи.
Цель встречи.
Задачи встречи.
Решения встречи.
Подготовил протокол.

3. Реквизиты

1. Файл – внешняя электронная версия письма.
2. Руководитель – сотрудник нашей компании, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
3. Руководитель контрагента – сотрудник контрагента, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
4. Адрес контрагента – почтовый адрес контрагента, по которому отправлено
письмо.
5. Телефон – контактный телефон контрагента.
6. Комментарий – комментарий, пометки к письму.
7. Секретарь – секретарь, ответственное лицо за исходящую почту.

4. Аналитика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Внутреннее подразделение – подразделение, из которого отправлено письмо.
Внешнее подразделение – подразделение, в которое отправлено письмо.
Проект – проект, по которому отправлено письмо.
Договор – договор, по которому отправлено письмо.
Регион – регион, в котором ведутся работы.
Объект – объект, по которому ведутся работы.
Бизнес-процесс – задача, решаемая в письме.

5. Исполнение

1. Основание – обоснование вопроса, решаемого в текущем письме.
2. Дата исполнения заполняется, когда письмо поставлено на «контроль». В этом
случае дата исполнения – дата решения по задаче данного письма.
3. Резолюция – текущая резолюция по данным письму. Присваивается при смене
статуса письма. Возможен ввод резолюции в произвольной форме.
4. Приложение – описание приложений к данному письму.
5. Дата ответа – дата прихода ответа на текущее письмо-запрос.
6. Номер ответа – номер входящей почты на текущее письмо-запрос.

8.22 ВЫЕЗДЫ КУРЬЕРА

1. Назначение
Документ предназначен для регистрации выездов курьера и отслеживания
фактического исполнения заказа. Закладки аналогичны протоколу и почте. «Выезды
курьера» позволяют организовать работу курьерской службы внутри компании.

2. Порядок работы

1. Атрибуты письма
1.
2.

По умолчанию наша организация берется из настроек управления.
Заполните «статус документа».Выезды курьера не подключены к согласованию

дел.
3. Приоритет – важность письма. Приоритет по умолчанию ставится «Менее важно менее срочно»(0) , в порядке убывания важности: «Важно – срочно» (3), «Важно - менее
срочно» (2), «Менее важно – срочно» (1), «Менее важно - менее срочно» (0).
4. Конфиденциальность – секретность (приватность) документа. По умолчанию
«Обычная» (0), есть также «Важная» (1), «Секретная» (2), «Личная» (3).
5. При удалении документ помечается флагом «Удалено».
6. Если выезд отменен, то документ помечается флагом «Отменен».

2. Главная
1. Дата выезда по умолчанию – сегодня.
2. Дата регистрации письма по умолчанию сегодня.
3. Номер выезда по умолчанию порядковый номер.
4. Время выезда – точное время выезда, поле строковое и контроля правильности
ввода времени нет.
5. Экземпляры – количество отправленных экземпляров письма.
6. Листы – количество листов письма.
7. Контрагент – юридическое лицо, получатель письма.
8. Кому – контактное лицо у Контрагента, которому адресовано письмо.
9. Адрес контрагента – почтовый адрес контрагента, по которому отправлено
письмо.
10. Краткое содержание – краткое содержание (аннотация) письма.
11. Исполнитель – сотрудник нашей компании, подготовивший письмо и
выполняющий по нему работу.
12. Курьер – сотрудник нашей компании, доставляющий почту.

3. Реквизиты

1. Файл – внешняя электронная версия письма.
2. Руководитель – сотрудник нашей компании, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
3. Руководитель контрагента – сотрудник контрагента, отвечающей за направление
деятельности, по которому написано письмо.
4. Адрес контрагента – почтовый адрес контрагента, по которому отправлено
письмо.
5. Телефон – контактный телефон контрагента.
6. Комментарий – комментарий, пометки к письму.
7. Секретарь – секретарь, ответственное лицо за исходящую почту.

4. Аналитика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Внутреннее подразделение – подразделение, из которого отправлено письмо.
Внешнее подразделение – подразделение, в которое отправлено письмо.
Проект – проект, по которому отправлено письмо.
Договор – договор, по которому отправлено письмо.
Регион – регион, в котором ведутся работы.
Объект – объект, по которому ведутся работы.
Бизнес-процесс – задача, решаемая в письме.

5. Исполнение

1. Основание – обоснование вопроса, решаемого в текущем письме.
2. Дата исполнения заполняется, когда письмо поставлено на «контроль». В этом
случае дата исполнения – дата решения по задаче данного письма.
3. Время исполнения – время доставки почты курьером контрагенту.
4. Дата ответа – дата прихода ответа на текущее письмо-запрос.
5. Номер ответа – номер входящей почты на текущее письмо-запрос.
6. Подготовил – сотрудник нашей компании, создавший письмо.
7. Проверил – сотрудник нашей компании, проверивший письмо.
8. Курьер – сотрудник нашей компании, доставляющий почту.

8.23 РАСПИСАНИЕ

1. Назначение
План расписание событие предназначен для планирования рабочего времени
сотрудников предприятия и формирования календаря событий. Просмотр событий
осуществляется непосредственно в картотеке. Картотека настраивается путем установки
фильтров.

2. Порядок работы
Модуль «Управление временем» находится в разработке.

8.24 ПЛАН РАБОТ

1. Назначение
План работ организует работы по выполнению договора и планированию времени.
План работ формирует план расписание. Также можно сформировать план работ на основе
спланированного расписания. Если протокол работ показывает фактическое исполнение, то
план работ – план по договору в течении месяца (определенного срока).

2. Порядок работы
1. По умолчанию наша компания берется из настроек управления.
2. Валюта по умолчанию «Руб».
3. Заполните период работ: начало и конец.
4. Выберите контрагента.
5. Выберите договор, по которому ведутся работы.
6. Выберите проект, по которому ведутся работы.
7. Напишите комментарий к протоколу.
8. Управление подтаблице осуществляется правой кнопкой мыши.
9. Дата – дата выполнения работ.
10. Начало – время начала работ, поле строковое и проверки не содержит.
11. Конец – время конца работ, поле строковое и проверки не содержит.
12. Дл-ть,ч – длительность в часах, вводится вручную.
13. Цена – цена работ.
14. Стоимость – стоимость работ, считается автоматически как произведение
длительности на цену.
15. Работы – регламентированный справочник ТМЦ.
16. Заказчик – резолюция, фамилия и подпись Заказчика.
17. Исполнитель – сотрудник нашей компании.
18. Поля «Итого» считаются автоматически.
19. В поле Заказчика вносится ФИО Заказчика и ставится его подпись.
20. В поле Исполнителя вносится наш сотрудник и ставится его подпись.
21. Экспорт в расписание – перенос подтаблицы плана работ в картотеку Расписание.
22. Импорт из расписания – перенос подтаблицы плана работ из картотеки
Расписание.

8.25 ТАБЕЛЬ РАБОТ

1. Назначение
Табель работ формируются на основе протокола работ.

2. Порядок работы
Модуль «Управление временем» находится в разработке.

8.26 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

1. Назначение
Журнал регистраций представляет собой генератор отчетов по канцелярскому
делопроизводству. Журнал регистрации используется как печатная форма регистраций
документов.

2. Порядок работы

1. Шапка документа
1. Наша компания по умолчанию из настроек управления.
2. Журнал можно формировать по исходящей, входящей, внутренней почте и по
выездам курьера, для чего необходимо установить соответствующий флаг.
3. При установке флага «Привязать к документу» к отчету будут привязаны ссылки
к документам.
4. Дата регистрации журнала по умолчанию сегодня.
5. Номер журнал по умолчанию порядковый номер журнал с учетом года.
6. Отчет формируется в диапазоне между начальной и конечной произвольной даты.
7. Для формирования журнала можно выставить соответствующие фильтры, причем
на формирование отчета влияет выбор нашей организации.
8. Внизу документа заполняется «Подготовил» (наш сотрудник, обычно секретарь) и
дату составления журнала.
9. Внизу документа заполняется «Проверил» (наш сотрудник, обычно рукводитель)
и дату проверки журнала.
10. Для заполнения журнала необходимо нажать кнопку «Расчет».

2. Подтаблица
1. Подтаблица может иметь произвольный вид, который формируется путем
параметрических настроек (флагов) над подтаблицей.
2. № - порядковый номер строки.
3. Тип – тип документа. «И» -исходящая, «В» - входящая, «М» - местная
(внутренняя), «К» - курьер. При нажатии на значение в столбце «тип» будет открыт
исходный документ.
4. Дата регистрации – дата регистрации документа в организации.
5. Номер регистрации – номер регистрации документа в организации. Для
исходящей почты номер регистрации и номер документа совпадают.
6. Дата документа – дата на самом документе.
7. Номер документа – бумажный номер документа. Для исходящей почты номер
регистрации и номер документа совпадают.
8. Вид документа – не подключен (не работает).
9. Краткое содержание – аннотация по документу.
10. Внешний исполнитель – контрагент вместе с руководителем.
11. Внутренний исполнитель – исполнитель, сотрудник нашей компании.
12. Адрес – адрес контрагента.
13. Резолюция – резолюция на письмо.
14. Срок исполнения – срок ответа на письмо.
15. Номер ответа – номер письма, отвечающего на запрос в текущем письме.
16. Примечание – дело в физическом хранилище пищи.

8.27 КАЛЕНДАРЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
Описание КАЛЕНДАРЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ изложено в Управление Договорами и
Проектами.

8.28 ТЕКУЩИЕ ДЕЛА

1. Назначение
Отчет «Текущие Дела» - контроль текущих дел сотрудника.

2. Порядок работы

1. Настройки
1. Дата отчета всегда равна сегодня.
2. Таблица проводок «DELO» вшита в отчет. Возможно изменение таблицы
проводок. Данные для отчета формируются SQL-проводками, более подробно описано в
Согласовании Документов.
3. Флаг «Показывать Закрытые» выводит дела, статус которых означает окончание
работ. Такой статус имеет установленный флаг «Конечный».
4. На таблицы – разбиение отчета на таблицы. Основание для разбития являются
справочники SQL, а также дата, валюта, описание.
5. Фильтр признаков формируется автоматически на основании подтаблицы
фильтра. Добавление строк в подтаблице осуществляется правой кнопкой мыши. Выберите
справочник SQL, тип операции, а затем значение. После выбора значения в фильтр
признаков будет добавлен новый фильтр. Фильтр прибавляется как обязательный («AND»).

Возможно написание фильтра признаков вручную. Фильтр признаков будет добавлен в sqlзапрос после слова where.
6. Заголовок таблицы также настраивается. Столбцы № (порядковый номер),
Название (описание аналитического признака SQL-справочника), типпроцесса (справочник
SQL), срок (срок текущего состояния) – постоянные, Остальные столбцы настраиваемые.
Настройка производится аналогично как разбивка на таблицы.

2. Подтаблица
1. Отчет имеет цветовое выделение строк. Желтый цвет означает, что дело
просроченное. Выделение жирным шрифтом происходит, если срок окончания сегодня.
2. При входе в столбец «Название» будет открыт документ позиции.

8.29 ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЫ

1. Назначение
Внутренние заказы предназначены для группового управления задачами. Например,
постановка изделий в производство с точки зрения управления заказами (бизнес-процессами)

2. Порядок работы

1. Шапка документа
1.
Номер - порядковый номер документа, устанавливается по умолчанию.
2.
Дата – по умолчанию сегодня.
3.
Дата закрытия – дата выполнения заказа.
4.
Устанавливается наша организация и настроек.
5.
Выберите договор, при этом автоматически будут выставлены: ответственный,
проект, типдог, НДС, ндспризн, КОНТРАГЕНТ, Мы, подразделение, Исполнитель,
валюта, Объект, регион.
6.
Сумма формируется на основе позиций.
7.
Введите название работы и примечание.
8.
Ввести или заменить аналитику: контрагент, подразделение, менеджер, проект,
налоговый учет, тмц, статья затрат, валюта.

2. Параметры (операции, флаги)
1.
2.

При установке флага «проводить» реализация формирует транзакции.
Флаг «Закрыть» означает, что заказ закрыт.

3. Согласования (атрибуты договора)
1. Тип договора позволяет настроить типовые операции для разных типовых
договора, таких как ответственное хранение, комиссионная торговля, реализация услуг и т.д.
2. Заполните «статус документа». По умолчанию статус документа ставится из
настроек управления из сервиса «Статусы». При выборе статуса и установке флага
«Реквизиты перехода» в настройках будет вызван сервис-документ «Реквизиты перехода».
При нажатии на кнопку в статусе документа откроется картотека статусов, а при входе
непосредственно в название статуса: картотека переходов статусов. Из статуса по
умолчанию будет сформирован автоматически путь документа. Можно вручную создать
путь документа по текущему статусу, для этого необходимо вызвать сервис «В план по
статусу». Для просмотра изменения статусов и пути нужно вызвать через сервис просмотр
изменения статусов и просмотр пути согласований.
3. При смене статусы будет рассчитан новый срок как сумма текущей даты и срока
статуса из карточки статуса. По сроку документ попадает в отчет «Текущие дела».
4. Статус ресурса показывает, какие работы будут вестись с ТМЦ или Объектами.
Позволяет оценить состояния работ по конкретному ТМЦ.
5. Валюта по умолчанию «руб».

