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Введение 
Модуль "Управление отношениями с клиентами" предназначен для автома-

тизации управления отношениями с клиентами в областях маркетинга, 

продаж и послепродажного обслуживания. 

Модуль входит в состав Программного продукта (далее, Системы). 

Документация на модуль включает в себя книги и встроенную электрон-

ную справочную систему. 

Руководство пользователя (оно сейчас в Ваших руках) содержит описа-

ние функций модуля и методов их использования для автоматизации мар-

кетинговой деятельности, продаж и обслуживания клиентов. 

Встроенная электронная справочная система – существенная часть ин-

формационного сопровождения. С ее помощью в стандартном для 

Windows-справки виде представлено подробное описание всех окон и ко-

манд модуля. Чтобы увидеть содержание электронной справки, выберите 

команду Справка | Содержание
1
. В первую очередь рекомендуем позна-

комиться с разделом "Интерфейс пользователя: Типовая работа". В нем из-

ложены типовые приемы работы, описаны окна Системы. 

 

                                                           

 1 Согласно принятым обозначениям, ? | Содержание заменяет фразу: команда "Содержание", расположенная в меню "?". 



Глава 1. Общие сведения 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ЭФФЕКТ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ CRM РЕШЕНИЙ 

Выгоды от применения в деятельности организации решений, обеспечи-

вающих автоматизацию управления отношениями с клиентами можно раз-

делить на группы: 

1. Преимущества, получаемые за счёт автоматизации деятельности 

подразделений компании (отделов продаж, маркетинга, обслужи-

вания и т.д.). 

1.1. Маркетинг. 

Поддержка полного замкнутого цикла проведения маркетинговых 

компаний от планирования мероприятий и программ до анализа ре-

зультатов. Возможность проведения адресного маркетинга, нацелен-

ного на конкретные целевые группы. Увеличение числа каналов рас-

пространения маркетинговой информации. 

1.2. Продажи. 

Поддержка полного цикла продаж от планирования до анализа ре-

зультатов. Возможность прогнозирования продаж по целевым груп-

пам клиентов и товаров. Использование данных маркетинговых ме-

роприятий, в том числе адресного маркетинга, для осуществления 

контактов с потенциальными покупателями. Увеличение прибыли. 

Снижение издержек на взаимодействие с клиентами. Увеличение ве-

роятности заключения сделок. Использование профиля клиента 

(группы клиентов) и истории контактов с ним для определения 

предпочтений и формирования предложений. Применение перекрё-

стных продаж. Применение принципа "up-sell", увеличение цены без 

риска потери клиента. Применяется когда лояльный к компании кли-

ент не чувствителен к незначительному повышению цены товара. 

1.3. Сервисное обслуживание и поддержка 

Преобразование службы поддержки из центра затрат в центр допол-

нительной прибыли. Увеличение лояльности клиента к марке компа-

нии. Уменьшение числа потерянных клиентов. Уменьшение издер-

жек на взаимодействие с клиентом. Применение перекрёстных про-

даж. Возможность самостоятельного обслуживания клиента. 

Модуль "Управление отношениями с клиентами" предназначен для автома-

тизации работы следующих подразделений компании: 

1. Отделы маркетинга. 

� Сегментация рынка продукции. 

� Сегментация и классификация клиентов. 

� Обеспечение планирования и проведения маркетинговых кампаний. 

� Формирование различных специальных предложений. 

� Формирование системы скидок. 

� Реклама продукции. 

� Сбор статистики по маркетинговым кампаниям. 
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� Отслеживание исполнения бюджетов маркетинговых кампаний. 

� Обеспечение индивидуального (адресного) маркетинга. 

� Маркетинговая энциклопедия (информация о товарах, ценах, условиях 

своих и конкурентов). 

� Анкетирование клиентов. 

� Анализ маркетинга. 

� Анализ отдачи от вложений в маркетинговые мероприятия. 

� Анализ каналов продаж. 

� Анализ потенциальных сделок. 

� Анализ клиентов в целях сегментации и определения целевых групп. 

� Анализ результатов кампаний в разрезе целевых групп клиентов и 

продукции. 

2. Отделы продаж. 

� Сбор и предоставление информации о продажах. 

� Контактная информация о заказчике. 

� Информация об отгрузках, оказанных услугах. 

� Информация об оплате. 

� Информация о состоянии заказов. 

� Информация о состоянии взаиморасчётов с заказчиком. 

� Управление платёжными документами, документами на отпуск товара и 

предоставление услуг (счета, накладные). 

� Поддержка взаимодействия с торговыми представителями. 

� Расчёт премиальных продавцам по результатам сделок. 

� Прогнозирование продаж. 

� Планирование продаж и контроль исполнения. 

� Сбор и обработка заказов клиентов. 

� Формирование прайс-листов и коммерческих предложений. 

� Планирование и учёт предконтрактной работы. 

� Управление вторичными продажами. 

� Управление  дополняющими (связанными) продажами. 

� Управление лицензированием. 

� Анализ показателей сбыта. 

� Анализ эффективности работы торговых представителей. 

� Анализ продаж по группам клиентов. 

� Анализ продаж по группам товаров. 

� Контроль доходов. 

� Анализ характеристик каналов продаж. 
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� Анализ эффективности всей сети сбыта. 

3. Отделы обслуживания клиентов. 

� Регистрация всех контактов с клиентом, ведение истории контактов. 

� Доступ ко всей информации о клиенте: кампании, заказы, контракты, 

продажи, оплаты, запасы, контакты, запросы и т.д. 

� Определение показателей доходности клиентов. 

� Классификация клиентов по сочетанию показателей и характеристик. 

� Применение различных карт (маршрутов) обслуживания клиентов. 

� Обслуживание запросов клиента в соответствии с его статусом. 

� Ведение базы знаний по типовым запросам клиентов. 

� Обеспечение самостоятельной работы клиента с интересующей его ин-

формацией (состояние заказов, оплат, наличие товаров на складе, цены, 

условия и т.д.). 

� Учёт контрактов (договоров) на обслуживание. 

� Поддержка автоматизированной обработки запросов клиентов. 

� Учет временных затрат специалистов на обслуживание запросов клиен-

тов. 

