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Общие сведения 

Назначение документа 
 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по функциональной модели «Как будет»: 

 по структуре, функциям, взаимным связям, временным факторам бизнес-процессов 
предприятия, в которые включаются автоматизированные информационные процессы 
(АИП); 

 по применяемой методике учета и расчетов в предметной области; 

 и отражению ключевых операций в автоматизированной системе на базе 
конфигурации «1С ERP: Управление предприятием 2». 

 

Предполагается использование данной функциональной модели в процессе формирования 
перечня дополнительных требований к системе по учету тех или иных операций. 
  

Основные понятия 

 
Автоматизированный информационной процесс (АИП) - это установленная совокупность функций, 

выполняемых в рамках АСУ, и адекватно отражающая автоматизированную часть соответствующего бизнес-

процесса предметной области. В процессе функционирования АСУ состоит из АИП. 

 

Функциональная модель (ФМ) определяет логически стройную схему пошагового построения АСУ из составных 

«кирпичиков» - АИП. ФМ определяет перечень АИП, и порядок взаимодействия АИП, схему  выполнения АИП. 

Разработка ФМ проводится оперативной группой специалистов от прототипа до окончательной версии. 

 

Объект автоматизации (ОА) - это совокупность АИП, объединенных в единую ФМ для бизнес-единицы 

предприятия. Результаты проектных работы по объекту автоматизации, имеющие ценность для заказчика могут 

группироваться в очереди создания АСУ по объектам автоматизации. 

 
Очередь АСУ – часть АСУ, для которой в проектной документации на создание АСУ в целом установлены 

отдельные сроки реализации и набор реализуемых функций. Результат очереди АСУ имеет ценность для 

предприятия. 

Этап проекта – группировка проектных работ в составе очереди АСУ по принципу отчуждаемости 

промежуточного результата от авторов и его измеримости по трудоемкости. Этап проекта является объектом 

управления и финансовых расчетов. 

Предприятие – в рамках документа означает совокупность организационных структур, занимающихся 

производственно-торговой деятельностью. 

Организация – юридическое лицо, по которому формально отражается деятельность предприятия. 

Владелец процесса – должностное лицо, имеющего в своем распоряжении ресурсы процесса, с определенными 

правами, зоной ответственности и полномочиями. 
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Казначейство 
 

Казначейство – система, позволяющая эффективно управлять денежными средствами, находящимися в кассах, на 

банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, и осуществлять контроль над платежами 

организаций. 

 

Подсистема Казначейство обеспечивает решение следующих задач: 

 планирование поступлений и расходов денежных средств; 

 отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами; 

 контроль наличия денежных средств; 

 контроль целевого использования денежных средств; 

 ведение денежных расчетов в иностранных валютах; 

 работа с подотчетными лицами; 

 контроль взаиморасчетов; 

 учет кредитов, депозитов и займов. 

 

Контроль целевого использования денежных средств 
 

Для контроля димита расходования денежных средств предусмотрены при использовании подсистемы 

Бюджетирования требуется выполнить последовательно следующие настройки: 

1. Настроить использование Заявок на расходование ДС и Контроль лимитов в Разделе "НСИ и 

администрирование – Казначейство"; 

 

2. заполнить справочник Статьи бюджетов (см. выше), создав Статья в разрезе которых будет производиться 

лимитирование расходов ДС; 

3. создать Вид бюджета (БДДС) устанавливающий формат ввода данных по этим статьям; 

4. ввести экземпляр бюджета по созданному Виду бюджета; 

5.  настроить справочник Правила лимитов по данным бюджетирования (из элемента справочника 

Модели бюджетирования) 
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6. (!) формировать документы Заявка на расходование ДС на каждый планируемый (плановый и 

внеплановый) расход ДС 

Превышение лимитов контролируется при проведении документа "Заявка на расходование денежных средств". 

 

Контроль лимита расходования денежных средств может производиться как по предприятию в целом, так и по 

подразделениям и организациям. 

Настройка Лимитов расходования ДС 

 

Настройка лимитирования расходов ДС производится из элемента справочника Модель бюджетирования 

 

Принцип лимитирования построен на определении вида бюджета, который содержит статьи бюджета, 

определяющие лимиты расходования ДС. 