4. Позиции
1. В позициях заполняются только задачи. Выбор задачи производится с учетом
фильтров в шапке документа.
2. ТМЦ, Объект, Кол-во, Сумма поля только для чтения и информативности.

3. Сервисы
1.
2.
3.
4.
документа.

Сервис «Поставить в задачи» изменяет статус задач на текущий статус заказа.
Согласование – показывает согласования документа.
План пути согласований – показывает путь согласование документа.
В план по статусу – по текущему статусу формирует план пути согласований

4. Транзакции
1.
2.

Картотека Задач формирует справочник ВнутреннихЗаказов (АктВР).
Внутренние заказы подключены к согласованию документовю

9. КАЗНАЧЕЙСТВО
Модуль казначейства включает в себя кассу, банк, векселя, взаимозачеты, другие
виды платежей, заявки на оплату и календарь платежей, а также отчет по движению
денежных средств.

9.1 ВЫПИСКИ, ВАЛЮТНЫЕ ВЫПИСКИ

1. Назначение
Оперативный документ для формирования проводок по приходу и расходу денежных
средств на расчетном счете предприятия в банке.
Строки выписки помимо дополнительно аналитики имеют особую договорную
аналитику. Система построена на автозаполнении, поэтому, чтобы заполнить договорную
аналитику необходимо подтянуть всего один документ. Обычно оплата приходит по счету.
Сотрудник, выписывающий счет, проставляет по какому договору работы. При вводе
выписки достаточно выбрать счет, указанный в платежке, и вся необходимая аналитика
добавляется. Если необходимо по данным выписки создать счет-фактуру или аванс, при
формировании вся аналитика будет проставлена. В акты и счет-фактуры автоматически
проставится оплата.
Валютная выписка полностью аналогичная обычной выписке и нужна для
разграничения прав для разных типов выписок.

2.Порядок работы

1. Шапка документа
1. Предприятие по умолчанию берется из настроек управления.
2. Банковский счет – счет по умолчанию у нашего предприятия.
3. Валюта по умолчанию «руб».
4. Расчетный счет по умолчанию 51.
5. Аналитика по приходу – сотрудник, работающий с дебиторами, устанавливает
этот флаг, когда заполнит свою часть выписки.
6. Аналитика по расходу – сотрудник, работающий с кредиторами, устанавливает
этот флаг, когда заполнит свою часть выписки.
7. Закрыть – вводится контроль сальдо прихода и расхода. Документ не будет
сохранен, если после закрытия будут изменены позиции, что приведет к несовпадению с
первоначальным сальдом.

2. Подтаблица
1. «++» - копирование текущей строки.
2. Если на платеж сформировано платежное поручение в программе ТБ и сохранено
в картотеке, то выберите нужный документ из списка, нажав кнопку , расположенную слева
от первой колонки таблицы. этом поля нижней части таблицы заполнятся автоматически.
3. Флаг «Проводить» указывает, что данная строка формирует транзакции. В
некоторых случаях транзакции по банку формируются в других документах, например, в
расходных кассовых ордерах.
4. Номер документа – номер платежного поручения или другого платежного
документа.
5. Контрагент выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически
при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет
на фильтры выбора актов и договоров.
6. Приход/Расход – сумма денег. При вводе суммы будет рассчитана сумма НДС
через ставку НДС.
7. При валютном учете движение денежных средств может учитываться в валюте
операции и валюте договора. В этом необходимо заполнить сумму валюты и валюту строки.
8. Кор.счет – бухгалтерский счет, на который пришли деньги. Возможен ввод
вручную и выбор из списка счетов по кнопке.
9. Флаг «Аванс» указывает, что пришел аванс. При вводе счет аванс определяется
автоматически по маски счетов авансов в настройке управления.
10. Доп.Аналитика – произвольная аналитика, относящаяся к данной строке.
11. Назначение платежа.
12. Акты – картотека реализации (для прихода) или поставки (для расхода). При
выборе акта из картотеки будут заполнены поля контрагента, суммы, счета, договора,
подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья дохода
или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
13. Договор – картотека договоров. Для прихода открывается с фильтром «Продажа»,
для расхода «Купля». При выборе договора будут заполнены поля контрагента, суммы,
счета, подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья
дохода или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
14. Подразделение выбирается из аналитического справочника.
15. При входе в поле «Счет-фактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет
предложено создать новую или выбрать из картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для
расхода – счет-фактуры поставщиков. Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счетфактура уже выбрана будет предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счетфактуру и перевыбрать из картотеки счет-фактур.
16. Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее
можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.
17. Флаг «Внешнеэкономические отношения» влияет на формирование проводок
(опционально, нужно настраивать).
18. Проект (генеральный договор, программа) выбирается из картотеки проектов.
Автоматически заполняется при выборе акта или договора.
19. Объект – выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется
автоматически при выборе договора или акта.
20. Регион – выбирается из картотеки регионов.
21. ЦФО – центр финансовой ответственности.
22. Сотрудник – выбирается из картотеки сотрудников, заполняется автоматически
при выборе акта или договора.
23. Статья доходов/расходов – выбирается из картотеки универсальный признаков по
фильтру типа справочника.

24. При выборе договора будет предложено выбрать этап. Этап также можно выбрать
из картотеки универсальный признаков по фильтру тип справочника «Этап».
25. Базовый договор – договор с заказчиком, под который заключается отношения с
субподрядчиком. При выборе договоре или акта заполняется автоматически.
26. Флаг «Банк» указывает, что данное движение – услуги банка. Влияет на
формирование проводок (опционально, требуется настроек типовых операций).
27. Флаг «НДС к зачету» при установленном флаге «НДС на проводках» в
настройках управления приводит к формированию проводок по зачету НДС при
поступлении денежных средств. Требуется настройка типовых операций. Сумма НДС, Счет
НДС 68, Счет НДС 90/19, Счет НДС 76/91 и услуг банка, В прибыль – параметры зачета
НДС.
28. Тип договора – выбирается из картотеки универсальный признаков по фильтру
типа справочника «тип договора». Влияет на типовые операции при настройки операций.
29. Кредит – параметры поступления и выплаты кредита (займа). При установке
флага «Кредит» в транзакции устанавливается количество месяцев и другие параметры
кредита.
30. При установке флага «Перемещение» денежные средства перемещаются с одного
банка на другой (требуется настройка).
31. Возврат – операция возврата аванса или акта. Выбираются для прихода расходные
характеристики, для расхода приходные характеристик.
32. Поле «признфин» в конце таблицы используется справочно для совместимости со
стандартным комплектом

3.Сервисы
1. Начальное сальдо — рассчитывается автоматически при нажатии на кнопку
Расчет сальдо. Данное поле можно отредактировать вручную.
2. Для автоматического формирования проводки по платежным поручениям
предприятия за выбранный период нажмите кнопку Импорт из картотеки платежек. В
диалоге "Настройка импорта платежных поручений" выполните следующие действия:
– Если нужно импортировать только проведенные платежные поручения, в бланках
которых установлен флаг Учитывать, то установите флаг Только проведенные, иначе будут
импортированы все платежные поручения за выбранный период.
– Задайте период, за который нужно произвести импорт. Для этого установите
переключатель выбора периода в нужное положение:
• За день – импорт будет производиться за день (на системную дату компьютера);
• Все – будут импортированы все платежные поручения из картотеки платежек.
• За период – будут импортированы все платежные поручения за указанный вами
период. Начало и окончание периода указывается в соответствующих полях Дата начала
периода и Дата нач. след. периода.
При этом программа автоматически сформирует банковские выписки по дням
выбранного периода и сохранит их в картотеке банковских выписок.
3. Интерфейс настраивается в меню, открываемом по кнопке «Интерфейс».

4. Флаг «Фильтр по контрагентам» устанавливает фильтр при открытии картотек
актов и договоров.
5. При установке флага «Проверять авансовые счет-фактуры» при сохранении
документа в случае аванса и отсутствии авансовой счет-фактуры будет предложено ее
создать.
6. Флаг «Неоплаченные акты» устанавливает фильтр по неоплаченным актам.
7. Флаг «Не ставить оплату в счет-фактуры покупателям, счет-фактуры
поставщикам, реализацию, поставку» позволяет не проставлять оплату в определенный тип
документов. Если по схеме доступа таких прав на изменения счет-фактур и актов нет, то
соответствующие флаги будут установлены автоматически.
8. Флаг «В 2 строки» отображает позиции в подтаблицах в 2 строки, что позволяет
уместить позицию на экране.
9. Сервис «Считать движение» считывает из картотеки «Движение оплаты» в
выписку все движение за день по данному банку.
10. Сервис «Движение за день» показывает картотеку «Движение оплаты» за день по
данному банку.
11. «Считать из EXCEL доход» и «Считать из EXCEL расход» позволяет
импортировать выписку из файлов csv с определенной структурой.

4. Транзакции
1. Формируются только бухгалтерские проводки. Управленческие проводки
формируются на основе «Движения оплаты».
2. По дате выписки формируется проводки со расчетного бухгалтерского счета
банка на счета операций. Аналитика, указанная в подтаблице, попадает в проводки по
ссылкам.
3. При настройках «НДС на проводках» и при установке флага «НДС к Зачету»
формируются проводки по зачету НДС.
4. При установке флага «Услуги банка» формируются дополнительные проводки со
счета операции на 91 счет с выделением НДС на 19 счет.
5. Проводки для движения кредитов и займов требуют настройки.

5. При сохранении
1. Если установлен флаг «Закрыть», проверяется идентичность оборотов при
открытии и закрытии выписки. Если они не совпадают, выписка не будет сохранена.
2. Счета в позициях проставляются по умолчанию из настроек управления.
3. Если стоит флаг «автоавансы» и счет аванса, будет установлен флаг аванса. При
выборе счета аванса, флаг аванса устанавливается всегда.
4. В счет-фактуры и акты добавляется строки оплаты. При последующих
сохранениях они переобновляются. Если стоит флаг «Не ставить оплату в…», оплата в тот
тип документа не ставится.
5. На основе выписки формируется документы «Движение Оплаты», в которых
оплата разбивается по позициям, взятым из акта или договора. При сохранении выписки
происходит обновление движение оплаты. Обновление можно отключить, установив флаг в
движении оплаты. Возможна обратная загрузка данных из движения оплаты, как отдельной
строки, так и целого дня. Проводки по оплате могут формироваться как из выписки, так из
движения оплаты. По умолчанию бухгалтерский учет работает по выписке, договорной по
движению оплаты. Картотека авансов есть документы движения оплаты, помеченные флагом
«аванс».
6. Если стоит флаг «автообновление договоров», будут обновлены договора,
присутствующие в выписке.

9.2 ВЕКСЕЛЯ
1. Назначение
Движение векселя.
Проводка по оприходыванию векселя формируется по дате поступления по строкам
прихода на счет 58.2. При погашении векселя (флаг "Погашен") формируется проводка на
счет прочих доходов 91.1 с 58.2 от даты оплаты. Если векселям расплачиваются с
поставщиком, то формируются проводки по расходной части со счета 58.2. По коду векселя
формируется аналитический справочник "Номер векселей". Заполнение векселя аналогично
выписки.

2.Порядок работы

1. Шапка документа
1. Предприятие по умолчанию берется из настроек управления.
2. Аналитика по приходу – сотрудник, работающий с дебиторами, устанавливает
этот флаг, когда заполнит свою часть выписки.
3. Аналитика по расходу – сотрудник, работающий с кредиторами, устанавливает
этот флаг, когда заполнит свою часть выписки.
4. Флаг «Погашен» влияет на формирование транзакции. Вексель может быть
погашен или выплачен поставщикам.

5. По коду векселя может формироваться аналитический справочник векселей. Не
должен содержать спец.символы.
6. Номер документа – бумажный номер векселя.
7. Дата поступления – дата поступления векселя.
8. Срок погашения – плановая дата погашения векселя.
9. Дата оплаты – дата оплаты векселем или фактический срок погашения.
10. Сумма номинальная – фактическая сумма поступления и погашения векселя.
11. Сумма поступления, сумма продажи – справочные суммы.
12. Аналитика векселя – дополнительная аналитика ко всему векселю.