� Оценка стоимости поддержки клиентов. 

� Тестирование и анкетирование сотрудников. 

� Анализ клиентов. 

� Определение категорий клиентов по сочетанию показателей, выде-

ление выгодных клиентов на основе показателей доходности. 

� Определение показателей "потери" клиентов. 

� Анализ рентабельности клиентов. 

� Анализ лояльности клиентов. 

� Анализ степени удовлетворённости клиентов. 

4. Другие подразделения, участвующие в обслуживании клиентов. 

� Регистрация всех контактов с клиентом, ведение истории контактов. 

� Доступ ко всей информации о клиенте: кампании, заказы, контракты, 

продажи, оплаты, запасы, контакты, запросы, и т.д. 

СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Приведем краткие характеристики разделов модуля "Управление отноше-

ниями с клиентами". 

Меню Документы 

Планы продаж служат для обеспечения планирования сбыта готовой про-

дукции. План содержит информацию о запланированных к продаже коли-

чествах товарно-материальных ценностей и планируемых суммах продаж 

за определенный интервал времени. В плане указываются планируемые по-

� Планы продаж 
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купатели или группы покупателей. На основании зарегистрированного 

плана продажи Вы можете сформировать заказ подразделения. 

Раздел "Договоры" предназначен для регистрации, хранения и контроля 

исполнения договоров с поставщиками и покупателями товаров и услуг, а 

также графиков поступления товаров и услуг, графиков отпуска товаров и 

услуг, графиков платежей и точек графика. 

Раздел "Заказы потребителей" позволяет зарегистрировать заказ потреби-

теля. Заказ может быть сформирован вручную либо на основании графика 

отпуска товаров  и услуг по лицевому счету или этапу договора.  

На основании зарегистрированного заказа Вы можете сформировать распо-

ряжения на отгрузку товара, расходные накладные, счета на оплату, заказы 

поставщикам, заказы на производство, а также производить согласование с 

заказчиком сроков исполнения, сумм и количеств товаров в заказе; 

Раздел "Заказы подразделений" предназначен для регистрации и хранения 

заказов подразделений. Заказ формируется вручную или из плана продаж. 

Раздел "Счета на оплату" позволяет зарегистрировать счет на оплату, вы-

ставляемый потребителю товаров и услуг. Зарегистрированный счет на оп-

лату можно распечатать (для передачи потребителю), на его основании 

можно зарезервировать товар в журнале резервирования, сформировать 

разрешения на отгрузку товаров, товарно-транспортные накладные на от-

пуск товаров и плановые платежи. 

Распоряжение на отгрузку потребителю представляет собой основание для 

подготовки товарно-транспортной накладной на отгрузку (или возврат) то-

варов покупателю. Отгрузка товаров покупателям выполняется по ценам 

реализации. 

Раздел "Расходные накладные на отпуск потребителям" предназначен для 

учета товарно-транспортных накладных различных типов. Каждая наклад-

ная отражает отпуск товаров, относящихся к одному складу и одному ма-

териально-ответственному лицу. Отпуск товаров покупателям выполняется 

по ценам реализации. 

Распоряжение на оплату – документ, предназначенный для регистрации в 

Системе информации, необходимой для учета распоряжений, выданных 

для проведения кассовых или банковских операций по оплате товаров и ус-

луг организацией (юридическим лицом), ведущей учет в Системе. Такие 

документы регистрируются в разделе "Распоряжения на оплату" и могут 

быть следующих видов: 

• по банку – документ, информация в котором может использоваться для 

формирования банковских документов  с последующим отражением 

результатов банковской операции в учете; 

• по кассе – документ, информация в котором может использоваться для 

формирования кассовых документов  с последующим отражением ре-

зультатов кассовой операции в учете. 

Раздел "Банковские документы" позволяет создать, заполнить, распечатать 

документ одной из установленных форм. Банковский документ предназна-

чен для регистрации в Системе информации о проведении банковских опе-

раций по счетам организации (юридического лица) ведущей учет в Систе-

ме. Инсталляционная поставка Системы позволяет Вам готовить банков-

ские документы нескольких, наиболее распространенных форм. Однако 

список форм всегда можно дополнить, зарегистрировав в словаре "Типы 
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документов" новый тип, а в словаре "Шаблоны документов" – новый шаб-

лон документа.  

Раздел "Кассовые документы" позволяет создать, заполнить, распечатать 

документ одной из установленных форм. Кассовый документ предназначен 

для регистрации в Системе информации о проведении кассовых операций 

организацией (юридическим лицом) ведущей учет в Системе. Инсталляци-

онная поставка Системы позволяет Вам готовить кассовые документы не-

скольких, наиболее распространенных форм. Однако список форм всегда 

можно дополнить, зарегистрировав в словаре "Типы документов" новый 

тип, а в словаре "Шаблоны документов" – новый шаблон документа. 

Раздел "Исходящие счета-фактуры" позволяет зарегистрировать исходящий 

счет-фактуру, который составляется поставщиком товаров или услуг. Заре-

гистрированный счет-фактуру можно распечатать (для передачи покупате-

лю) и включить в книгу продаж. 

Исходящий счет-фактура может быть зарегистрирован как на основании 

аванса за товары или услуги, так и на основании отгрузки товаров или ока-

зания услуг. 

Раздел "Начисления, штрафы, пени" предназначен для регистрации начис-

лений за предоставленные услуги, не отраженные в других документах, а 

также штрафов и пени. 

Меню Учет 

Раздел "Цены реализации" предназначен для хранения цен реализации то-

варов и услуг. В позициях спецификаций расходных товарных документов 

или заказов цены реализации могут задаваться как вручную, так и автома-

тически. Цены реализации, предназначенные для автоматического запол-

нения спецификаций документов (расходных документов, заказов потреби-

телей, счетов на оплату и др.), формирования графиков отгрузки товаров и 

услуг, а также для формирования Прайс-листа, хранятся в разделе "Цены 

реализации". 

Раздел "Лицевые счета" предназначен для регистрации и хранения лице-

вых счетов клиентов и подразделений. Важнейшими показателями лице-

вого счета являются: лимит кредита и исходящий остаток. 