Добавление правил осуществляется вручную или с помощью помощника. В первом случае используется команда 

Создать, во втором - Добавить по виду бюджета. В втором случае открывается диалоговое окно с возможностью 

выбрать вид бюджета, содержащий статьи контроля. 
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Периодичность лимита. Лимиты могут быть подневные, понедельные, подекадные, помесячные, поквартальные, 

полугодовые, годовые. 

Сценарий. Контроль лимитов осуществляется в разрезе сценариев. Если сценарий не указан, то источником 

являются все сценарии, в разрезе которых определяется лимит по заданной статье. 

Тип лимита. Определяет способ контроля за расходованием ДС. Типы лимитов могут быть: 

 Разрешающий тип лимита разрешает проведение заявки на расходование денежных средств, если сумма 

заявки не превысила остаток по лимитам. Если превышение произошло, то система заблокирует 

проведение заявки. Контроль производится не только сводно по статье, но и в детализации до 

аналитических измерений, если эти измерения были заданы при определении лимита. Если при 

проведении Заявки на расходование ДС она не попадает ни в один разрешающий лимит, то проведение 

заявки будет также заблокировано. 

 Дополнительно ограничивающий лимит выполняет функцию задания дополнительного лимита к 

оснвоному. Например, задан лимит расхода денежных средств по определенной статье ДС, а требуется 

также установить лимит на конкретного партнера. Задание лимита на партнера будт реаизовано 

дополнительно ограничивающим лимитом. Если при проведении заявка попадает только в дополнительно 

ограничивающий лимит, но не попадает ни в один разрешающий лимит, то проведение такой заявки будет 

также заблокировано. 

 Целевой тип лимита выводит сообщение о превышении лимита при проведении заявки, но позволяет 

проводить документ. 

Лимит может быть задан сводно по статье, а может быть детализирован по аналитическим измерениям 

бюджетирования. Возможные аналитические измерения определяются статьей бюджета и сквозными аналитиками 

бюджета 

Документ Заявка на расходование денежных средств 

 

Для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ Заявка на расходование 

денежных средств. Характер и назначение планируемого списания денежных средств определяются 

предопределенными видами операций документа. 

Оформление заявок на расходование денежных средств 

Заявки на расходование денежных средств позволяют отразить планируемый вид расхода денежных средств: 
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 Выдача денежных средств подотчетному лицу; 

 Перечисление денежных средств поставщику; 

 Возврат денежных средств клиенту; 

 Оплата по кредиту; 

 Таможенный платеж; 

 Оплата в другую организацию; 

 Прочие расходы денежных средств и др.  

Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи: 

 отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия; 

 спланировать расход денежных средств, сформировать платежный календарь; 

 предотвратить несогласованные выплаты денег; 

 проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств. 

В заявке можно указать планируемый вид оплаты расхода денежных средств (наличная, безналичная). 

Если требуется осуществить расходование денежных средств сверх установленного для статьи ДДС лимита, данная 

потребность указывается при оформлении заявки на расходование денежных средств (в заявке устанавливается 

признак Сверх лимита). 

Отчет Лимиты расхода денежных средств по данным бюджетирования 

Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами предназначен отчет Лимиты 

расхода денежных средств, который показывает лимиты расходов, фактический расход и обеспечивает 

возможность определить, по каким статьям движения денежных средств есть превышение или лимит израсходован 

не полностью. 
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Рабочие места казначейства  
 

Платежный календарь 

 

Платежный календарь преддназначен для оперативного управления денежными средствами. Рабочее место 

позволяет выполнять планирование поступлений и списаний денежных средств в разрезе банковских счетов и 

касс, а также планировать остатки по банковским счетам и кассам. Кроме того в случае возникновения кассовых 

разрывов доступна возможность перепланирования денежных средств.. 

 

В шапке платежного календаря определяется дата начала планирования оплат, горизонт планирования и фильтр 

по организациям, в разрезе которых производится планирование. 

Платежный календарь работает в трёх основных режимах, которые определяются командой Вид: 

 Список заявок и календарь. В данном режиме выводятся список заявок на расходование средств и 

платежный календарь планирования поступлений и списаний. 

 Список заявок. В данном режиме выводится только список заявок на расходование средств. 

 Календарь. В данном режиме выводится только платежный календарь: банковские счета и кассы и 

периоды планирования. 