2. Подтаблица
1. Флаг «Проводить» указывает, что данная строка формирует транзакции. В
некоторых случаях транзакции по банку формируются в других документах, например, в
расходных кассовых ордерах.
2. Номер документа – номер платежного поручения или другого платежного
документа.
3. Контрагент выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически
при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет
на фильтры выбора актов и договоров.
4. Приход/Расход – сумма денег. При вводе суммы будет рассчитана сумма НДС
через ставку НДС.
5. При валютном учете движение денежных средств может учитываться в валюте
операции и валюте договора. В этом необходимо заполнить сумму валюты и валюту строки.
6. Кор.счет – бухгалтерский счет, на который пришли деньги. Возможен ввод
вручную и выбор из списка счетов по кнопке.
7. Флаг «Аванс» указывает, что пришел аванс. При вводе счет аванс определяется
автоматически по маски счетов авансов в настройке управления.
8. Доп.Аналитика – произвольная аналитика, относящаяся к данной строке.
9. Акты – картотека реализации (для прихода) или поставки (для расхода). При
выборе акта из картотеки будут заполнены поля контрагента, суммы, счета, договора,
подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья дохода
или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
10. Договор – картотека договоров. Для прихода открывается с фильтром «Продажа»,
для расхода «Купля». При выборе договора будут заполнены поля контрагента, суммы,
счета, подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья
дохода или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
11. Подразделение выбирается из аналитического справочника.
12. При входе в поле «Счет-фактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет
предложено создать новую или выбрать из картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для
расхода – счет-фактуры поставщиков. Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счетфактура уже выбрана будет предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счетфактуру и перевыбрать из картотеки счет-фактур.
13. Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее
можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.
14. Флаг «Внешнеэкономические отношения» влияет на формирование проводок
(опционально, нужно настраивать).
15. Проект (генеральный договор, программа) выбирается из картотеки проектов.
Автоматически заполняется при выборе акта или договора.
16. Объект – выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется
автоматически при выборе договора или акта.

17. Сотрудник – выбирается из картотеки сотрудников, заполняется автоматически
при выборе акта или договора.
18. Статья доходов/расходов – выбирается из картотеки универсальный признаков по
фильтру типа справочника.
19. При выборе договора будет предложено выбрать этап. Этап также можно выбрать
из картотеки универсальный признаков по фильтру тип справочника «Этап».
20. Базовый договор – договор с заказчиком, под который заключается отношения с
субподрядчиком. При выборе договоре или акта заполняется автоматически.
21. Флаг «Банк» указывает, что данное движение – услуги банка. Влияет на
формирование проводок (опционально, требуется настроек типовых операций).
22. Флаг «НДС к зачету» при установленном флаге «НДС на проводках» в
настройках управления приводит к формированию проводок по зачету НДС при
поступлении денежных средств. Требуется настройка типовых операций. Сумма НДС, Счет
НДС 68, Счет НДС 90/19, Счет НДС 76/91 и услуг банка, В прибыль – параметры зачета
НДС.
23. Тип договора – выбирается из картотеки универсальный признаков по фильтру
типа справочника «тип договора». Влияет на типовые операции при настройки операций.

3.Сервисы
1.

Интерфейс настраивается в меню, открываемом по кнопке «Интерфейс».

2. Флаг «Фильтр по контрагентам» устанавливает фильтр при открытии картотек
актов и договоров.

4. Транзакции
1. Формируются только бухгалтерские проводки. Управленческие проводки
формируются на основе «Движения оплаты».
2. По дате поступления формируется виртуальная проводка 58.2-58.2. Вексель
приходуется по подтаблицы прихода Д58.2/К «счет операции». Аналитика, указанная в
подтаблице, попадает в проводки по ссылкам.
3. По дате оплаты, если стоит флаг «Погашен», формируются проводка Д91.1/К58.2.
В противном случае векселем расплачиваются с поставщикам по дебету счета операции.
4. При настройках «НДС на проводках» и при установке флага «НДС к Зачету»
формируются проводки по зачету НДС.

5. При сохранении
1. Если стоит флаг «автоавансы» и счет аванса, будет установлен флаг аванса. При
выборе счета аванса, флаг аванса устанавливается всегда.
2. В счет-фактуры и акты добавляется строки оплаты. При последующих
сохранениях они переобновляются. Если стоит флаг «Не ставить оплату в…», оплата в тот
тип документа не ставится.

3. На основе выписки формируется документы «Движение Оплаты», в которых
оплата разбивается по позициям, взятым из акта или договора. При сохранении выписки
происходит обновление движение оплаты. Обновление можно отключить, установив флаг в
движении оплаты. Возможна обратная загрузка данных из движения оплаты, как отдельной
строки, так и целого дня. Проводки по оплате могут формироваться как из выписки, так из
движения оплаты. По умолчанию бухгалтерский учет работает по выписке, договорной по
движению оплаты. Картотека авансов есть документы движения оплаты, помеченные флагом
«аванс».

9.3 ВЗАИМОЗАЧЕТЫ
1. Назначение
Документ является операционным актом взаимозачета.
Бланк взаимозачета заполняется аналогично выписки. Выбирается контрагент. Потом
формируются зачеты по приходу и расходу. Если стоит одновременно два флага "Аналитика
по приходу" и "Аналитика по расходу", то проводки сформируются по совокупности. Если
стоит только один флаг, то проводки сформируются только по одной стороне. Посмотреть
проводки можно по кнопке "Сформировать проводки".
Бланк сформирован на основе выписки.

2.Порядок работы

1. Шапка документа
1. Предприятие по умолчанию берется из настроек управления.
2. Контрагент – компания, с который заключен акт взаимозачета.
3. Дата – дата акта взаимозачета.
4. Аналитика по приходу (по кредиту) – сотрудник, работающий с дебиторами,
устанавливает этот флаг, когда заполнит свою часть акта. При установке данного флага
проводки формируются с учетом кредита.
5. Аналитика по расходу (дебету) – сотрудник, работающий с кредиторами,
устанавливает этот флаг, когда заполнит свою часть акта. При установке данного флага
проводки формируются с учетом дебета.
6. Номер - порядковый номер акта.
7. Бумажный номер – номер акта взаимозачета.

8. Тип взаимозачета – взаимозачет может быть заключен на закрытие работ
Заказчика и Поставщика, на перенос задолженности с одного Заказчика на другого или
перенос задолженности с одного поставщика на другого.

2. Подтаблица
1. «++» - копирование текущей строки.
2. Флаг «Проводить» указывает, что данная строка формирует транзакции. В
некоторых случаях транзакции по банку формируются в других документах, например, в
расходных кассовых ордерах.
3. Номер документа – номер платежного поручения или другого платежного
документа.
4. Контрагент выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически
при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет
на фильтры выбора актов и договоров.
5. Кредит/Дебет – сумма денег. При вводе суммы будет рассчитана сумма НДС
через ставку НДС.
6. При валютном учете движение денежных средств может учитываться в валюте
операции и валюте договора. В этом необходимо заполнить сумму валюты и валюту строки.
7. Сч.кредита – бухгалтерский счет дебиторов. Сч.дебет – бухгалтерский счет
кредиторов.
8. Флаг «Аванс» указывает, что пришел аванс. При вводе счет аванс определяется
автоматически по маски счетов авансов в настройке управления.
9. Доп.Аналитика – произвольная аналитика, относящаяся к данной строке.
10. Акты – картотека реализации (для прихода) или поставки (для расхода). При
выборе акта из картотеки будут заполнены поля контрагента, суммы, счета, договора,
подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья дохода
или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
11. Договор – картотека договоров. Для прихода открывается с фильтром «Продажа»,
для расхода «Купля». При выборе договора будут заполнены поля контрагента, суммы,
счета, подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья
дохода или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
12. Подразделение выбирается из аналитического справочника.
13. При входе в поле «Счет-фактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет
предложено создать новую или выбрать из картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для
расхода – счет-фактуры поставщиков. Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счетфактура уже выбрана будет предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счетфактуру и перевыбрать из картотеки счет-фактур.
14. Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее
можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.
15. Флаг «Внешнеэкономические отношения» влияет на формирование проводок
(опционально, нужно настраивать).
16. Проект (генеральный договор, программа) выбирается из картотеки проектов.
Автоматически заполняется при выборе акта или договора.
17. Объект – выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется
автоматически при выборе договора или акта.
18. Регион – выбирается из картотеки регионов.
19. ЦФО – центр финансовой ответственности.
20. Сотрудник – выбирается из картотеки сотрудников, заполняется автоматически
при выборе акта или договора.
21. Статья доходов/расходов – выбирается из картотеки универсальный признаков по
фильтру типа справочника.

22. При выборе договора будет предложено выбрать этап. Этап также можно выбрать
из картотеки универсальный признаков по фильтру тип справочника «Этап».
23. Базовый договор – договор с заказчиком, под который заключается отношения с
субподрядчиком. При выборе договоре или акта заполняется автоматически.
24. Флаг «Банк» указывает, что данное движение – услуги банка. Влияет на
формирование проводок (опционально, требуется настроек типовых операций).
25. Флаг «НДС к зачету» при установленном флаге «НДС на проводках» в
настройках управления приводит к формированию проводок по зачету НДС при
поступлении денежных средств. Требуется настройка типовых операций. Сумма НДС, Счет
НДС 68, Счет НДС 90/19, Счет НДС 76/91 и услуг банка, В прибыль – параметры зачета
НДС.
26. Тип договора – выбирается из картотеки универсальный признаков по фильтру
типа справочника «тип договора». Влияет на типовые операции при настройки операций.
27. При установке флага «Перемещение» денежные средства перемещаются с одного
банка на другой (требуется настройка).
28. Возврат – используется при внутренних перемещениях между дебиторами и
кредиторами.

3.Сервисы
1.

Интерфейс настраивается в меню, открываемом по кнопке «Интерфейс».

2. Флаг «Фильтр по контрагентам» устанавливает фильтр при открытии картотек
актов и договоров.
3. При установке флага «Проверять авансовые счет-фактуры» при сохранении
документа в случае аванса и отсутствии авансовой счет-фактуры будет предложено ее
создать.
4. Флаг «Неоплаченные акты» устанавливает фильтр по неоплаченным актам.
5. Флаг «Не ставить оплату в счет-фактуры покупателям, счет-фактуры
поставщикам, реализацию, поставку» позволяет не проставлять оплату в определенный тип
документов. Если по схеме доступа таких прав на изменения счет-фактур и актов нет, то
соответствующие флаги будут установлены автоматически.
6. Сформировать проводки – формирует подтаблицу проводок, которая
формируется расчетным путем с учетом флагов «аналитика по дебету» и «аналитика по
кредиту». Расчет проводится путем распределения сумм по счетам.

4. Транзакции
1. Формируются только бухгалтерские проводки. Управленческие проводки
формируются на основе «Движения оплаты».
2. По дате акта формируется проводки, которые сформированы на основе
интеграции верхней и нижней подтаблицы, при этом аналитика верхней таблицы будет в
дебете, а нижней в кредите.
3. При настройках «НДС на проводках» и при установке флага «НДС к Зачету»
формируются проводки по зачету НДС.

5. При сохранении
1. Если установлен флаг «Закрыть», проверяется идентичность оборотов при
открытии и закрытии выписки. Если они не совпадают, выписка не будет сохранена.
2. Если стоит флаг «автоавансы» и счет аванса, будет установлен флаг аванса. При
выборе счета аванса, флаг аванса устанавливается всегда.
3. В счет-фактуры и акты добавляется строки оплаты. При последующих
сохранениях они переобновляются. Если стоит флаг «Не ставить оплату в…», оплата в тот
тип документа не ставится.
4. На основе выписки формируется документы «Движение Оплаты», в которых
оплата разбивается по позициям, взятым из акта или договора. При сохранении выписки
происходит обновление движение оплаты. Обновление можно отключить, установив флаг в
движении оплаты. Возможна обратная загрузка данных из движения оплаты, как отдельной
строки, так и целого дня. Проводки по оплате могут формироваться как из выписки, так из
движения оплаты. По умолчанию бухгалтерский учет работает по выписке, договорной по
движению оплаты. Картотека авансов есть документы движения оплаты, помеченные флагом
«аванс».
5. Формируется подтаблица проводок, которая формируется расчетным путем с
учетом флагов «аналитика по дебету» и «аналитика по кредиту». Расчет проводится путем
распределения сумм по счетам.

9.4 ОПЛАТА С ДРУГИХ СЧЕТОВ (ВНУТРЕННЯЯ ОПЛАТА)

1. Назначение
Оплата актов и счет-фактур может идти из прибыли, бухгалтерской справкой, с 76
счета или незакрытых авансов.

2. Порядок работы
3. Документ может быть сформирован как автоматически из акта, так и вручную.
4. Валюта по умолчанию «руб». При выборе аванса валюта может быть заполнена
автоматически.
5. Название – название, комментарий к проводке.
6. Дата – дата документа, дата проводки.
7. Сумма – сумма документа. В отличии от актов при расширенном учет сумма
документа не пересчитывается как функция позиций. При вводе суммы документа
пересчитываются суммы позиций прямо пропорционально исходному документу (акту). При
вводе суммы пересчитывается сумма НДС.