Раздел "Журнал платежей" предназначен для учета платежей за произво-

димые работы, предоставляемые услуги и реализуемую продукцию. Каж-

дая запись журнала платежей характеризуется типом: плановая или факти-

ческая. 

Раздел "Изделия" предназначен для регистрации и хранения информации 

об индивидуальных изделиях, учет которых выполняется в Системе. В 

Системе изделие - это товар (но не услуга), имеющий признак "Учет по се-

рийным номерам" и зарегистрированный в разделе "Изделия". В отличие от 

обычных товаров, учет изделий в Системе ведется строго по штрих–кодам 

и обязательным уровнем классификации является модификация. Один и 

тот же товар может быть, зарегистрирован в разделе "Изделия" с разными 

штрих–кодами. При этом это будут разные изделия, учет которых Система 

ведет раздельно. 

Система позволяет вести раздельный учет движения товаров: 

• поступающих от поставщиков или поступающих из подразделений;  

• отгружаемых потребителям или в подразделения. 

Кроме этого Система позволяет вести раздельный учет движения товаров: 
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• поступающих первично; 

• поступающих в результате возврата ранее отгруженных товаров; 

• отгружаемых первично; 

• отгружаемых в результате возврата ранее поступивших товаров. 

Механизм реализации раздельного учета движения товаров организуется 

заданием пользователем соответствующего вида складской операции при 

оформлении товарных документов. При этом Система контролирует пра-

вильность задания вида складской операции для различных документов. 

Раздел предназначен для регистрации и учета событий, отображающих 

деловые процессы. В общем виде деятельность предприятия может быть 

представлена в виде совокупности деловых процессов (ДП). По мере осу-

ществления ДП проходит ряд последовательных стадий. Каждой стадии 

соответствует некоторая деловая процедура. Переход ДП из одной стадии в 

другую (смена процедур) сопровождается выполнением некоторых дейст-

вий и, как правило, сменой исполнителей. 

В таком представлении ДП отображается Системой как некоторое событие, 

которое возникает, развивается (последовательно проходя некоторые ста-

дии, связанные с определенными процедурами и исполнителями) и в неко-

торый момент завершается. События характеризуются типом, статусом, 

маршрутом и примечаниями. Регистрация событий и выполнение различ-

ных операций с ними должны быть предварены заполнением ряда слова-

рей, сгруппированных в группе словарей "События": Типовые события, 

Типовые статусы событий, Типовые заголовки примечаний, Маршруты со-

бытий.  

Раздел "Журнал регистрации гостей" предназначен для хранения списка 

гостей Системы и организации использования этой информации в других 

разделах Системы. Гость – физическое либо юридическое лицо, зарегист-

рированное в Журнале регистрации гостей (Учет | Гости). К числу гостей 

относят лиц, проявивших интерес к работе организации, эксплуатирующей 

Систему управления. Например, посетивших интернет-сайт Организации. 

Если интерес Гостя принимает конкретные формы взаимодействия с Орга-

низацией, на основании записи Журнала регистрации гостей может быть 

зарегистрирована запись в Журнале регистрации клиентов (Учет | Клиен-

ты). 

Раздел "Клиенты" предназначен для хранения списка клиентов, зарегист-

рированных в Системе, и организации использования этой информации в 

других разделах Системы. 

Раздел “Отношения клиентов” предназначен учета информации о взаимо-

связях клиентов, а именно: 

• об иерархической структуре холдинговых предприятий (головное пред-

приятие/дочерне предприятие), министерств и ведомств, их подчинен-

ности и т.п. 

• об отношениях между предприятиями (совместное ведение бизнеса, от-

ношения типа поставщик потребитель и т.п.) 

Раздел "Подразделения (Штатные подразделения)" предназначен для реги-

страции и хранения структуры штатных подразделений организаций, заре-

гистрированных в словаре "Контрагенты". Структура подразделений ре-

альной организации может быть очень сложной. При этом подразделения, 

как правило, находятся в определенных отношениях между собой (отноше-

ниях подчинения). Регистрация подразделений проводится в разделе 
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"Штатные подразделения", иерархическая структура которого позволяет 

описывать отношения между подразделениями. 

Раздел "Штатные должности" предназначен для регистрации и хранения 

списка штатных должностей (штатного расписания) организации. Штатная 

должность – это типовая привязка должности к штатному подразделению, 

которая используется в разделе "Штат" для назначения исполнения сотруд-

ником конкретной должности в конкретном подразделении. 

Раздел "Сотрудники" предназначен для хранения списка сотрудников, за-

регистрированных в Системе, и организации использования этой информа-

ции в других разделах Системы. 

Раздел предназначен для регистрации и хранения списка исполнений 

должностей и хроники исполнений. Также в разделе регистрируются факты 

приема сотрудников на работу, перевода из одного штатного подразделе-

ния в другое, совместительства должностей, увольнения с работы, освобо-

ждения от занимаемой должности. Исполнение должности - обобщенное 

понятие, определяющее период (диапазон календарных дат), в течение ко-

торого должность исполняется сотрудником. Исполнение должности со-

держит данные о фактически отработанном времени и фактическом ФОТ, 

которые используются для начисления заработной платы сотруднику. 

Раздел "Лицензии" предназначен для учета и создания лицензий на исполь-

зование вашей продукции. 

Раздел "Журнал учета генерации файлов лицензий" предназначен для хра-

нения и просмотра данных о событиях по генерации файлов лицензий. В 

разделе ведется учет получения файлов лицензий клиентами, а также ве-

дется учет сроков лицензионного обслуживания клиентов. 

Раздел "Маркетинговые кампании" предназначен для хранения списка мар-

кетинговых кампаний, зарегистрированных в Системе, и организации ис-

пользования этой информации в других разделах Системы. 

Раздел "Сделки" предназначен для хранения списка сделок, зарегистриро-

ванных в Системе, и организации использования этой информации в дру-

гих разделах Системы. 

Раздел "Журнал предложений поставщиков" предназначен для регистрации 

и хранения списка предложений поставщиков и организации использова-

ния этой информации в других разделах Системы. Под предложением по-

ставщика понимается перечень товаров и услуг, предлагаемых данным по-

ставщиком на определенных условиях по определенным ценам в опреде-

ленное время. 