В режиме Список заявок и календарь согласованные заявки, но не распределенные к оплате по счетам, не 

отображаются в календаре, только после распределения к оплате становятся доступными в табличной части 

календаря. В режиме Календарь данные заявки отображаются в разделе Не распределено. 

Постановка заявки на расходование средств к оплате 

Платежный календарь позволяет поставить в очередь заявку на расходование средств к оплате. Эта операция 

выполняется командой К оплате, которая устанавливает одноименный статус для заявки на расходование средств, 

а также устанавливает заявку к оплате в тот банковский счет или кассу, который выбран в табличной части 

календаря в момент установки статуса. 

Распределение заявки на расходование средств по банковским счетам или кассам 
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Заявка на расходование денежных средств может быть оплачена из разных счетов или касс. Для управления 

источником списания средств необоходимо воспользоваться командой Распределить. Команда выполняется либо в 

режиме Распределить выделенные заявки, либо Распределить все заявки. 

При выполнении распределения производится установка статуса заявки/заявок на расходование денежных средств 

в режим К оплате. 

Команда Распределить выделенные либо Распределить все позволяет по автоматически определяемым банковским 

счетам или кассам среди подходящих счетов или касс к распределению произвести постановку заявки(ок) в оплату 

на ближайший день, в котором достаточно денежных средств для оплаты. 

Планирование поступлений и списаний денежных средств 

Управление денежными средствами производится в табличной части Календарь. 

Исходные данные для планирования 

Для указанной(ых) организации(ий) в шапке рабочего места определяются банковские счета и кассы, в 

разрезе которых ведется планирование. Они заполняются в столбце Счет / заявки. 

Счет или касса являются узлом дерева, при развороте которого выводятся группы поступлений и списаний 

денежных средств. Поступления и списания детализируются до документов оперативного планирования 

платежей: 

 Заявки на расходование денежных средств; 

 Ожидаемые поступления денежных средств; 

 Планируемые поступления и выплаты по заказам и накладным; 

 Счета на оплату клиентам; 

 Возвраты товаров клиенту / поставщикам; 

 Поступления и выплаты по кредитам и депозитам; 

 Ведомости на выплату зарплаты. 

 

Красным сторно отражаются отрицательные плановые остатки по счетам и кассам - признак кассового 

разрыва. 

Методика планирования 

Для изменения даты или счета/кассы планируемых поступлений или выплат можно в режиме переноса из 

ячейки в ячейку (drag and drp) перенести документ из одной даты в другую или из одного счета/кассы в 

другой. 

Постановка заявок на оплату может произодиться методом переноса из списка заявок в календарь в 

соответствующие счета/кассы и даты. Для перетаскивания будут доступны те счета и кассы, которые 

совпадают по валюте планирования расхода денежных средств. 

Группировка документов оперативного планирования денежных средств выполняется командой 

Группировка панели инструментов. 

Документы планирования платежей в календаре могут быть сгруппированы по аналитикам: 

 Партнеры; 

 Статьи движения денежных средств; 

 Произвольная группировка. 

Платежный календарь позволяет планировать ожидаемые поступления средств и перемещения 

следующими документами: 
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 Ожидаемые поступления денежных средств; 

 Распоряжение на перемещение из банка; 

 Распоряжение на перемещение из кассы. 

Формирование указанных документов производится соответствующими командами Плановое поступление, 

Распряжение на поступление из банка, Распоряжение на поступление из кассы, которые вызываются 

командой Планирование панели инструментов. 

 

В платежном календаре возможно отфильтровать список банковских счетов и касс, по которым ведется 

планирование. Отбор можно производить как по Организации, так и по набору банковских счетов и касс. 

Фильтр выполняется командой Фильтр панели инструментов. Доступны следующие типы фильтрации: 

 Все; 

 Выбранные счета; 

 Ремондуемые. 

В режиме Рекомендуемые подбираются банковские счета и кассы для текущей строки из списка заявок. 

Подходящие банковские счета и кассы система определяет в зависимости от желаемых параметров оплаты 

заявки. 

Формирование платежных документов 

Платежный календарь позволяет сформировать платежные документы автоматически. Для этого 

используется команда Сформировать списания ДС в панели инструментов. 