8. Дата курса – дата пересчета курса валюты договора.
9. Сумма в валюте договора используется при валютном учет.
10. Валюта договора используется при многовалютном учете.
11. Счет дебета и счет кредита – бухгалтерские счета проводки. Счет НДС 2 (счет
НДС кредит) и счет НДС 1 (счет НДС дебет) использует в режиме «НДС на проводках».
Счета заполняются по умолчанию. При выборе аванса или актов счета заполняются из
выбранных документов.
12. Контрагент выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически
при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет
на фильтры выбора актов и договоров.
13. Проект (генеральный договор, программа) выбирается из картотеки проектов.
Автоматически заполняется при выборе акта или договора.
14. Подразделение выбирается из аналитического справочника.
15. Сотрудник – выбирается из картотеки сотрудников, заполняется автоматически
при выборе акта или договора.
16. Объект – выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется
автоматически при выборе договора или акта.
17. При выборе договора будет предложено выбрать этап. Этап также можно выбрать
из картотеки универсальный признаков по фильтру тип справочника «Этап».
18. Акты – картотека реализации (для прихода) или поставки (для расхода). При
выборе акта из картотеки будут заполнены поля контрагента, суммы, счета, договора,
подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья дохода
или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
19. Договор – картотека договоров. Для прихода открывается с фильтром «Продажа»,
для расхода «Купля». При выборе договора будут заполнены поля контрагента, суммы,
счета, подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья
дохода или расхода, этап, базовый договор (для расхода). Базовый договор – договор с
заказчиком, под который заключается отношения с субподрядчиком. При выборе договоре
или акта заполняется автоматически.
20. Статья доходов/расходов – выбирается из картотеки универсальных признаков по
фильтру типа справочника.
21. Аванс выбирается из картотеки движения оплаты, которая является справочником
авансов.
22. Полученная счет-фактура – счет-фактура поставщика. При входе в поле «Счетфактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет предложено создать новую или выбрать из
картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для расхода – счет-фактуры поставщиков.
Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счет-фактура уже выбрана будет
предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счет-фактуру и перевыбрать из
картотеки счет-фактур.
23. Выставленная счет-фактура – счет-фактура покупателям. При входе в поле «Счетфактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет предложено создать новую или выбрать из
картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для расхода – счет-фактуры поставщиков.
Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счет-фактура уже выбрана будет
предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счет-фактуру и перевыбрать из
картотеки счет-фактур. Счет-фактура создается как авансовая.
24. Авансовая счет-фактура – авансовая счет-фактура покупателю. При входе в поле
«Счет-фактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет предложено создать новую или
выбрать из картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для расхода – счет-фактуры
поставщиков. Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счет-фактура уже выбрана
будет предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счет-фактуру и перевыбрать
из картотеки счет-фактур. Счет-фактура создается как авансовая. Если присутствует

авансовая счет-фактура, то выставленная счет-фактура относится к кредиту, а авансовая к
дебету. В противном случае в дебете и кредите будет выставленная счет-фактура.
25. Сумма НДС – выделение НДС из суммы документа. Рассчитывается
автоматически при вводе суммы или вводится вручную.
26. Корректировка НДС используется для корректировки НДС, например, при
переходе со ставки 20% на 18%. Требуется настройка типовых операций.
27. Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее
можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.
28. Доп.признаки – произвольная аналитика, относящаяся к документу.
29. Проводить – при установке флага формируются проводки.
30. Оплата с “-” – заносит оплату в карточки актов и счет-фактуров оплату с
минусом.
31. Не проставлять оплату – не ставит оплату в в карточки актов и счет-фактуров.
32. Списать с аванса – списывает сумму с карточки аванса.
33. Флаг «НДС к зачету» при установленном флаге «НДС на проводках» в
настройках управления приводит к формированию проводок по зачету НДС.
34. Расширенный учет – транзакции формируется по позициям расширенного учета, в
противном случае по документу в целом.
35. Удалено – применяется для пометки на удаление.
36. Расширенный учет может заполняться вручную. Но рекомендуется использовать
автоматическое заполнение при выборе актов или договоров.
37. Расширенный учет. Выберите этап, если ведется учет по этапам. Если сумма
этапа в позиции и этапах не совпадает, будет выдано сообщение. Если выбранный этап не
существует, будет выдано сообщение.
38. Расширенный учет. Выберите сотрудника. В случае, если он не выбран,
сотрудник будет таким же как в шапке документа.
39. Расширенный учет. Выберите подразделение. В случае, если оно не выбрано,
подразделение будет таким же как в шапке документа.
40. При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.
41. Сумма и сумма НДС – суммы в расширенном учете.
42. Аналитика – произвольная аналитика в позиции.
43. Кап. вложение – выбирается из картотеки КВ.
44. Кол-во позиции – количество ТМЦ в исходном документе (акте).
45. Сумма позиции – сумма в исходном документе (акте).

3. Транзакции

1. Общее
1. При установке флага «Расширенный учет» проводки формируются по позициям, в
противном случае по шапке документа.

2. Управленческие транзакции
1. Если есть акт реализации, транзакции формируются ДОГ.ОП/ДОГ.ЭТОТ. Если
есть акт поставки ДОГ.СУБ.ЭТОТ/ДОГ.ОП.

3. Бухгалтерские транзакции
4. По дате формируется проводки по дебету и по кредиту из карточки.
5. При настройках «НДС на проводках» и при установке флага «НДС к Зачету»
формируются проводки по зачету НДС.

9.5 ДВИЖЕНИЕ ОПЛАТЫ

1. Назначение
Документ движения оплаты автоматически формируется при заполнении документов
казначейства – выписки, векселя. Он предназначен для следующих целей:
1. для разнесения оплаты по позициям актов и договоров, которые берутся из
соответствующих договоров.
2. для удобства работы с документами оплаты, когда все документы можно
посмотреть в картотеки путем настроек фильтров без формирования отчетов.
3. для работы с авансами, движение оплаты, помеченная флагом «аванс» есть
карточка аванса, с которой происходит списание денег.
Для того чтобы карточка не обновлялась автоматически из основного документа
(выписки) необходимо установить флаг. Можно формировать выписку по данным из
движения оплаты. По данным движения оплаты в договорном учете (управленческом,
построенном на забалансовых счетах) формируются проводки.

2. Порядок работы
1. Документ формируется из группового движения денежных средств, таких как
выписки, векселя, взаимозачеты. Документы автоматически создаются и удаляются из
картотеки. Возможен ввод данных в движение оплаты, после чего документ подтягивается к
позиции в групповом движении денежных средств.
2. Флаг «Аванс» указывает, что данное движение оплаты является карточкой аванса,
который закрывается актам. Аванс формируется при установке флага «аванс» в выписке,
векселе или взаимозачете.
3. Флаг «Не обновлять автоматически» не позволяет изменять движение оплаты из
групповых документов оплаты.
4. Если документ создан при работе с Заказчиками, то это документ Прихода. Если
документ создан при работе с Поставщиками, то это документ Расхода.
5. Тип денежных средств определяет, из какого документа был создан текущее
движение оплаты. Банк – выписка, валюта – валютная выписка, вексель – векселя,
взаимозачет, внутренняя оплата – оплата с других счетов, касса – приходные или расходные
ордера, кредит – договора кредита.

6. Если был возврат поступившей оплаты, то устанавливается галочка возврат, дата
возврата и сумма возврата.
7. Валюта по умолчанию «руб». При выборе аванса валюта может быть заполнена
автоматически.
8. Название – название, комментарий к проводке.
9. Дата – дата документа, дата проводки.
10. Сумма – сумма документа. В отличии от актов при расширенном учет сумма
документа не пересчитывается как функция позиций. При вводе суммы документа
пересчитываются суммы позиций прямо пропорционально исходному документу (акту). При
вводе суммы пересчитывается сумма НДС.
11. Дата курса – дата пересчета курса валюты договора.
12. Сумма в валюте договора используется при валютном учет.
13. Валюта договора используется при многовалютном учете.
14. Счет дебета и счет кредита – бухгалтерские счета проводки. Счет НДС 2 (счет
НДС кредит) и счет НДС 1 (счет НДС дебет) использует в режиме «НДС на проводках».
Счета заполняются по умолчанию. При выборе аванса или актов счета заполняются из
выбранных документов.
15. Контрагент выбирается из картотеки контрагентов. Заполняется автоматически
при выборе акта, счет-фактуры или договора. Контрагент при установленных флагах влияет
на фильтры выбора актов и договоров.
16. Проект (генеральный договор, программа) выбирается из картотеки проектов.
Автоматически заполняется при выборе акта или договора.
17. Подразделение выбирается из аналитического справочника.
18. Сотрудник – выбирается из картотеки сотрудников, заполняется автоматически
при выборе акта или договора.
19. Объект – выбирается из картотеки объектов строительства. Заполняется
автоматически при выборе договора или акта.
20. При выборе договора будет предложено выбрать этап. Этап также можно выбрать
из картотеки универсальный признаков по фильтру тип справочника «Этап».
21. Регион – выбирается из картотеки регионов.
22. ЦФО – центр финансовой ответственности.
23. Акты – картотека реализации (для прихода) или поставки (для расхода). При
выборе акта из картотеки будут заполнены поля контрагента, суммы, счета, договора,
подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья дохода
или расхода, этап, базовый договор (для расхода).
24. Договор – картотека договоров. Для прихода открывается с фильтром «Продажа»,
для расхода «Купля». При выборе договора будут заполнены поля контрагента, суммы,
счета, подразделения, счет-фактура, ставка НДС, проект, объект, регион, сотрудник, статья
дохода или расхода, этап, базовый договор (для расхода). Базовый договор – договор с
заказчиком, под который заключается отношения с субподрядчиком. При выборе договоре
или акта заполняется автоматически.
25. Статья доходов/расходов – выбирается из картотеки универсальных признаков по
фильтру типа справочника.
26. Аванс выбирается из картотеки движения оплаты, которая является справочником
авансов.
27. Полученная счет-фактура – счет-фактура поставщика. При входе в поле «Счетфактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет предложено создать новую или выбрать из
картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для расхода – счет-фактуры поставщиков.
Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счет-фактура уже выбрана будет
предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счет-фактуру и перевыбрать из
картотеки счет-фактур.

28. Выставленная счет-фактура – счет-фактура покупателям. При входе в поле «Счетфактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет предложено создать новую или выбрать из
картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для расхода – счет-фактуры поставщиков.
Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счет-фактура уже выбрана будет
предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счет-фактуру и перевыбрать из
картотеки счет-фактур. Счет-фактура создается как авансовая.
29. Авансовая счет-фактура – авансовая счет-фактура покупателю. При входе в поле
«Счет-фактура» в случае отсутствия счет-фактуры будет предложено создать новую или
выбрать из картотеки. Для прихода - счет-фактура наши, для расхода – счет-фактуры
поставщиков. Новая наша счет-фактура будет авансовая. Если счет-фактура уже выбрана
будет предложено: открыть, обновить, удалить ссылку, удалить счет-фактуру и перевыбрать
из картотеки счет-фактур. Счет-фактура создается как авансовая. Если присутствует
авансовая счет-фактура, то выставленная счет-фактура относится к кредиту, а авансовая к
дебету. В противном случае в дебете и кредите будет выставленная счет-фактура.
30. Сумма НДС – выделение НДС из суммы документа. Рассчитывается
автоматически при вводе суммы или вводится вручную.
31. Корректировка НДС используется для корректировки НДС, например, при
переходе со ставки 20% на 18%. Требуется настройка типовых операций.
32. Ставка НДС заполняется автоматически при выборе акта или договора, также ее
можно выбрать вручную, при этом будет рассчитана сумма НДС.
33. Доп.признаки – произвольная аналитика, относящаяся к документу.
34. Проводить – при установке флага формируются проводки.
35. Оплата с “-” – заносит оплату в карточки актов и счет-фактуров оплату с
минусом.
36. Не проставлять оплату – не ставит оплату в в карточки актов и счет-фактуров.
37. Списать с аванса – списывает сумму с карточки аванса.
38. Флаг «НДС к зачету» при установленном флаге «НДС на проводках» в
настройках управления приводит к формированию проводок по зачету НДС.
39. Расширенный учет – транзакции формируется по позициям расширенного учета, в
противном случае по документу в целом.
40. Удалено – применяется для пометки на удаление.
41. Расширенный учет может заполняться вручную. Но рекомендуется использовать
автоматическое заполнение при выборе актов или договоров.
42. Расширенный учет. Выберите этап, если ведется учет по этапам. Если сумма этапа
в позиции и этапах не совпадает, будет выдано сообщение. Если выбранный этап не
существует, будет выдано сообщение.
43. Расширенный учет. Выберите сотрудника. В случае, если он не выбран,
сотрудник будет таким же как в шапке документа.
44. Расширенный учет. Выберите подразделение. В случае, если оно не выбрано,
подразделение будет таким же как в шапке документа.
45. При выборе ТМЦ откроется картотека ТМЦ.
46. Сумма и сумма НДС – суммы в расширенном учете.
47. Аналитика – произвольная аналитика в позиции.
48. Кол-во позиции – количество ТМЦ в исходном документе (акте).
49. Сумма позиции – сумма в исходном документе (акте).