Раздел "Анкеты и тесты" предназначен для проведения автоматизирован-

ного анкетирования (тестирования) и учета его результатов (подсчета рей-

тинга). Результаты анкетирования (тестирования) оцениваются с помощью 

рейтинга - количественного показателя правильности ответа (на отдельный 

вопрос или на вопросы анкеты (теста) в целом), определяемого по методи-

ке, зависящей от вида ответа. 

Журнал уведомлений предназначен для хранения и просмотра сообщений, 

направленных пользователю (чье имя указывалось при входе в Систему). 

Эти сообщения могут формироваться двумя способами: 

• в разделе "Предупредительные сообщения"; 

• при совершении тех бизнес-процедур, для которых предусмотрена ав-

томатическая рассылка уведомлений. 
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Меню Функции 

Раздел "Эхо-конференция" предназначен для хранения и создания посла-

ний в электронную конференцию, в которой могут принимать участие как 

пользователи Системы, так и допущенные посетители Вашего корпора-

тивного WEB-сайта (последнее возможно только в том случае, если в Сис-

тему, которую Вы используете, включен WEB-портал). 

Раздел "Прайс-лист" предназначен для формирования и хранения списка 

прайс-листов, зарегистрированных в Системе. Прайс-листы формируются 

на основании списка цен, зарегистрированных в разделе "Цены реализа-

ции". 

Раздел "Товарные отчеты" предназначен для формирования и хранения в 

Системе товарных отчетов, а также для их экспорта в другие приложения 

Системы. Товарный отчет формируется по одному складу и одному мате-

риально-ответственному лицу за определенный период времени на основа-

нии зарегистрированных в Системе приходных ордеров, товарно-

транспортных накладных и актов списания/оприходования излишков. 

Товарные отчеты представляют собой особую разновидность документов, 

обеспечивающих возможность централизованного оперативного учета 

движения материальных потоков организаций, имеющих распределенную 

структуру складов. 

Функция обеспечивает снятие просроченного резерва по расходным доку-

ментам. 

В разделе "Предупредительные сообщения" ведется учет предупредитель-

ных сообщений, создаваемых в Системе при совершении тех бизнес-

процедур, для которых предусмотрена автоматическая рассылка уведомле-

ний. 

К любой записи, зарегистрированной в большинстве разделов Системы, Вы 

можете присоединить один или несколько внешних файлов, содержащих 

дополнительную информацию. Это могут быть документы, таблицы или 

отчеты, выполненные в любом удобном для Вас формате. Для формирова-

ния и хранения списка таких файлов служит раздел Системы "Присоеди-

ненные документы". Список файлов присоединенных документов может 

быть вызван из главных окон разделов Системы с помощью контекстной 

команды "Связи с документами". Зарегистрированные в разделе документы 

могут быть переданы на архивное хранение. 

Раздел "Пользовательские приложения" предназначен для хранения списка 

модулей пользовательских приложений (программных приложений, разра-

ботанных пользователями системы), зарегистрированных в Системе, ин-

формации о них и организации их использования в других разделах Систе-

мы. 

Для облегчения (ускорения) выполнения отдельных (громоздких или тре-

бующих значительных затрат ручного труда) действий и повышения на-

дежности Вы можете использовать специальное средство Системы: пользо-

вательские процедуры. Это же средство может обеспечивать выполнение 

действий, которые невозможно выполнить, используя существующий 

функционал Системы. 

Калькулятор предназначен для проведения различных вспомогательных 

расчетов. Работая с калькулятором, Вы можете выделять, копировать и 

вставлять любые участки как выражения, так и результата, общепринятым 
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���� Формирование 
Прайс-листов 

���� Формирование 
товарных отчё-

тов 

���� Снятие просро-
ченного резерва 

� Предупредитель- 
ные сообщения 

� Присоединенные 
документы 

���� Пользователь-ские 
приложения 

� Пользователь- 
ские процедуры 

� Калькулятор 
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для MS Windows способом. Скопированные значения Вы можете перено-

сить из калькулятора в поля форм других разделов Системы и обратно. 

Меню Отчеты 

Отчёт формируется по любому интервалу дат на основании фактических 

данных об отгрузке товаров потребителям, зарегистрированных в наклад-

ных на отпуск товаров, отработанных в учете. В отчет попадают только 

те данные из документов, которые имеют тип складской операции расход. 

Отчёт формируется на основании плановых или фактических данных о 

движении товаров, зарегистрированных в приходных ордерах, внутрен-

них приходных документах, распоряжениях на отгрузку и в накладных 

на отпуск товаров, отработанных в учете, а также на основании плановых 

или фактических платежей. Отчет может быть сформирован в любой ва-

люте как по плановым, так и по фактическим данным, как для внешних 

контрагентов, так и для внутренних подразделений. 

Отчёт формируется по любому интервалу дат на основании фактических 

данных об отгрузке товаров, зарегистрированных в накладных на отпуск 

потребителям, отработанных в учете
1
. В отчет попадают только те данные 

из документов, которые имеют тип складской операции расход. Возможно 

построение отчёта в разрезах складов, товаров и контрагентов-

покупателей/подразделений-получателей. Предусматривается несколько 

видов отчёта: 

� сводный отчёт по контрагентам; 

� подробный отчёт по контрагентам; 

� сводный отчёт по подразделениям. 

Отчёт формируется по любому интервалу дат на основании фактических 

данных о возврате товаров от потребителей, зарегистрированных в наклад-

ных. В отчет попадают только те данные из документов, которые имеют 

тип складской операции "приход". Возможно построение отчёта в разрезах 

складов, товаров и контрагентов-поставщиков. Предусматривается не-

сколько видов отчёта: 

� сводный отчёт по контрагентам; 

� подробный отчёт по контрагентам; 

� сводный отчёт по подразделениям. 

Семейство аналитических отчётов позволяет решить задачи: 

� относительной оценки работы менеджеров, контрагентов и подразде-

лений, объёмов поступлений товаров и услуг с помощью вычисления 

процентной доли менеджера, контрагента, товара в операциях органи-

зации; 

� относительной оценки работы в одном периоде по сравнению с другим 

периодом. 