При этом открывается диалоговое окно помощника формирования платежных документов. На закладке 

Контроль заявок можно отфильтровать заявки, прошедшие и не прошедшие контроль, с возможностью 

детализировать результаты проведения контроля. На закладке Платежные документы можно 

сформировать платежные поручения и произвести выгрузку в банк по команде Выгрузка платежей в банк. 

 

Сценарии использования при планировании 

Основной способ планирования - применение метода перемещения заявок на расходование средств между 

счетами/кассами и периодами в визуальном режиме. 
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При применении группировки документов планирования по статьям движения денежных средств и при 

перемещении заявки на расходование средств в календарь из списка заявок документ детализируется по статьям 

движения денежных средств. 

При обратном перемещении заявки из календаря в список заявок производится отмена постановки заявки к оплате 

в указанный день с указанного банковского счета или кассы. 

Если заявка была детализирована по статьям движения денежных средств и была запланирована к оплате, а также 

была выполнена отмена выплаты части заявки (часть заявки по сответствующей статье ДДС была перемещена в 

список заявок из календаря), то сумма к оплате автоматически изменится и статьи движения денежных средств 

будут подобраны в календаре по ФИФО. 

Если на основании заявки на расходование средств был уже сформирован платежный документ, то список статей 

ДДС в календаре по ФИФО будет подобран из платежного докуемнта. 

Произвольная группировка позволяет для заявки на расходование средств установить произвольный признак 

группировки. Назначение признака выполняется из контекстного меню заявки на расходование средств из списка 

заявок по команде Назначить группу. В соответствующем диалоговом окне нужно будет указать произвольную 

детализацию для документа. В разрезе указанной детализации будут сгруппированы заявки в календаре. 

 

Учет наличных денежных средств 

 

Документы Приходные кассовые ордера 

Предусмотрена возможность отражения различных операций поступления наличных денежных средств в рамках 

рабочего места Приходные кассовые ордера. 

Использование данного рабочего места обеспечивает доступ к списку распоряжений на поступление денежных 

средств, что в свою очередь, упрощает работу в части формирования приходных кассовых ордеров с различными 

типами хозяйственных операций: 

 Поступление оплаты из кассы ККМ; 

 Поступление оплаты от клиента; 

 Поступление от другой организации; 

 Возврат оплаты от подотчетника; 

 Возврат оплаты от поставщика и др.  
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В качестве распоряжений на поступление денежных средств могут выступать различные распоряжения на 

поступления. 
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Создание кассовых документов  

 

Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов  

Такой вариант регистрации оплаты следует применять в том случае, если необходимо зарегистрировать с помощью 

одного платежного документа оплату по нескольким расчетным документам (заказам, счетам, документам 

реализации).  

Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов 

 Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства. 

 Нажмите на кнопку Создать.  

 Из выпадающего списка выберите пункт меню Поступление оплаты от клиента.  

Будет создана новая форма документа Приходный кассовый ордер, в котором будет указана касса, в 

которую принимаются денежные средства от клиента.  
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Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент.  

 

Отображение списка счетов, по которым запланирована оплата 

 В списке перейти на страницу К поступлению. 

 Выбрать основания Счета на оплату. 

Список неоплаченных счетов будет показан только в том случае, если в включено использование счетов на оплату 

(задействована функциональная опция Счета на оплату в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые 

продажи). 

 

Оформление наличной оплату по счету 

На закладке К поступлению: 

 Выбрать вид основания Счета на оплату. 

 Установить курсор на тот счет в списке, который оплачивается наличными. 

 Нажать Оформить поступление. 

 

Будет сформирован новый документ Приходный кассовый ордер, в котором будут заполнены данные в 

соответствии со счетом.  
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Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика 
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В списке Создать выбрать пункт Возврат от поставщика.  

Появится новый документ, в котором будет установлен вид хозяйственной операции Возврат от 

поставщика.  

Заполнить все необходимые данные в документе и провести.  

Оформление операции возврата денежных средств от подотчетника 

В списке Создать выбрать пункт Возврат от подотчетника.  

Будет создан новый документ Приходный кассовый ордер с установленным видом хозяйственной операции 

Возврат от подотчетника.  

Указать подотчетное лицо и документ выдачи денежных средств под отчет. Это может быть как Расходный 

кассовый ордер, так и Списание безналичных денежных средств.  