3. Транзакции
1. Картотека движение оплаты формирует справочник «ДО».
2. При установке флага «Расширенный учет» проводки формируются по позициям, в
противном случае по шапке документа
3. Формируются только управленческие транзакции, бухгалтерские транзакции
формируются в групповых документах оплаты (выписках, векселях, взаимозачета).

4. Если есть акт реализации, транзакции формируются ДОГ.ОП/ДОГ.ЭТОТ. Если
есть акт поставки ДОГ.СУБ.ЭТОТ/ДОГ.ОП. Если аванс и договор с заказчиком ДОГ.ОП/ДОГ.АВ. Если аванс и договор с заказчиком - ДОГ.СУБ.АВ/ДОГ.ОП. Если договор
займа - ДОГ.ЗАЙМ/ДОГ.ОП.

9.6 АВАНСЫ
1. Назначение
Карточка Аванса – физический носитель аванса покупателя или поставщику.
Картотека авансов есть картотека движения оплат, помеченных флагом «аванс». С карточек
авансов происходит списание при закрытии аванса в документах актов.

9.7 ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Описание работы с ПРИХОДНЫМИ КАССОВЫМИ ОРДЕРАМИ изложено в
«Руководстве бухгалтера» ДИЦ (файл Buhman.pdf с диска Турбо Бухгалтера папки Docs\Pdf
или с ftp.dic.ru).

9.8 РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Описание работы с РАСХОДНЫМИ КАССОВЫМИ ОРДЕРАМИ изложено в
«Руководстве бухгалтера» ДИЦ (файл Buhman.pdf с диска Турбо Бухгалтера папки Docs\Pdf
или с ftp.dic.ru).

9.9 АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Описание работы с АВАНСОВЫМИ ОТЧЕТАМИ изложено в «Руководстве
бухгалтера» ДИЦ (файл Buhman.pdf с диска Турбо Бухгалтера папки Docs\Pdf или с
ftp.dic.ru).

9.10 ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ

1. Назначение
Заявка на оплату – есть документ согласования, необходимый для одобрения
платежей поставщикам. Вторая экономическая роль – счет поставщика, требующий
основания для оплаты.

2. Порядок работы
1. При создании документа из поставки основные поля будут заполнены
автоматически.
2. На основании заявки можно сформировать платежное поручение. Также можно
выбрать счет поставщика при формировании акта поставки.
3. Оплатить – указание, что документ подготовлен к оплате.
4. Оплачено – документ оплачен.

9.11 ВЕДОМОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

1. Назначение
Ведомость платежей – отчет по движению денежных средств по банку с детализацией
по контрагенту. Отчет находится в модуле бюджетирование.

2. Порядок работы
1.
2.
3.
4.

Наше предприятие заполняется по умолчанию из настроек управления.
Банк по умолчанию для нашего предприятия.
Заполните дату начала и окончания и расчетный счет.
Нажмите кнопку «Расчет».

9.12 КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЖЕЙ

1. Назначение
Операционный календарь платежей, составленный на основе операционных планов
договоров и бюджетов доходов и расходов. Календарь можно заполнить по покупателям и
поставщикам. По календарю можно сформировать платежки.

2. Порядок работы
1. Введите дату начала и окончания периода.
2. Выбор нашей организации влияет на фильтр при формировании документа. Если
наша организация не указана, отчет формируется по всем нашим компаниям.
3. Утвердить – документ согласован и подписан. Документ распечатывается и
подписывается с указанием даты подписания.
4. План по договорам – оплата авансов или выполненных этапов берется из этапов
договоров.
5. План по заявкам формируется на основе бюджетных заявок на доходы и расходы.
6. Задолженности – дебиторская или кредиторская задолженность по актам. Вывод
актов, удовлетворяющих этому условию.
7. Детализация задолженностей – указание просроченности задолженности.
8. Номер – порядковый номер отчета.
9. Название – произвольное название отчета.
10. Счет – справочная информация. Если рабочее место плановика, то задолженности
считаются по управленческому учету, в противном случае по бухгалтерскому.
11. Тип расчета: по покупателям, по поставщикам.
12. Произвольный Фильтр, Подразделение, Проект, ЦФО, Контрагент, Сотрудник,
Тип средств – фильтры, накладывающие ограничения на формирования календаря платежей.
13. Кнопки над столбцами позволяют сортировать отчет в нужном порядке.

14. При входе в проект, контрагент, договор, акт, счет-фактура - будут открыты
соответствующие документы.
15. При входе в дату и суммы будет сформирован отчет по проводкам.

3. Сервисы
1. Сформировать заявки на оплату – только для расчета по поставщикам. На
основании позиции отчета будут созданы заявки на оплату (счета поставщиков).
2. Расчет статусов платежей не реализован.
3. По строке задолженности можно сформировать заявку на оплату, создать
платежное поручение или написать письмо.

9.13 ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ
1. Назначение
Управление Договора и Проектами совместно с Казначейством позволяют вести
договора Займов и Кредитов. Основанием для взаимоотношений является договор займа. По
договору посредством выписки или кассы приходуются денежные средствам. После чего по
условиям договора рассчитываются начисления процентов по кредитам и займам.

1. Порядок работы

1. Поступление и списание денежных средств
1. Заполните карточку договор займа в разделе Кредиты и Займы с указанием типа
сделки «Займ».
2. Выполните операцию движения денежных средств. В проводке обязательно
должен быть указан банк (для кассы – Банк.Касса), кредиты (договор кредита), кредит (тип
кредит – помесячный или подневной), срок кредита (количество к справочнику кредит). Без
этих полей операция движения денежных средств по кредиту выполнена не правильно.
3. Операция по движения денежных средств можно завести в выписке, кассе или
разделе простых проводок (есть соответствующая типовая операция).
4. Срок действия кредита указывается в договоре.
5. В течении срока действия кредита рассчитывается начисление процентов в
разрезе подразделений, банков и договоров кредитования
6. По итогам движения кредитных линий формируются налоговый регистр по
кредитам.

2. Начисление процентов

1. Расчет процентов по кредитам и займов производится в специализированной
ведомости. Основание для начисления процентов является договор, помеченный как договор
займа. В договоре займа указывается тип кредита (по дням, по месяцам), ставка, время займа.
При движении денежных средств транзакции помечаются признаком договора и типа
кредита, также банка. Ведомость начисления рассчитывает по данным на дату расчета и
формирует проводки на счет затрат, помеченные налоговым признаком.
2. Наша организация заполняется по умолчанию из настроек управления.
3. Дата – дата ведомости, по которой формируются проводки. Сумма кредита
считается как средняя на начало и на конец месяца.
4. Счет – счет нахождения кредита, по умолчанию 66. Возможен ввод маски счетов.
5. Счет затрат – счет отнесения на затраты начисленных процентов. По умолчанию
91.2.
6. Сумма – справочный показатель.
7. Валюта по умолчанию «руб». Справочный показатель.
8. Номер – порядковый номер ведомости.
9. Подразделение накладывает фильтр на формирование ведомости по
определенному подразделению.
10. Общий признак – дополнительная аналитика ко всей ведомости.
11. Статья затрат – аналитический признак статьи затрат ко всей ведомости.
12. Налоговый признак – налоговый признак ко всей ведомости. На основе налоговый
признаков формируется налоговый регистр по расчет налоговых отчислений по кредитам и
займам.
13. Фильтр – произвольный фильтр на формирование ведомости.
14. Примечание – примечание к ведомости.
15. По позициям ведомости формируются транзакции с кредита счета займа (66) на
счет затрат (91.2).

10. ПОЗАКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
10.1 ВВЕДЕНИЕ
На сегодня имеет место тенденция к выпуску индивидуальной продукции и мелкого
серийного производства с одной стороны, точному учету затрат и отказу от котлового метода
расчета себестоимости в пользу позаказного метода. Такой подход позволяет точно вести
учет в компании, определять слабые места в производимой продукции, избавляться от
невыгодного производства (себестоимость выше выручки), снижать расходы, и,
следовательно, повышать прибыльность.
Переход на позаказное производство существенно повышает качество учета, что
достаточно невозможно сделать без постановки такого учета (организация затрат по
конкретным заказам) и средства автоматизации данного учета.
Рассмотрим бизнес-процесс заказа. Поступает заказ от клиента. По заказу
указываются сроки и сама продукция. В продаваемом изделии есть комплектация
(необходимые материалы) и процессные нормы (например, при упрощенке налог 30% или
участие субподрядчиков). При выборе изделия формируются затраты. Затраты учитываются
в следующих разрезах: ТМЦ, группа ТМЦ, статьи затрат, субподрядчикам. Субподрядчики
(поставщики) могут быть как поставщиками ТМЦ, так субподрядных работ. Помимо самих
ТМЦ введен уровень групп ТМЦ (прототипов ТМЦ). Достаточно часто нельзя указать
конкретное ТМЦ, либо ТМЦ сгруппированы по другому принципу (например, по
поставщикам), в этом случае имеет смысл указывать не конкретное ТМЦ, а группу ТМЦ.
Второе назначение – это прототип ТМЦ, имеющие основные атрибуты будущего ТМЦ. В
целом по заказу мы имеем планируемые доход и расход, движение денег и ТМЦ. Мы можем
отследить прибыль как в целом по заказу, так и по конкретной позиции.
Для выполнения заказа нужно заключить субподрядные договора и оценить
потребность в материалах. В планирование закупок мы видим потребность в количественных
и стоимостных показателях, причем с указанием ориентировочных поставщиков.
Учет затрат производится по следующим объектам учетам:
-- Проект (общий заказ)
-- Объект заказчика (строительства)
-- Договор (точный заказ)
-- Объект Производства (изделие)
Общих заказ есть обозначение объекта учета без детализации конкретных действий.
Он может состоять их нескольких точных заказов. Общих заказ – проект, наряд-заказ,
генеральный договор, программа работ. Точный заказ – договор, спецификация, смета,
договор-счет.
При формировании затрат проводки помечаются признаками объекта учета, если это
прямые затраты. По общим затратам несколько иная ситуация. Они формируются в течение
месяца (зарплата, амортизация и т.д.). Соответственно разнесение затрат возможно только
помесячно. При разнесении общих расходов анализируется текущее производство изделий.
Затем рассчитываются прямые затраты. После чего распределяются общие затраты по
нужному алгоритму. Если изделие было выпущено в этом месяце, оно помечается флагом
«сдано на склад». Расчет количества выпускаемого изделия возможен также несколькими
способами: из карточки изделия, на забалансовом счете (аналогично капвложениям), из
заказа, вручную. Надо отметить, что производство не совсем коробочный продукт. Назовем
его полукоробочным. Мы можем создать несколько шаблонов выпуска продукция, но жизнь
намного богаче наших возможностей, поэтому на конкретном предприятии придется

донастраивать и дописывать. Мы предлагаем общий механизм, подходящий для разных
отраслей. А заполнение методиками лежит уже на внедрении. Причем изменять придется
минимум – всего 1 бланк.
Наряду с выпуском продукции на склад предусмотрено еще два механизма создания
изделий. Ручное поступление из производства на склад в операционном документе
«Движение ТМЦ». А также расчет и закрытие себестоимости непосредственно из
операционного документа «Реализация» как склада, так и из производства. В заказе мы
считаем плановую прибыль как в целом заказа, так конкретных позиций, а в Реализации мы
уже видим фактические себестоимость.
Мы проследили цепочку по одному заказу (без учета движения денежных средств,
данный вопрос рассматривался в Управление Договорами и Проектами). Предприятие
работает с портфелем заказов. Причем заказы могут быть как от внешних клиентов, так от
внутренних (отдел продаж для производственного отдела). Руководство компании на основе
портфеля заказов может сформировать бюджет, производить план-фактный анализ,
сформировать механизм заявок на заключении поставок.
В конце хотим еще раз отметить, что мы предоставляем общий механизм расчета
себестоимости и выпуска продукции. Этот механизм должен быть достаточно гибким, чтобы
обеспечить изменение методики расчета, а с другой стороны сделать при этом минимум
изменений. Могу в качестве примера привести компанию, которая пользуется данной
системой больше полгода. Вначале использовалось простая методика расчета: общие затраты
пропорциональны расходам ТМЦ и количество изделий считалось при выпуске. Затем
количество стало браться из карточки объекта изделия (уникальное мелкосерийное
производства), после с забалансового счета. Потом руководство компании посчитало, что
расчет себестоимости предоставляет неадекватные данные, поскольку трудозатраты при
дорогих материалах могут быть незначительными. Себестоимость стала считаться
пропорционально количеству с учетом коэффициента сложности изделия. Переход от одной
методики к другой требовал изменения только в одном бланке – «Выпуск продукции».
Построенный механизм учета с одной стороны простой и построен на машине
проводок (что позволяет использовать другие подсистемы), с другой с минимальными
изменениями позволяет проблему расчета себестоимости в разных отраслях.
В производстве имеется модуль «СпецМатериалы», позволяющий считать
амортизацию спецоснастки, спецодежды и РБП. Модуль прошел несколько стадий развития.
Вначале данные брались из комментария в проводках, затем из карточки, теперь учет
построен на аналитических признаках. «Период» - дата поступления в производство, «Срок»
- срок износа в месяцах, «ОС_.ИЗНАЛ» - обозначение износа. Построенная модель
позволяет использовать другие подсистемы (вплоть до простых проводок) и в принципе
требует наличие только одного бланка «Расчет амортизации» с добавлением справочника
«Срок». Система обладает нужной функциональностью для ведения полноценного учета
данного участка. Предусмотрен механизм возврата из производства с автоматическим
расчетом износа, перемещения в бланке Движение ТМЦ. Можно построить отчет по
амортизируемым материалам. Кроме того, есть документы МБ-7 и МБ-8 с большим
количеством типовыми операциями. Модуль «СпецМатериалы», включенный в подсистему
«Позаказное производство», может использоваться как в при простом учете, построенном на
обычных проводках, так и автоматизировать сложные участки достаточно крупных
предприятий.
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ПОРТФЕЛЬ
ЗАКАЗОВ
ПЛАНФАКТНЫЙ
АНАЛИЗ
доходов,
расходов,
движения
денег и ТМЦ

Реализуемая
продукция

Комплектация
Изделия

План Затрат
по заказу
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ

Уровни отнесения затрат
-- Проект (общий заказ)
-- Объект заказчика (строительства)
-- Договор (точный заказ)
-- Объект Производства (изделие)

10.2 ТМЦ
Описание ТМЦ изложено в Справочники.