Предусматриваются отчёты: 

                                                           

1 При формировании отчета Вы можете также учитывать возврат товаров от потребителей, который отражен в расходных 

накладных на возврат от потребителей. Для этого необходимо установить флажок в поле "Учитывать возврат товара". 

� Рентабельность 
реализации 

� Расчеты с контр-
агентами 

� Отчет о реализации 
товаров и услуг по-

требителям 

� Отчет о возврате 
товаров от потре-

бителей 

� Аналитические 
отчеты 
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� "Продажи по контрагентам" — отражаются данные о суммах продаж 

товаров различным контрагентам и группам контрагентов. Сформиро-

ванный отчет содержит информацию о величине процента, который со-

ставляет сумма продаж данному контрагенту (группе контрагентов) по 

отношению к общему объему продаж за определенный период времени, 

а также данные о величине прироста объема продаж по отношению к 

сумме продаж за сравнительный период и о значении процента прирос-

та. 

� "Структура продаж по контрагентам" — отражаются данные о сум-

мах продаж товаров различным контрагентам и группам контрагентов, а 

также информация о количествах проданных групп товарно-

материальных ценностей, отдельных товаров и их модификаций. Сфор-

мированный отчет о структуре продаж по контрагентам содержит ин-

формацию о величине процента, который составляет сумма продаж 

данному контрагенту (группе контрагентов) по отношению к общему 

объему продаж за определенный период времени. 

� "Задолженность по контрагентам" —отражаются данные о суммах за-

долженностей различных контрагентов и групп контрагентов (или перед 

контрагентами и группами контрагентов). Сформированный отчет о за-

долженности содержит информацию о величине процента, который со-

ставляет сумма задолженности данного контрагента (группы контраген-

тов) по отношению к общей величине задолженности на определенную 

дату, а также данные о величине прироста задолженности по отноше-

нию к сумме задолженности на сравнительную дату и о значении про-

цента прироста задолженности. 

� "Продажи по товарам" — отражаются данные о суммах продаж раз-

личных товаров, их модификаций и групп товарно-материальных цен-

ностей (ТМЦ). Сформированный отчет о продажах по товарам содержит 

информацию о величине процента, который составляет сумма продаж 

данного товара (модификации товара или группы ТМЦ) по отношению 

к общему объему продаж за определенный период времени, а также 

данные о величине прироста объема продаж по отношению к сумме 

продаж за сравнительный период и о значении процента прироста. 

� "Прибыль и рентабельность по товарам" — отражаются данные о 

прибыли и рентабельности реализации различных товаров, их модифи-

каций и групп товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Сформирован-

ный отчет о прибыли и рентабельности по товарам содержит информа-

цию о величине процента, который составляет прибыль от реализации 

данного товара или услуги (модификации товара или группы ТМЦ) по 

отношению к общей прибыли от реализации всех товаров и услуг за оп-

ределенный период времени, а также данные о величине прироста при-

были по отношению к прибыли за сравнительный период и о значении 

процента прироста прибыли. 

� "Продажи по менеджерам" — анализ продаж товаров и услуг по каж-

дому менеджеру в общей сумме поступлений. Предусмотрена возмож-

ность сравнения показателей от периода к периоду; 

� "Задолженность по менеджерам" — анализ структуры задолженности 

по каждому менеджеру и изменение структуры от периода к периоду; 

� "Структура продаж по менеджерам" — анализ структуры поступле-

ний от каждого менеджера разрезе ТМЦ и изменение структуры от пе-

риода к периоду; 
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� "Исполнение договоров по менеджерам" — анализ качества исполне-

ния договоров (соответствие поставленным временным рамкам) в разре-

зе ответственных менеджеров. Анализ доли просроченных обязательств 

по договорам, курируемым менеджером, в общей сумме просроченных 

обязательств. 

В отчете отражены данные по зарегистрированным в Системе сделкам за 

указанный Вами календарный период. Возможно построение отчета в раз-

резе клиентов, подразделений, кураторов и т.п. 

Используются два метода построения отчета: "по суммам отгрузок", "по 

суммам оплаты". В отчете отражены данные по маркетинговым кампаниям 

за указанный Вами календарный период. Возможно построение отчета в 

разрезе подразделений, кураторов, каналов маркетинга и т.п. 

Пользовательский отчет – инструмент создания отчета по данным любого 

раздела Системы. Сформировав пользовательский отчет, Вы можете: 

� просмотреть его и распечатать; 

� сохранить в виде файла; 

� отправить его адресату при помощи электронных почтовых средств. 

Подшивка шаблонов (ПШ) - формируемый пользователем список шабло-

нов документов и пользовательских отчетов, обеспечивающий формиро-

вание и печать пакета отчетов. Механизм (ПШ), позволяет организовать 

печать пакета документов, включающего не только текущий документ, но 

и связанные с ним документы других разделов
1
.  

Раздел "Табличные приложения" служит для организации взаимодействия 

Системы с электронными таблицами Microsoft Excel. Электронные табли-

цы могут использоваться для расширения возможностей Системы. В част-

ности, для организации массового ввода данных, организации взаимодей-

ствия с другими системами, для дополнительного анализа, обработки и 

обобщения информации, накопленной в электронной базе данных Систе-

мы, для построения разного рода графиков, диаграмм и т.д. 

Меню Словари 
В словарях Системы содержится нормативная и справочная информация. 

Например, в словаре "Контрагенты" хранятся все необходимые данные о каж-

дом контрагенте: мнемокод, наименование (или имя), тип (физическое, или 

юридическое лицо), реквизиты банковских счетов. 

Вы очень часто будете обращаться к словарям Системы, например:  

� при регистрации новой записи в каком-либо учетном разделе для зада-

ния ее характеристик; 

� при задании условий отбора записей в разделе. 

В стандартной поставке Системы многие словари уже содержат неко-

торые данные. Не забудьте проверить их на соответствие требованиям 

Вашей организации! 

                                                           

1 Связи между объектами Системы устанавливаются при регистрации или формировании одних объектов (документов, 

записей учетных регистров) на основании других объектов. 