Заполнить все необходимые данные в документе и провести. 

Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета 

В списке Создать выбрать пункт Поступление из банка.  

Указать информацию о расчетном счете, с которого сняты денежные средства, сумму денежных средств и 

информацию о кассе, в которую поступают наличные денежные средства. 

Оформление документа поступления наличных денежных средств на основании документа передачи 

На закладке К поступлению выбрать в списке документов тот документ Расходный кассовый ордер, 

которым оформлялась передача денежных средств в кассу.  

Нажать Оформить поступление.  

Будет создан новый документ Приходный кассовый ордер, в котором будут заполнены следующие данные.  

 Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств 

заполняются из документа Расходный кассовый ордер 

 Касса заполняется из поля Касса-получатель документа Расходный кассовый ордер 

 Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных 

средств 

 Сумма документа заполняется суммой планируемого поступления, указанной в поле Сумма 

документа Расходный кассовый ордер.  

 Поле Расходный кассовый ордер заполняется ссылкой на документ - основание 

Провести и при необходимости распечатать документ.  

Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы 

В списке Создать выбрать пункт Поступление из другой кассы.  

Будет создан новый документ Приходный кассовый ордер, в котором будет установлена хозяйственная 

операция Поступление из другой кассы.  

Заполнить все необходимые данные в документе и провести. 

Оформление документа прочих поступлений наличных денежных средств 

В списке Создать выбрать пункт Прочее поступление.  

Появится новый документ Приходный кассовый ордер, в котором будет установлена операция Прочее 

поступление.  
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В документе будет установлена касса, выбранная в списке и организация, которой принадлежит данная 

касса.  

Заполнить все необходимые данные в документе и провести.  

Поступление наличных денежных средств, переданных из кассы другой организации 

На закладке К поступлению распоряжением на оплату в данном случае будет являться тот документ 

Расходный кассовый ордер, которым была оформлена выдача денежных средств из кассы другой 

организации. Данное распоряжение отражается в списке с видом операции Оплата в другую организацию.  

Установить курсор на это распоряжение.  

Нажать Оформить поступление.  

 

Документы Расходные кассовые ордера 

Для оформления операций выдачи наличных денежных средств доступно рабочее место Расходные кассовые 

ордера, в котором представлен список распоряжений на выдачу наличных денежных средств, являющихся 

источником данных для оформления расходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций, 

таких как: 

 Выдача ДС в кассу ККМ; 

 Выдача ДС подотчетнику; 

 Оплата поставщику; 

 Возврат оплаты клиенту и др.  
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Основаниями на выдачу денежных средств выступают заявки на расходование денежных средств. 

Оплата на основании заявки на расходование денежных средств 

Оформление данной операции возможно только при задействованной функциональной опции Заявки на 

расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство -- 

Управление параметрами казначейства.  

 В списке на страницу К оплате / К выплате зарплаты.  

 В списке показываются только утвержденные заявки, для которых установлен вид оплаты 

Наличными.  

 Для дополнительного отбора тех заявок, которые должны быть оплачены в данной кассе, укажите 

наименование кассы в параметрах отбора в списке.  

 Найти в списке нужную заявку.  

 Нажмите на кнопку Оплатить в панели действия списка.  

 Будет сформирован новый документ Расходный кассовый ордер, в котором заполнятся все данные 

в соответствии с утвержденной заявкой.  

Выдача денежных средств для передачи в кассу другой организации на основании заявки на оплату 

На закладке К оплате установить курсор на то распоряжение, на основании которого необходимо 

произвести выдачу денежных средств из кассы организации для передачи в кассу другой организации. 

Данное распоряжение отражается в списке с видом операции Оплата в другую организацию. В список для 

оплаты попадают только те заявки, у которых установлен статус К оплате.  

Нажать Оплатить.  
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Будет сформирован новый документ Расходный кассовый ордер для оформления выдачи денежных 

средств из кассы одной организации в кассу другой организации. 

В новом документе Расходный кассовый ордер будет заполнена вся информация в соответствии с заявкой 

на расходование денежных средств. Проверьте данные и проведите документ.  

 

Рекомендации по оформлению документа выдачи денежных средств поставщику из списка 

расходных кассовых ордеров 

При оформлении наличной оплаты поставщикам использовать ввод на основании заявки на расходование 

денежных средств или заказа поставщику. Это ускоряет процесс регистрации наличной оплаты, поскольку 

все данные в новом документе наличной оплаты заполняются автоматически.  