10.3 ВЫБОР ТМЦ ПО ЦЕНЕ
Описание ВЫБОР ПАРТИИ ТМЦ изложено в Сервис-Документах.

10.4 ВЫБОР СПЕЦ.МАТЕРИАЛОВ
Описание ВЫБОР СПЕЦ.МАТЕРИАЛОВ изложено в Сервис-Документах.

10.5 ДВИЖЕНИЕ ТМЦ

1. Назначение
Движение ТМЦ – операционный документ по внутреннему перемещению ТМЦ.
Поступление ТМЦ осуществляется через поставку, а выбытие ТМЦ через реализацию.
Движение ТМЦ позволяет проводить следующие операции:
 Ввод остатков на склад
 Передача между подразделениями или между МОЛ-ми
 Списание в производство
 Поступление на склад готовых изделий(продукции)
 Передача спец.материалов в эксплуатацию
 Перемешение спецматериалов
 Выбытие (ликвидация) спецматериалов
 Списание на капитальные вложения

2.Порядок работы

1. Шапка документа
1.
2.
3.

Наша организация устанавливается автоматически из настроек управления.
Номер движения ТМЦ – порядковый номер документа.
По умолчанию дата операции и дата документа сегодня. Установите нужную

дату.
4. Выберите тип операции внутреннего движения ТМЦ. По умолчанию
устанавливается «Списание в производство». Для каждого типа операции формируются свои
проводки, а также счет операции.
5. Выберите счет операции – счет, на которое происходит перемещение ТМЦ. Счета
ТМЦ свои для каждого ТМЦ. Поле Счет не заполняется для операций перемещения.
6. Подразделение откуда – склад (подразделение), с которого списывается ТМЦ.
7. Подразделение куда – склад (подразделение, цех), в которое списывается ТМЦ.
8. МОЛ откуда – ответственный сотрудник, с которого списывается ТМЦ.

9. МОЛ куда – ответственный сотрудник, в которое списывается ТМЦ.
10. Примечание – примечание или основание текущего документа. Примечание
попадает в поле основание в накладной на сторону.
11. Капвложение – капитальное вложение, на которое списываются материалы.
12. Налоговый признак и тип ТМЦ – налоговые признаки, необходимые для
формирования Налога на Прибыль.
13. Проект – проект, по которому ведутся работы.
14. Аналитика Договора и Этап - договор Заказчика и этап в нем, по которому
формируется движение ТМЦ.
15. Объект заказчика – объект строительства, на который списываются материалы.
16. Изделие – объект производства (ТМЦ с экономической ролью «ИЗДЕЛИЕ»), на
который списываются материалы. Количество – количество изделий, которое сейчас в
производстве. По количеству формируется забалансовая проводка по количеству изделий в
производстве по счету Дог.КолИзд. Списание количества происходит в Выписке Продукции.
Если количество производимых изделий уже введено, но поле количество не заполняется.
17. Статья затрат – статья затрат, по которой списываются материалы.
18. Возможен ввод аналитики, относящийся либо к дебету либо к кредиту проводки.
19. Для формирования бухгалтерских проводок необходимо установить флаг
Проводить операцию.
20. Флага «Списать без количества» списывает только суммы без количества.
21. Флаг «Списать остаток ТМЦ» списывает остаточную стоимость при обнулении
количества, остающиеся при списания всего количества и возникающие из-за округления
цены до копеек, в следствие чего накапливаются суммы с точностью большее копеек.

2. Подтаблица
1. Управление подтаблице осуществляется правой кнопкой мыши. Возможно
добавление и удаление строк с помощью кнопок «+» и «-» в шапке подтаблицы.
2. Для ускорения ввода ТМЦ можно воспользоваться групповым вводом.
3. При входе в поле ТМЦ будет предложено выбрать экономическую роль ТМЦ в
качестве фильтра. После будет предложено ввести строку поиска, которое устанавливает
фильтр на название ТМЦ. После выбора ТМЦ будет автоматически выбрана страна, ГТД,
счет затрат выбирается из подразделения куда, срок использования, счет ТМЦ, будет
рассчитан остаток количества. Если установлен флаг «Считать остатки ТМЦ», то будет
предложен сервис для выбора ТМЦ по цене. В противном случае будет рассчитана средняя
цена ТМЦ.
4. При нажатии кнопки «Р» текущее ТМЦ будет разукомлектовано, при этом само
ТМЦ будет перенесено в поле Изделие, а его количество в поле количество изделий. Для
материалов комплектации будет проделана аналогичная операция как при выборе ТМЦ с
учетом того, выбор будет сделан автоматически по подтаблице комплектация в карточке
ТМЦ.
5. При входе в поле «код ТМЦ» будет сформирован отчет по остаткам ТМЦ с
разбивкой по счетам и подразделениям.
6. Можно счет ТМЦ выбрать вручную, при этом будут пересчитаны остатки ТМЦ и
средняя цена.
7. Поля остаток и закупочная цена заполняются автоматически при выборе ТМЦ,
вводе количества или выборе счета.
8. При вводе количества, если установлен флаг «Считать остатки ТМЦ», будет
предложен сервис для выбора ТМЦ по цене. По окончанию ввода будет пересчитана сумма
всего.
9. Фикс.цена позволяет вводить цены вручную, после чего программа не будет их
корректировать.
10. Дополнительная аналитика – произвольная аналитика к текущей строке.

11. Номер партии – расчет партии для текущей строки.
12. Счет затрат используется при вводе в эксплуатацию спец.материалов, которые по
бухгалтерском учету списываются в момент ввода. Счет затрат заполняется автоматически
из подразделения куда или из карточки ТМЦ (опционально).
13. Срок использования необходим при работе со спец.материалами. Срок
поставляется автоматически из карточки ТМЦ. Возможен ввод срока вручную при вводе в
эксплуатацию спец.материалов, в других случаях это делать не рекомендуется. Для расчета
сроков использования ТМЦ, находящихся в производстве, необходимо использовать сервис
ВЫБОР СПЕЦ.МАТЕРИАЛОВ, который вызывается по кнопке «Подотчет».
14. Дата поступления необходима при работе со спец.материалами. При вводе в
эксплуатацию дата берется по дате документа. Ввод вручную даты поступления не
рекомендуется. Для расчета даты поступления ТМЦ, находящихся в производстве,
необходимо использовать сервис ВЫБОР СПЕЦ.МАТЕРИАЛОВ, который вызывается по
кнопке «Подотчет».
15. Износ ТМЦ необходим при работе со спец.материалами. Ввод вручную износа не
рекомендуется. Для расчета износа ТМЦ, находящихся в производстве, необходимо
использовать сервис ВЫБОР СПЕЦ.МАТЕРИАЛОВ, который вызывается по кнопке
«Подотчет».
16. Новый ТМЦ используется при создании нового ТМЦ из старого. При этом
проводки идут через транзитный счет.

3. Сервисы
1. Настройка плана счетов – бланк создания корреспонденции между счетами и
справочниками. Описание работы с настройкой планов счетов изложено в «Руководстве
бухгалтера» ДИЦ (файл Buhman.pdf с диска Турбо Бухгалтера папки Docs\Pdf или с
ftp.dic.ru).
2. Сформировать партию – создает партии на основе текущего документа.
3. На сторону – создается накладная на сторону.
4. Подотчет – вызывается сервис ВЫБОР СПЕЦ.МАТЕРИАЛОВ, который
заполняет подтаблицу документа.
5. Импорт – импорт позиций из актов, договоров или другого движения ТМЦ.
6. Из Движения ТМЦ можно сформировать Накладную на Сторону М10 или
Требование на отпуск материалов М1.

4. Транзакции
1. Формирование проводок происходит по дате операции при установленном флаге
«Проводить». Проводки формируются в зависимости от типа операции.

10.5 ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

1. Назначение
Бланк предназначен для ручного и автоматического списания затрат при производстве
изделия и выпуска конечной продукции.

2. Порядок работы
1. Открыть сервис Настройка производства и настроить его.
2. При создании нового расчета себестоимости настройки будут загружены. Будут
загружены счета, уровни детализации, распределении затрат, расчет количества.
3. Выберите месяц расчета.
4. Если необходимо, поменяйте настройки для данного отчета. Описание настроек
изложено в Настройке производства.
5. Нажмите кнопки «Заполнить». По условиям детализации будут заполнены
изделия, заказы (договора), производственные подразделения.
6. Нажмите кнопку «Расчет». Будут заполнены остатки по позициям и прямые
затраты по изделиям.
7. Нажмите
кнопку
«Распределение».
Будет
распределены
затраты
производственного подразделения и общехозяйственные расходы по позициям.
8. Сервис «Сдать на склад» устанавливает флаг «сдано» в столбце «Выпуск
изделий» - данная позиция переведена из производства на склад.
9. Сервис «Расчет итогов» пересчитывает итоги по позициям и по таблице в целом.
10. Для формирования проводок установите флаг «проводить».
11. Укажите валюту операций.

12. Подразделение – аналитический признак при формировании проводок.
Опционально возможно использование в качестве фильтра (требуется доработка бланка).
13. Аналитика – произвольная аналитика для проводок.
14. В таблице под настройками Уровней и Распределение общих затрат даны
справочные данные по затратам в целом.
15. При входе в поле «Договор» будет открыта картотека заказов (договоров, сделок).
16. При входе в поле «код изделия» будет открыта картотека ТМЦ.
17. Подтаблица результатов расчета себестоимости разделена на 3 части: остатки на
начало, текущие затраты, остатки на конец. Назначение столбцов можно посмотреть в
Настройке производства.
18. Для перевода изделия из производства на склад необходимо установить в столбце
«Выпуск продукции» значение «Сдано».
19. Кол-во – количество изделий в производстве. Рассчитывается по алгоритму в
настройках.
20. Сложность – коэффициент сложности изделия. Берется из карточки ТМЦ.
21. Нижняя подтаблица – технологические промежуточные данные для расчета
себестоимости. Необходимо для контроля расчета.

3. Транзакции
1. Установить флаг «проводить». Расчет себестоимости и выпуск продукции
производится ежемесячно. По расчету себестоимости формируются проводки со счета
общих затрат на счет распределенных затрат. Ставится новая аналитика затрат, указанная
непосредственно в данном бланке. При установке флага «Распределение затрат через
сторно» затраты гоняются через вспомогательных счет, и возвращаются обратно. Такой
вариант подходит для простой аналитики затрат и помогает избавиться от двух счетов
производства и упорядочить счет общего затрат. При списании на склад формируется
проводка со счета прямых затрат на счет продукции. При этом закрываются все
распределенные затраты по изделия, указывается количество ТМЦ, закрывается счет
«Дог.КолИзд».

10.6 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

В планирование закупок мы видим потребность в количественных и стоимостных
показателях, причем с указанием ориентировочных поставщиков. Флаг «По заказам при
расчете потребность в материалах показывает с разбивкой по заказам.
Документ может выступать в качестве заявки для закупок материалов с оценкой
планируемой, фактической цены, а также ее корректировки.

10.7 АМОРТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И РБП

1. Назначение
Бланк предназначен для расчета амортизации материалов и РБП.
При расчете ТМЦ анализируются по подразделения, сотрудникам, датой выдачи
(справочник «Период») и сроком выдачи («Срок»). При отсутствии даты выдачи и срок
будет выдано сообщение, при этом срок будет взят по умолчанию из карточки ТМЦ.
Проводки по износу помечаются признаком «ОС_.ИЗНАЛ». Бланк также можно
использовать для загрузки остатков по спецматериалам. Данные для расчета амортизации
берутся на дату расчету.