� Исполнение сде-
лок 

� Эффективность 
маркетинговых 

кампаний 

� Пользователь- 
ские отчеты 

� Подшивки шаб-
лонов отчетов 

� Табличные при-
ложения 
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Подробное описание словарей Вы найдете в главе 2 "Подготовка Системы к 

работе".



Глава 2. Подготовка Системы 
к работе 

Итак, Система установлена на Вашем компьютере и нормально на нем рабо-

тает (если это не так, обратитесь к администратору Системы). Система рабо-

тает технически, однако использовать ее по прямому назначению пока еще 

нельзя. Вначале Систему необходимо настроить для учета особенностей Ва-

шей организации – другими словами, наполнить Систему всей располагае-

мой к началу эксплуатации информацией. Одной из важной составляющих 

такой настройки является заполнение словарей Системы. 

СЛОВАРИ 

Расчетные периоды 

Расчетные периоды определяют диапазоны календарных дат, в пределах 

которых данные, относимые на расчетный период, могут быть использо-

ваны Системой в различных процедурах, в том числе и при задании значе-

ний "по умолчанию" календарных дат периодов в различных разделах 

Системы. 

Например: при указании расчетного периода в разделе "Планы продаж" 

диапазон календарных дат, заданный в расчетном периоде должен вклю-

чать в себя диапазон календарных дат периода планирования, задаваемый 

пользователем вручную. При задании расчетного периода в разделе "Зака-

зы подразделений" дата исполнения заказа должна входит в диапазон ка-

лендарных дат, заданный в расчетном периоде. 

Расчетные периоды регистрируются в словаре "Расчетные периоды" и кро-

ме таких характеристик как мнемокод, наименование, календарные даты 

начала и окончания, каждый расчетный период может иметь список рабо-

чих дней. 

В словаре могут регистрироваться расчетные периоды, следующих типов: 

расчетные периоды, определяющие произвольный диапазон календарных 

дат (для простоты изложения назовем их произвольными периодами), и 

расчетные периоды, логически связанные с календарным месяцем (назовем 

их месячными периодами). В отличие от произвольного, мнемокод месяч-

ного периода имеет определенную структуру обозначения, а именно: номер 

календарного месяца / последние цифры года (например:02/04 – это мне-

мокод месячного периода для февраля 2004 года). Произвольные периоды 

регистрируются только вручную, а месячные периоды могут быть зареги-

стрированы как вручную так и автоматически при выполнении пользовате-

лем команды "Сформировать период". 

Пункт меню: 

Словари | 

Расчетные периоды 
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Наименования и курсы валют 

Словарь "Наименования и курсы валют" служит для регистрации валют, ис-

пользуемых в учетных операциях, а также для хранения истории изменения 

курсов зарегистрированных валют по отношению к базовой
1
 валюте, на-

пример, к рублю. Система позволяет вести учет как финансовых, так и ма-

териальных средств в различных валютах. Число валют, одновременно ис-

пользуемых в расчетах, не ограничено. Для каждой валюты можно указать 

два курса: 

� учетный, это, как правило, официальный курс, установленный Цен-

тральным банком; 

� "внутренний", который может отличаться от официального. 

Система хранит не только текущие курсы, но и все предшествующие. На ос-

новании истории курсов валют переоцениваются валютные активы и пасси-

вы. 

Словари группы "Клиенты" 

Эта группа включает в себя ряд словарей, обеспечивающих регистрацию, 

хранение и использования в Системе: 

� списка источников информации (ИИ), в том числе и о клиентах, и орга-

низации использования этого списка, в частности, в разделе "Клиенты". 

ИИ используются для классификации источников информации (напри-

мер, "Журнал "Эксперт", "Журнал "Власть", и т.п.); 

� списка статусов клиентов (СК), зарегистрированных в Системе, и орга-

низации использования этого списка, в частности, в разделе "Клиенты". 

СК используется для классификации зарегистрированных клиентов (на-

пример, "клиент-дилер", "клиент-пользователь", "потенциальный кли-

ент", и т.п.); 

• списка этапов обслуживания клиентов (ЭК), зарегистрированных в Сис-

теме, и организации использования этого списка, в частности, в разделе 

"Клиенты". ЭК используются для классификации стадий развития 

взаимоотношений с клиентами (например, "Соглашение о намерени-

ях", "Заключение договора", "Обслуживание", и т.п.); 

• списка групп клиентов; 

• списка типовых ролей в отношениях между клиентами (ТРОК). ТРОК 

используются для классификации типовых ролей в отношениях клиен-

тов (например, "Аффилированная компания", "Аффилированное лицо", 

"Конкурент", и т.п.) 

• списка типовых отношений между клиентами (ТОК), зарегистрирован-

ных в Системе, и организации использования этой информации в дру-

гих разделах Системы. ТОК в Системе задаются между двумя клиен-

тами, условно названными клиент А и клиент Б. Условным клиентам 

присваиваются роли из словаря "Типовые роли в отношениях клиен-

тов" и задается признак наличия направленности отношения. Этот при-

знак может принимать одно из двух значений "Направленное" или "Не 

                                                           

1 Обычно, в качестве базовой выбирается национальная валюта. Поэтому при описании Системы понятия "базовая" валюта 

и "национальная" валюта, как правило, совпадают. Выбор базовой валюты производится в приложении "Администратор". 

Пункт меню: 

Словари | 

Наименования  

и курсы валют 

Пункт меню: 

Словари |  

Клиенты |  

… 
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направленное". Значение "Направленное" задается, если между клиен-

тами А и Б существует отношение подчиненности (зависимости). На-

правление отношения в Системе всегда от клиента А к клиенту Б. Т.е. 

клиент А считается занимающим более высокое положение в иерархи-

ческой структуре, чем клиент Б. Если между клиентами А и Б отноше-

ния подчиненности не существует, то признаку направленности задает-

ся значение "Не направленное". Например, типовым направленным 

ТОК может быть отношения аффилирования: клиент Б является аффи-

лированной компанией клиента А. Типовым ненаправленным отноше-

нием может быть ТОК "Конкурент"; 

• списка показателей профилей клиента. 