 

Инвентаризация наличных денежных средств 

Для отражения процесса инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия предусмотрен 

инструмент прикладного решения - Инвентаризация наличных денежных средств, использование которого 

позволяет: 

 отразить учетные и фактические остатки наличных денежных средств; 

 оформить излишки и недостачи наличных денежных средств.  

 

По результатам проведения инвентаризации можно составить акт по форме ИНВ-15. 

 

Учет безналичных денежных средств 

Рабочее место Безналичные платежи 

Для работы с безналичными платежами предназначено универсальное рабочее место Безналичные платежи. За 

счет использования данного рабочего места обеспечивается отражение различных операций поступления и 

списания денежных средств с расчетных счетов организации. Также использование данного рабочего места 
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позволяет подтвердить факт регистрации платежей в банковской выписке по расчетному счету (признак 

Проведено банком). 

 

Журнал содержит закладки: 

 Поступления и списания денежных средств 

 К поступлению 

 К оплате 

 

Поступления и списания денежных средств 

На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме 

создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка. 

Для платежных поручений, требований доступна команда Проведено банком, при помощи которой выделенным в 

списке документам можно проставить отметку проведения банком. 

По команде Выгрузка в банк можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. 

По команде Загрузить выписку можно загрузить платежные документы из банка. 

В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного 

остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете. 

По гиперссылке Ведомость по дням можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных 

системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете. 

 

К поступлению 

На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты. 
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С помощью команды Оформить поступление можно оформить документы поступления безналичных денежных 

средств на основании выделенных в списке документов. 

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма. 

 

К оплате 

На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных 

средств. 

 

По команде Оплатить можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании 

выделенных в списке документов. 
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В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также 

рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате. 

 

Документы Поступление безналичных ДС 

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет предназначены документы Поступление 

безналичных ДС, позволяющие отразить типовые операции: 

 Поступление оплаты от клиента; 

 Поступление от другой организации; 

 Сдача наличных в банк; 

 Погашение займа контрагентом; 

 Прочее поступление  

 и др.  

Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на 

прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступлния денежных средств определяется выбором статьи 

доходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа. 
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При выполнении платежа между организациями (операция Поступление от другой организации) производится 

поиск зеркального платежа в органзации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружжения 

такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из 

платежных документов система предложит привести в оответствие зеркальный платеж. 

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между 

организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект 

расчетов будет установлен автоматически. 

Поступление безналичных денежных средств может быть введено без подтверждения банка, например, по копии 

платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на 

расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки. 

В расшифровке платежа есть возможность указания ставки НДС. Ставка НДС заполняется автоматически при 

подборе или вводе на основании объекта расчетов. 

Заполнение клиента в табличной части 

Если поле Плательщик в шапке документа заполнено, то при вводе новой строки табличной части система 

автоматически заполнит поле Клиент, клиентом который соответствует указанному в шапке контрагенту. 

Существует возможность указать другого клиента. 

Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе 

Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле Сумма). Сумма указывается в валюте того 

расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть 

распределена по нескольким счетам на оплату (заказам клиентов) , которые заполняются в табличной 

части документа.  
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При проведении контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части. 

Заполнение табличной части 

Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом. 

Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, 

значение реквизита Сумма автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке 

документа. 

Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при 

добавлении следующей строки в табличную часть, сумма следующей строки рассчитывается как: 

Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк. 

Ручное заполнение информации о заказах клиента 

 Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего 

платежа.  

 Нажмите на кнопку Добавить в табличной части расшифровки платежа . 

 В появившейся новой строке в поле Объект расчетов выберите заказ клиента.  

 Сумма по заказу будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте 

сумму по заказу.  

 Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему заказу. Для следующего 

заказа сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего заказа.  

Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то данная операция может быть выполнена 

только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным.  

 

Ручное заполнение информации о счетах на оплату 

 Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего 

платежа.  

 Нажмите на кнопку Добавить. 

 В появившейся новой строке в поле Основание платежа выберите счет на оплату. По данному 

счету будет автоматически заполнена информация о заказе клиента, по которому выписан данный 

счет.  

 Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте 

сумму по счету.  

 Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему счету. Для следующего сумма 

будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего счета.  

Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то информация о заказе будет заполнена 

только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным. Если счет на 

оплату был оформлен на основании реализации (отгрузка в кредит), то будет заполнена информация о 

документе реализации.  

Если в договоре установлен порядок расчетов По договору, то в качестве объекта расчетов будет 

заполнена информация о договоре.  

Заполнение статьи движения денежных средств 

Поле Статья движения денежных средств (ДДС) устанавливается в соответствии с хозяйственной 

операцией документа - Поступление оплаты от клиента. Статья движения денежных средств заполняется 

автоматически, если она указана в соглашении или в договоре. 
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Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков 

 Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика.  

 Укажите в поле Сумма ту сумму, которую возвращает поставщик.  

 Нажмите на кнопку Подобрать по остаткам.  

 Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказы поставщика.  

 Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с 

оплаченной суммой заказов.  

 Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более 

ранней датой.  

 Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить 

сумму платежа по заказу.  

 После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в 

документ.  

 Табличная часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплат по 

заказам поставщиков.  

Информацию о заказах поставщика, по которым возвращаются денежные средства можно заполнить и 

вручную при помощи кнопки Добавить. 

Указание Статьи доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств 

Статья доходов заполняется в табличной части Расшифровка платежа путем выбора из списка 

справочника Статьи доходов. Если для выбранного элемента статьи доходов установлено соответствие 

типу значения аналитики доходов, то после указания статьи доходов указывается конкретная аналитика 

доходов.  

Указание Подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств 

Информация о подразделении заполняется в табличной части Расшифровка платежа из списка выбора 

справочника Структура предприятие. В качестве подразделения в документе Поступление безналичных 

денежных средств на прочее поступление безналичных денежных средств указывается подразделение, 

являющееся источником дохода. Для быстрого ввода информации о подразделении можно указать код или 

наименование подразделения.  

Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям 

(статьям доходов, статьям движения денежных средств) 

 Укажите в шапке документа сумму поступившего платежа.  

 Нажмите на кнопку Добавить в табличной части расшифровки платежа. 

 В появившейся новой строке укажите подразделение и статью доходов.  

 Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте 

сумму.  

 Аналогичным образом введите информацию по следующему подразделению (статье доходов).  

 Сумма в следующей строке будет рассчитана по формуле:  

 Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк. 

Возврат денежных средств от подотчетника 

При возврате денежных средств от подотчетника необходимо указать Документ выдачи, по которому 

производится возврат. Это может быть документ Списание безналичных денежных средств или Расходный 

кассовый ордер. В форме выбора документа выдачи отображаются остатки неизрасходованных 

подотчетником денежных средств по всем документам выдачи. 
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Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП) 

Уникальный идентификатор платежа заполняется из поля Код платежного поручения, используется для 

автоматического заполнения объекта расчетов. 

Взаиморасчеты через головную организацию 

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги 

стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности 

становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец 

Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному 

подразделению. 

Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета 

Операция применяется для отражения возвратов в результате перечисления на лицевые счета 

сотрудников. В шапке документа вводится работник и сумма возврата. 

 

Если используется подсистема расчета зарплаты, то в документе указывается документ выдачи денежных 

средств. Данное поле заполняется автоматически при изменении работника или суммы возврата. 

Поступление денежных средств является регистратором для отражения невыплаты во взаиморасчетах с 

сотрудниками. 

Оформление возврата по зарплатному проекту 

При оформлении возврата указывается контрагент и сумма, счет контрагента подбирается автоматически.  

Если используется подсистема расчета зарплаты, то требуется указать подтверждение банка о зачислении 

зарплаты. Подтверждение загружается на основании полученного из банка файла в рабочем месте Обмен 

с банками (зарплата) в разделе Зарплата. Для зарплатных проектов, по которым не ведется обмен 

электронными документами, требуется оформить подтверждение зачисления зарплаты вручную.  

При возврате по зарплатным проектам регистрация невыплаты в расчетах с сотрудниками регистрируется 

подтверждением банка. Поступление безналичных денежных средств регистрирует подступление 

денежных средств и является источником аналитики для отражения в регламентированном учете. 

 

В демоверсии текст документа удален 