2. Порядок работы
1. Задайте дату расчета. Расчет будет производиться на эту дату.
2. Укажите маску счетов для расчета. Это счета материалов в эксплуатации (10.11) и
РБП (97).
3. Группа ТМЦ – фильтр по ТМЦ, возможно использования произвольно фильтра
для разных групп ТМЦ.
4. Подразделение – фильтр по подразделению.
5. Общий признак к ведомости – произвольная аналитика. По умолчанию ставится
аналитика налогового учета.
6. Комментарий – произвольный комментарий к ведомости.
7. Фильтр – произвольный фильтр к ведомости.
8. Определять СТЗ – определения статьи затрат из проводок и добавление их
подтаблицу в столбец «Аналитика».
9. Определять СТЗ – определения поставщика из проводок и добавление его
подтаблицу в столбец «Аналитика».
10. Счет затрат – сервис, устанавливающий счет затрат во все позиции.
11. Подразделение – сервис, устанавливающий подразделение во все позиции.
12. Проводить – при установке флага формируются проводки по ведомости.
13. Ввод остатков – режим работы ведомости для загрузки остатков по
спец.материалам.
14. Код – код ТМЦ.
15. Материал – наименование ТМЦ.
16. Кол-во – количество ТМЦ в эксплуатации, рассчитывается динамически при
входе в документ.
17. Подразделение – подразделение учета.
18. Мол – материально ответственный человек.
19. Аналитика – произвольная аналитика к позиции. При установке флагов
«Определить СТЗ» и «Определить Контрагента» заполняется автоматически.
20. Счет материала – счет материала берется из проводок.
21. Счет списания – берется из карточки подразделения.
22. Дата выдачи рассчитывается по справочнику «Период» в проводках.
23. Цена – цена ТМЦ при вводе в эксплуатацию.
24. Стоимость ТМЦ при вводе в эксплуатацию.
25. Списать/Ввести – при вводе остатков заполняется количество загружаемых ТМЦ.
При расчете амортизации рассчитывается количество полностью изношенных материалов
для их выбытия.
26. На начало – остаточная стоимость на начало.
27. Износ за месяц – износ за текущий месяц, рассчитанный по данной ведомости.
28. Изношено – сумма износа ТМЦ всего.
29. Остаточная стоимость – остаточная стоимость ТМЦ на конец.
30. Процент износа – процент изношенности материалов.
31. Срок – срок использования материалов. Рассчитывается автоматически из
проводки по справочнику «Срок».

3. Транзакции
1. По дате расчета при установке флага «Проводить» формируются проводки с
кредита счета материалов на дебит счета материалов.
2. При установке флага «Ввод остатков» производится загрузка остатков по
спец.материалам. Остатки загружаются на счет материалов. Если счет материалов балансов,
то счет остатков «00», если забалансовый «Забаланс». Загрузка производиться 2 проводками:
полная стоимость и сумма износа.

10.8 ВЕДОМОСТИ СПЕЦОСНАСТКИ И СПЕЦОДЕЖДЫ
Спецматериалы состоят из двух бланков ведомости движении МБ-7 и акта списания
МБ-8. Документы требуют настройки для каждого клиента индивидуально.

10.9 ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

«Отчет по производству» предназначен для оценки рентабельности производства. За
месяц рассчитывается себестоимость изготовленных изделий по статьям затрат и
сравнивается с ценами прайса. Отчет позволяет оценить рентабельность каждой партии
продукции.

10.10 ОТЧЕТ ПО СПИСАНИЮ МАТЕРИАЛОВ

«Отчет по списанным материалам» показывает списание материалов в производство
по конкретному подразделению с разбивкой по документам.

10.11 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ИНВ-3

Ведомость показывает остатки материалов и капвложений на дату инвентаризации.
Возможен автоматический расчет остатков. Для этого необходимо указать счета учета и
фильтр. После чего нажать кнопку с выбранным типом расчета. Будет предложено выбрать
подразделение, в случае отмены остатки будут формироваться по всем подразделениям.
Участники инвентаризации могут не быть занесены в базу данных, в этом случае
можно воспользоваться соответствующими флагами. Внесенная информация таким образом
не сохраняется.

10.12 ОТЧЕТ ПО ТМЦ

Назначение бланка: формирование отчетов для анализа, учета и контроля за
движением ТМЦ. Данный бланк позволяет построить отчеты в различных разрезах по
складам, МОЛ, поставщикам, покупателям, материалам, МБП, изделиям, товарам, счетам.
Для получения отчета необходимо:
1. Выбрать вид отчета из списка, который открывается двойным щелчком на
заголовке отчета.
2. Задать с помощью календаря период построения отчета (с ... до) .
3. Ввести условие отбора проводок по товарам, МОЛ, складам, поставщикам,
покупателям и счетам, нажав соответствующие кнопки и в открывшемся списке признаков
(счетов) выбрав нужный признак (счет).
4. Нажать кнопку Расчет для формирования отчетов.
5. При необходимости можно построить отчет снова, изменив какой-либо исходный
параметр и нажав кнопку Расчет.

10.13 КАРТОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТМЦ

Назначение бланка: получение сведений обо всех движениях ТМЦ по документам за
указанный период в суммовом и количественном выражениях и об остатках после каждой
операции. Кроме того, учетная карточка ТМЦ позволяет отслеживать изменение средней
учетной цены остатков товара в результате проводимых операций (последняя колонка в
построенном отчете).
Порядок заполнения бланка
1. Введите период, за который требуется получить отчет. Для этого дважды щелкните
на поле С, в появившемся календаре выберите нужную дату заполнения документа (год,
месяц, число) и нажмите на кнопку Выбор. Аналогичным образом вводится дата в поле ПО.
2. Задайте счет. Для этого дважды щелкните на поле Счет, в появившемся списке
счетов выберите требуемый счет.
3. Укажите наименование ТМЦ. Для этого дважды щелкните на поле Наименование
ТМЦ, в появившемся списке признаков выберите нужный признак.
4. Заполните поле Склад путем выбора требуемого подразделения из списка
признаков. Для ее открытия дважды щелкните на поле Склад.
5. Нажмите кнопку Очистить склад, если необходимо очистить поле Склад. В этом
случае расчет будет сделан по всему предприятию в целом, а не по одному подразделению.
6. Нажмите кнопку Настройка счетов, если необходимо изменить стандартную
настройку счетов, их корреспонденцию, аналитику или настроиться на план счетов для
бюджетных организаций.
7. Нажмите кнопку Расчет для формирования отчета. Вызов карточки учета возможен
из центра управления производством и из карточки ТМЦ с помощью кнопки «Движение
товара».

11. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
11.1 ВВЕДЕНИЕ

Модуль бюджетирование предназначен для управления фирмой посредством
получения текущего состояния (постфактный анализ) и планирования дальнейшего развития
(операционное планирование). Анализ и планирование проводится в разрезе доходов и
расходов компании, движения денежных средств, расчетов с контрагентами, а также по
проектам, договорам, подразделениям и филиалам, сотрудникам.
1. Рассмотрим развитие компании, оказывающей услуги, от создания до становления
корпоративного холдинга. С точки зрения постановки управленческого учета компания
прошла несколько стадий, изложенных на рисунке.
2. Вот создалась компания, заключает договора, выставляет акты Заказчикам и
Субподрядчикам. Этим занимается директор компании. На каком этапе, договоров
становится много, он заводит тетрадь. Их становится еще, нанимается человек, задача
которого регистрировать документооборот с контрагентами, и тетрадочка уже не сможет
справиться, поскольку необходимо делать выборки по контрагентам, датам, суммам и т.д.
Встает вопрос регистрации договоров и актов. Сам процесс это не сложный, создается либо
файл в Excel или в Access либо расширяется функциональность бухгалтерии. В КССС
«Управление Договорами и проектами» этот режим называется простой учет, при котором
данные заносятся в шапку учетных карточек договора и акта.
3. Смотрим ситуацию дальше, компания растет, документооборот также вырастает.
Директор компании замечает, что большая часть документов договоров и актов однотипная,
т.е. договора на сопровождения программного продукта одинаковые, акты по
сопровождению или оказанию разовых услуг также одинаковые. С другой стороны, уже есть
база с контрагентами и отгружаемыми ТМЦ (продукция, услуги). Встает закономерный
вопрос, а нельзя ли сделать, чтобы все формировалось автоматически, проставлялись
реквизиты контрагента, указывались даты и суммы, виды работ. В шапке некоторых данных
не хватает (например, этапы), компания переходит на работу в расширенном учете. На этом
этапе создаются шаблоны документов договоров и актов.
4. Компания развивается. Отследить ситуация по договорам в голове не реально ввиду
большого объема. Какие договора выставлены, какие подписаны, какие акты выставлены,
какие подписаны, какие авансы висят по договору, и какой этап надо закрыть. Т.е. встает
несколько задач: отследить изменение статус субъекта учета, отследить оплату,

сформировать отчеты по ситуация с договорами. Таким образом, компания переходит в
режим работы учета из режима регистрации.
5. После того как налажен учет расчетов с контрагентами, компания обращает взор
внутрь. Действительно, фирма в целом работает с прибылью, однако себестоимость
считается котловым методом. Тогда встает вопрос учета затрат и снижения себестоимости.
Если первые пункты качественно изменяли управленческий учет, то данный пункт меняет и
количественно. В отличие от торгово-производственных предприятий с планированием
производства, в данной системе планирование ведется на уровне договоров и объектов
строительства, а не на уровне производимой продукции, хотя фактическая себестоимость
считается одинаково. При заключении договора мы планируем затраты в разрезе договора и
производимой по договору продукции. Таким образом, мы имеем двухуровневую систему
расчета производства с выпуском продукции по фактической цене и планированием по
верхнему уровню. Фактические затраты помечаются признаками договора и объекта
изделия. Затраты, связанные субподрядчиками, уже есть в системе «Управление
договорами». Субподряд уже заключается под конкретные позиции договора, уже на этом
этапе мы не можем допустить перерасход ресурсов. При реализации (выставлению актов) мы
считаем себестоимость, и мы видим, что в целом мы поимели прибыль, однако при более
детальном учете, часть позиции выработано с убытком, а часть позиции не имеют затрат, что
не соответствует действительности, т.е. затраты не учтены.
6. Таким образом, мы получаем систему плановых и фактических показателей
основной деятельности предприятия. Мы можем планировать свои доходы и расходы,
движение денежных средств, управлять затратами, работать с контрагентами, планировать
работы.
7. После постановки операционного планирования компания может говорить, что
первый этап постановки управленческого учета завершен. В принципе можно после этого
перейти к мини-бюджетированию в целом по компании, а не только по основной
дейятельности, планировать движение денежных средств, планировать затраты, или
управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. Однако для средних и крупных
компаний этого мало и они переходят к следующим этапам постановки управленческого
учета. Они переходит к более тонким материям, таким как планирование ресурсов,
финансовое планирование, включающее в себя кредитование и инвестиционную
деятельность. Все это вместе формирует бюджет компании, а затем и консолидированный
бюджет холдинга в целом. Управленческий учет постоянно находится в развитии,
эволюционно и революционно, путем управлениям качеством и реинжиниринга бизнеспроцессов.

ПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Регистрация
Договоров и актов

Исполнение (управление задачами)
Планирование работ, протокол

Формирование печатных форм
из имеющихся данных

Канцелярия

Склад

Учет движения договоров
Казначейство
Банк, касса, взаимозачеты, векселя,
внутренняя оплата, авансы

Внереализационные операции и
финансовое планирование на
уровне компании

Производство
Расчет себестоимости

Операционное планирование

Основные фонды
Общехозяйственные
расходы

Бюджет компании
Бюджет холдинга

Зарплата

Финансовое планирование на
уровне холдинга

Планирование ресурсов

11.2 ЦЕНТРЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Описание ЦФО изложено в Справочники.

11.3 ЗАЯВКИ НА ДОХОДЫ (ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ)

1. Назначение
Посредством этого процесса планируются доходы на определенный период (месяц).
Планирование доходов может выступать в виде формирование заявок на доходы.

2. Порядок работы
1. Наша организация устанавливается по умолчанию из настроек управления.
2. Номер – порядковый номер заявки.
3. Задайте период, к которому относится планирование (заявка).
4. Комментарий - комментарий к заявке.
5. Общая аналитика – общая аналитика, относящаяся к документу.
6. Тип цен – тип цен для ТМЦ. Возможно задание только количество ТМЦ, после
чего будут рассчитаны суммы через тип цен.
7. Управление подтаблицей возможно как вручную правой кнопкой мыши, так и с
помощью кнопок «+» и «-» в заголовке подтаблицы.
8. Дата – плановая дата выполнения заявки.
9. ЦФО – центр финансовой ответственности.
10. Группа ТМЦ. В момент планирование неизвестно какие ТМЦ будут проданы. В
этом случае вводится обобщающие группы ТМЦ.
11. Сумма - сумма дохода.
12. Количество – количество ТМЦ.
13. Валюта – валюта дохода.
14. Статья дохода – статья дохода или вид деятельности.
15. Назначение – комментарий к позиции.
16. Факт – дата фактического выполнения заявки.
17. Подразделение – подразделение-исполнитель.
18. Сотрудник – сотрудник-исполнитель.
19. Проект – проект, по которому будет получен доход.
20. Контрагент – контрагент, по которому будет получен доход.
21. Тип средств – тип денежных средств.
22. Регион.
23. Объект строительства.
24. Проводить – формирует управленческие транзакции.