Словари группы "События" 

Эта группа включает в себя ряд словарей, обеспечивающих регистрацию, 

хранение и использование в Системе: 

� списка зарегистрированных в Системе типовых событий (ТС) и исполь-

зования этой информации, в частности, в разделе "Учет | События". ТС 

позволяет классифицировать события произвольным образом, напри-

мер, "Инвентаризация", "Консультация", "Ошибка", "Замечание", "По-

желание", и т.д. В целом типизация событий должна отражать типиза-

цию деловых процессов организации, эксплуатирующей Систему. 

• списка зарегистрированных в Системе типовых статусов событий (ТСС) 

и организации использования этого списка в других разделах Системы 

(в частности, в словаре "Типовые события"). ТСС характеризуется 

мнемокодом и полным наименованием. Каждый ТСС соответствует 

определенной стадии прохождения некоторого делового процесса. На-

пример, деловой процесс "Реализация товара" может быть разделен на 

следующие стадии (процедуры): Формирование счета на оплату клиен-

том; Распечатка счета и передача его клиенту; Оплата счета клиентом 

(ожидание оплаты счета); Отпуск товара; Передача клиенту на руки 

накладной на отпуск товара. 

• списка зарегистрированных в Системе типовых заголовков примечаний 

(ТЗП) и организации использования этой информации в других разде-

лах Системы, в частности, в словаре "Типовые события". Некоторый 

набор ТЗП может быть связан с определенным типом события. В даль-

нейшем, при добавлении примечания к событиям этого типа (в разделе 

Учет | События), каждое примечание формируется под одним из заго-

ловков, включенных ранее в список ТЗП, связанных с этим типом со-

бытия. ТЗП позволяет произвольным образом классифицировать при-

мечания к зарегистрированным событиям (например, "Дополнительная 

информация", "Информация об исполнителе" и т.д.). 

• списка маршрутов событий (МС). Маршрут события (МС) в Системе – 

это отображение "траектории развития" события определенного типа. 

МС представляет собой перечень точек маршрута (ТМС). Каждая ТМС 

характеризуется статусом события в этой ТМС и некоторыми другими 

характеристиками. Совокупность ТМС и представляет собой траекто-

рию развития события, последовательно меняющего состояния (и, со-

ответственно, статусы) от начала до завершения отображаемого этим 

событием делового процесса. Каждый МС описывает развитие одного 

из типовых событий: возможные переходы от одного его статуса к дру-

гому и характеристики деловых процедур, предусмотренных для каж-

дого статуса. 
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Начиная с версии 8.5.4.0 к текущей ТМС возможна "привязка" пользо-

вательских разделов и ряда стандартных разделов Системы, а также 

действий внутри этих разделов. Это реализуется при помощи подчинен-

ной спецификации "Связанные разделы". В дальнейшем "привязка" ис-

пользуется в разделе "События": там для каждой точки маршрута будут 

доступны только те разделы и действия в них, которые указаны в дан-

ной спецификации маршрутов событий. Выбор "привязываемого" раз-

дела и действий в нем производится из вспомогательного словаря "Раз-

делы, вызываемые из событий". В этом словаре изначально содержится 

список стандартных разделов Системы, которые могут быть привязаны 

к событиям. Пользователь расширяет этот список, добавляя пользова-

тельские разделы. 

• списка типичных (часто задаваемых) вопросов и ответов на них – для 

того, чтобы обеспечить автоматизированный доступ к ним партнеров и 

клиентов без непосредственного участия в этом процессе эксперта или 

консультанта. 

Словари группы "Сделки" 

Эта группа включает в себя ряд словарей, обеспечивающих регистрацию, 

хранение и организацию использования в других разделах Системы: 

• списка зарегистрированных в Системе каналов, по которым осуществ-

ляются продажи; 

• списка зарегистрированных в Системе причин возникновения сделок; 

• списка зарегистрированных в Системе типов и этапов сделок. 

Словари группы "Мероприятия" 

Эта группа включает в себя ряд словарей, обеспечивающих регистрацию, 

хранение и организацию использования в других разделах Системы: 

� списка зарегистрированных в Системе статусов мероприятий; 

� списка зарегистрированных в Системе статусов участников мероприя-

тий; 

� списка типов мероприятий, зарегистрированных в Системе. 

Словари группы "Маркетинговые кампании" 

Эта группа включает в себя ряд словарей, обеспечивающих регистрацию, 

хранение и использование в Системе списков типов маркетинговых кампа-

ний, сегментов рынка сбыта, каналов маркетинга, и организации использо-

вания этой информации в других разделах Системы. 
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Словари группы "Документы" 

Эта группа включает в себя ряд словарей, обеспечивающих регистрацию, 

хранение и использование в Системе: 

• информации о типах документов регистрируемых в Системе и служа-

щих основанием или подтверждением совершения разного рода опера-

ций. Использование этой информации обеспечивает однозначную 

идентификацию типа документа и препятствует появлению нестан-

дартных типов документов; 

• шаблонов электронных таблиц Excel, шаблонов для генератора отчетов 

Crystal Reports. Шаблоны используются в Системе для печати докумен-

тов. Каждый шаблон представляет собой бланк документа, содержащий 

все необходимые надписи, разграфку и другие атрибуты, постоянно 

присутствующие на документах данного типа. Кроме того, в шаблон 

включены специальные поля и макросы, обеспечивающие связь Сис-

темы с Microsoft Excel или Seagate Crystal Reports. В комплект поставки 

Системы входит набор шаблонов практически всех наиболее распростра-

ненных документов. Если Вы обладаете достаточными навыками работы с 

Microsoft Excel, для Вас не составит труда на основании любого из этих 

шаблонов создать свой новый шаблон. Что касается подготовки шаблона 

при помощи Seagate Crystal Reports, то этому вопросу посвящена специаль-

ная книга, поставляемая с Системой; 

• дополнительных характеристик: "Виды финансовых операций" (присваива-

ется банковским или кассовым документам); "Виды складских операций" и 

"Виды отгрузки (присваивается документам, связанным  с движением то-

варно-материальных ценностей); "Виды оплаты" (присваивается докумен-

там, связанным  с товарно-материальными ценностями или услугами). До-

полнительные характеристики присваиваются с целью последующей груп-

пировки данных. 