25. Корректировка – отметка, что данный документ является корректировочным к
основному планированию на доходы.
26. Итого, Утвердил и Дата утверждения заполняются по бумажном носителе.
27. Сервис «Рассчитать факт» устанавливает в позициях дату фактического
исполнения.

3. Транзакции
1. По дате начала формируются транзакции ДОГ.ПЛАН.ДОХ/ДОГ.ОБЩ. Если это
корректировочный план, добавляется признак "НП.КОРР".

11.4 ЗАЯВКИ НА РАСХОДЫ (ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ)

1. Назначение
Посредством этого процесса планируются расходы на определенный период (месяц).
Планирование доходов может выступать в виде формирование заявок на расходы.

2. Порядок работы
2. Наша организация устанавливается по умолчанию из настроек управления.
3. Номер – порядковый номер заявки.
4. Задайте период, к которому относится планирование (заявка).
5. Комментарий - комментарий к заявке.
6. Тип цен – тип цен для ТМЦ. Возможно задание только количество ТМЦ, после
чего будут рассчитаны суммы через тип цен.
7. Управление подтаблицей возможно как вручную правой кнопкой мыши, так и с
помощью кнопок «+» и «-» в заголовке подтаблицы.
8. Дата – плановая дата выполнения заявки.
9. ЦФО – центр финансовой ответственности.
10. Группа ТМЦ. В момент планирование неизвестно какие ТМЦ будут проданы. В
этом случае вводится обобщающие группы ТМЦ.
11. Сумма - сумма дохода.
12. Количество – количество ТМЦ.
13. Валюта – валюта дохода.
14. Статья расхода – статья расхода.
15. Назначение – комментарий к позиции.
16. Регион.
17. Факт – дата фактического выполнения заявки.
18. Подразделение – подразделение-исполнитель.

19. Сотрудник – сотрудник-исполнитель.
20. Статья дохода – статья дохода или вид деятельности.
21. Проект – проект, по которому будет расход.
22. Поставщик – контрагент, по которому будет расход.
23. Тип средств – тип денежных средств.
24. Объект строительства.
25. Проводить – формирует управленческие транзакции.
26. Корректировка – отметка, что данный документ является корректировочным к
основному планированию на доходы.
27. Итого, Утвердил и Дата утверждения заполняются по бумажном носителе.
28. Сервис «Рассчитать факт» устанавливает в позициях дату фактического
исполнения.

3. Транзакции
1. По дате начала формируются транзакции ДОГ.ОБЩ/ДОГ.ПЛАН.РАСХ. Если это
корректировочный план, добавляется признак "НП.КОРР".

11.5 МЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ

1. Назначение
Помесячный консолидированный бюджет формирует бюджет денежных средств на
основе заявок на расход и заявок на доходы, а также портфеля договоров.

2. Порядок работы
1. Сформируйте портфель договоров на период текущего бюджета. На основе
договоров будет сформирован план прихода и расхода денежных средств по договорам.
2. Утвердите заявки на расходы и заявки на доходы. Консолидированные заявки
попадут в столбцы заявок.
3. Укажите нашу организацию, по которой формируется бюджет.
4. Номер – порядковый номер Бюджета.

5. Подразделение – бюджет по данному подразделению.
6. Сотрудник – бюджет по данному сотруднику.
7. Проект – бюджет по данному проекту.
8. ЦФО – бюджет по данному ЦФО.
9. Задайте период отчета.
10. Выберите Тип средств.
11. Входящее и Исходящее сальдо рассчитывается автоматически.
12. Описание – описание бюджета.
13. Утвердить – утверждение бюджета с формирование транзакций.
14. Корректировка – корректировочный бюджет, созданный на основе
корректировочный заявок.
15. Итого, Утвердил и Дата утверждения заполняются по бумажном носителе.
16. На основе справочных данных заявок и договоров введите вручную план доходов
и план расходов.

3. Транзакции
1. По дате начала формируются транзакции ДОГ.ОБЩ/ПЛАН.Б.З для Бюджета затрат
и ПЛАН.Б.Д/ДОГ.ОБЩ для бюджета доходов. Если это корректировочный план,
добавляется признак "НП.КОРР".

11.6 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

1. Назначение
Показывает фактическое исполнение бюджета и сравнивает с плановыми данными.

2. Порядок работы
1. Выбор нашей организации влияет на фильтр при расчете исполнения бюджета.
2. ЦФО, Статьи затрат и Статьи Дохода – уровни детализации отчета.
3. Номер – порядковый номер отчета.
4. Описание – описание отчета.
5. Подразделение – фильтр по подразделению.
6. Сотрудник – фильтр по сотруднику.
7. Проект – фильтр по проекту.
8. Установите период контроля бюджета.
9. Данные из планового отдела – данные на основе управленческого учета, в
противном случае считается по бухгалтерскому отчету.
10. Итого, Утвердил и Дата утверждения заполняются по бумажном носителе.

11.7 КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЖЕЙ
Описание КАЛЕНДАРЯ ПЛАТЕЖЕЙ изложено в КАЗНАЧЕЙСТВЕ.

11.8 ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ
Описание ЗАЯВОК НА ОПЛАТУ изложено в КАЗНАЧЕЙСТВЕ.

11.9 ТЦП ГРУПП
Описание ТЦП ГРУПП изложено в СЕРВИС-ДОКУМЕНТАХ.

11.10 ДВИЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Описание ВЕДОМОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ изложено в УПРАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРАМИ И ПРОЕКТАМИ.

11.11 КАЛЕНДАРЬ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ
Описание КАЛЕНДАРЬ
ДОГОВОРАМИ И ПРОЕКТАМИ.

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ

изложено

в

УПРАВЛЕНИЕ

11.12 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
Описание
ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕ.

ЗАКУПОК

изложено

в

ПОЗАКАЗНОМ

11.13 КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Индивидуальные отчеты требуют настройки для каждого клиента.
1. Отчет по движению видов денежных по группам назначения.
2. Расчет-обоснование потребности денежных средств за период.
3. Состояние работ с контрагентом - Отчет о контрагенте в разрезе выполненных и
оплаченных работ.

4. Общехозяйственные расходы по видам денежных средств.
5. Основные показатели фирмы за период: Денежные средства, Дебиторская и
кредиторская задолженность, Материальные запасы .
6. Консолидированные итоги Итоги деятельности фирмы за период
7. Затраты за период - Отчет по фактическим затратам за период.
8. Human Resource (трудовые резервы) Формирует отчет в разрезе исполнителей.
Настройки берутся в из настроек.

12. КОНТРОЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Система настраивается индивидуально для каждого клиента. Даны только принципы
работы.
Для адекватного принятия решений необходимо обладание как финансовой, так и не
финансовой (технологической) информации. Если финансовая информация отражает
эффективность работы компании, то технологическая информация предоставляет данные для
принятия решению по движению финансовых потоков. Текущие системы управленческого
учета относятся в большей мере к планированию и фактическому отражению учету
финансово-экономических потоков, нежели к системам помощи управления компании и
принятий решений.
Требования к системе контроля принятия решений достаточно жесткие: с одной
стороны система должны описывать внутреннюю структуру предприятия, с другой стороны
объем информации, вводимой пользователей, должен быть минимальным. Бизнес-процесс
можно представить с точки зрения руководителя как набор контрольных точек, в которых
может находиться текущее дело. Описание компании можно представить как набор
определенных состояний. Таким образом, конечное состояние бизнес-процесса можно
представить собой как набор предыдущих состояний, на которые имеют права определенные
схемы пользователей, а выполняют определенные подразделения.

12.1 ПЛАНЫ КОМПАНИИ

Компания может поставить цели несколькими способами. Цели могут быть
обусловлены как внутренней динамикой развития компании, так и внешней потребностью
клиентов. Если цели однотипные и поддаются систематизации, то формируется
стратегический план компании, в качестве которого может выступать программа длительных
отношений между контрагентами, например, программа научно-исследовательских работ
или строительство ряда объектов, или план выпуска линейки продуктов. Бизнес-процессы
таких задач одинаковы и поддаются конструированию однотипных шаблонов. По позиции
программы создается план решения.

12.2 ПЛАНЫ РЕШЕНИЙ
План решения также можно создать индивидуально для нестандартных целей. По
планам решений компании формируются графики процессов, которые есть план работ для
конкретных исполнителей. На основе графика процессов создаются фактические бизнеспроцессы компании. Также фактические бизнес-процессы можно формировать на основе
заказов (договоров, проектов) контрагентов.

По плану решений формируются плановые транзакции по каждой дате завершения с
описанием состояния будущего процесса, аналитики (договор, проект, объект и др),
количественные характеристики (сумма, количество для процесс-изделия).

12.3 ГРАФИКИ ПРОЦЕССОВ

График процессов анализирует плановые транзакции и на их основе по шаблону
состояний для определенного подразделения формирует план заданий для исполнителей. По
плановому состоянию можно сформировать фактический бизнес-процесс или выбрать из
существующих задач. После связывания фактических и плановых бизнес-процессов в
графике процессов можно отслеживать планово-фактические нефинансовые показатели
подразделения.
В фактическом бизнес-процессе мы также можно отслеживать план-факт.
Фактический бизнес-процесс близок к управлению проектами. В нем также есть
расписание ресурсов и связь с другими с задачами. При формировании процесса из договора
ресурсы заполняются на основе затрат договора, а сам процесс есть позиция в договоре,
выделенная иерархически в определенный этап. Таким образом, ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЙ
РЕШЕНИЙ имеют черты Управления Проектами и интегрированы с Управлением
Договорами. По датам завершения состояний процесса формируются транзакции по
фактическим показателям. Руководство компаний видит фактические бизнес-процессы и
может их сравнить с планом работ на определенный период.
Рассмотрим процесс принятий решений от постановки задачи до выполнения
следующей работы. Вначале ответственные сотрудники формируют планы компании на
текущий период. Ставится задача, определяются стадии и назначаются виновные за этапы
работ. Постановка задачи универсальна, таким образом можно ставить как стратегические
задачи завоевания рынка, так и планы строительства конкретных объектов. Потом
поставленные задачи детализируются и делегируются другим виновным. Пока это только
планы. Виновные принимают к сведению планы ответственных и начинают процессы работ,
где помечают, что такая-то стадия выполнена. Ответственные лица следят, как продвигаются
работы и карают виновных в невыполнении сроков поставленных задач.
Рассмотрим процесс принятий решений на примере строительства объектов
телекоммуникационного
назначения.
Особенностью
является
большой
объем
единовременного строительства, уникальный учет, краткосрочность проектов (около 10
дней). С одной стороны процессы должны быть детализированы и уникальны, с другой

стороны большой объем информации приведет к тому, что время на ввод информации будет
сопоставимо со временем выполнения самой работы.
Есть программа строительства на год, предоставляемая Заказчиком. Ответственные
сотрудники заполняют документ плана строительства. План строительства представляет
собой таблицу с шаблоном состояний объектов строительства (обследование площадки,
получение разрешительной документации, создание проектной документации, строительства
фундамента, монтаж объекта, установка электрооборудования, сдача заказчику). В план
строительства вводится объект строительства, а точнее место строительства, и начальная
дата строительства. По алгоритму рассчитываются плановые даты контрольных стадий
работ. По позиции плана строительства система запрашивает разрешение на включение
работ в план компании (т.е. на создание плана решений (состояний)). По плану компании
формируются графики работ подразделений. График работ подразделения формируется на
основе стадий (состояний) работ, которые относятся к конкретному подразделению.
Руководители подразделений распределяются из графика работ задачи по исполнителям в
зависимости от характеристики задачи (например, регион, тип объекта). Полученная
исполнителем задача приобретает начальная состояние исполнения– «заявка» (или
аналогичное). Исполнитель фиксирует стадии (состояния) работ по данной задаче. Если
плановое состояние подразделения «монтаж объекта», то по данному состоянию необходимо
поставить несколько уникальных изделий со своим контролем на площадку и соответственно
сформировать процессы контроля поставки изделий (башен, кондиционеров) или, если
данные процессы уже запущены (например, существуют договора на поставку крупных
материалов), привязать (направить) процесс к данной задаче. Таким образом, для того чтобы
сдать работу по монтажу объекта нужно отследить задачи на поставку башни, кондиционера,
контейнера и т.д.
Таким образом, у руководителей компании есть планы работы компании на
определенный период с отображением фактической информации. Есть текущее состояние
работ.

13. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какой НДС по счет-фактурам завис на 62.авансы