Словари группы "Контрагенты" 

Словари группы "Контрагенты" служат для организации хранения и ис-

пользования информации о контрагентах: например, организациях, банков-

ских учреждениях, материально-ответственных и подотчетных лицах. Кро-

ме наименований (фамилий) контрагентов, в словаре хранятся их банков-

ские реквизиты, почтовые адреса и т.п. Для каждого из контрагентов – 

юридических лиц можно ввести список автомашин, водителей автомашин, 

грузополучателей и грузоотправителей. 

В этой группе словарей также размещается информация о формах собст-

венности, типах персональных документов, кодах ОКВЭД, наименованиях 

административно-территориальных единиц (географических понятий) и их 

подтипов, марках автомашин. 

Примечание. Словари "Коды ОКВЭД" и "Географические понятия" имеют иерар-

хическую структуру. Это означает, что Система может рассматривать зарегистри-

рованные в них записи не только как записи, но и как каталоги, содержащие другие 

записи о кодах более мелких подразделений. Например: Запись "11100 –

Электроэнергетика" может рассматриваться и как запись, и как каталог, содержа-

щий записи "11110 – Тепловые электростанции", "11120 – Атомные электростан-

ции" и "11160 – Прочие электростанции".  

Кроме того в словаре "Географические понятия" регулируется правильность вло-

женности каталогов: например, Система не позволит Вам зарегистрировать в ката-

логе "Владивосток" (с типом "Город") запись "Россия" (с типом "Страна"). 
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В группе словарей "Контрагенты" может быть зарегистрирована информа-

ция о группах контрагентов и группах лицевых счетов контрагентов, а так-

же о принадлежности контрагентов к определенной отрасли экономики. 

Словари группы "Товарно-материальные ценности" 

Словарь "Номенклатор" служит для организации хранения и использо-

вания информации о материальных ценностях (товарах), услугах и таре, 

учет движения которых осуществляется с помощью Системы. Для каждой 

материальной ценности в этом словаре хранятся такие характеристики, как 

мнемокод, наименование, основная и дополнительная единицы измерения, 

содержание драгоценных металлов и пр. В словаре "Себестоимости ус-

луг" Вы можете зарегистрировать суммы себестоимости по каждой услуге, 

дату установления этой себестоимости и валюту, в которой она исчисляет-

ся. 

Словарь "Налоги" служит для организации хранения и использования 

информации о различных налоговых группах и налогах внутри каждой та-

кой группы. Словарь "Тарифы" служит для хранения перечня тарифов, 

используемых для задания цен реализации товаров и услуг, для расчета 

скидок (наценок) в договорах, лицевых счетах и в товарных документах 

(счетах на оплату, распоряжениях на отгрузку и накладных на отпуск това-

ров). 

Словарь "Группы товарно-материальных ценностей" служит для орга-

низации хранения и использования перечня групп товарно-материальных 

ценностей, учет которых ведется с помощью Системы. Кроме того, в сло-

варе содержится ряд параметров, которые используются при расчете учет-

ной цены товаров и при формировании отгрузочных товарных документов. 

Этот словарь удобно использовать для быстрого назначения характеристик 

группе товарно-материальных ценностей: включенный в нее объект будет 

характеризоваться теми же значениями, что и вся группа. 

В этой группе словарей может быть также зарегистрирована информация 

по единицам измерения материальных ценностей, по материалам и видам 

материалов. 

Словари группы "Свойства документов" 

Для записей практически любого раздела Системы могут быть зарегистри-

рованы свойства документов (СД) – дополнительные характеристики, 

предназначенные для регистрации и хранения дополнительной информа-

ции, которая может быть использована при отборе записей, при формиро-

вании отчетов на основе записей и при выполнении других операций с за-

писями. 

Словарь "Свойства документов (по разделам)" предназначен для регист-

рации и редактирования пользовательских форм (ПФ) ввода значений до-

полнительных полей (свойств документов) в разделах Системы. Внешний 

вид и атрибуты формы ввода данных ("Только для чтения", "Проверка уни-

кальности" и др.) одного и того же свойства могут различаться в разных 

разделах Системы, и данный словарь позволяет организовать хранение 

форм ввода с делением по разделам, что облегчает использование ПФ. 

Словарь "Свойства документов (по каталогам)" служит для организации 

хранения и использования информации о свойствах документов – дополни-

тельных характеристиках записей, регистрируемых в Системе. С помощью 

этого словаря Вы можете, по своему усмотрению, добавить для записи ка-
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кого-либо раздела Системы дополнительные поля (параметры, характери-

стики) для регистрации и хранения в них дополнительной информации. 

Каждой дополнительной характеристике соответствует дополнительное 

поле в формах отбора и редактирования записей. Такие поля размещаются 

на дополнительных вкладках "Свойства" этих форм в тех разделах, с 

которыми связана дополнительная характеристика. Если раздел Системы 

не связан ни с одним СД, то вкладка "Свойства" в указанных формах отсут-

ствует, поэтому СД доступны только в тех разделах Системы, с которыми 

установлена связь этих СД. Каждое СД описывает способ формирования и 

правила заполнения одного дополнительного поля, а также содержит спи-

сок разделов Системы, с записями которых связано это СД. 

Вы можете формировать свойства документов одним из следующих спосо-

бов: 

� вручную – в этом случае значения свойства документа будет вводиться 

с клавиатуры; 

� из учетного регистра или словаря – в этом случае значения свойства до-

кумента будут выбираться из одного из разделов или словарей Систе-

мы; 

� из дополнительного словаря – в этом случае значения свойства доку-

мента будут выбираться из одного из дополнительных словарей Сис-

темы. 

Обратите внимание на следующую важную особенность свойств докумен-

тов: после выбора значения свойства из одного из разделов или словарей 

Системы, а также после выбора значения свойства из одного из дополни-

тельных словарей Системы связь между выбранным значением свойства и 

его источником в соответствующем разделе или словаре теряется. Рассмот-

рим эту особенность на конкретном примере: 

Допустим, Вы сформировали свойство "Исполнитель", в котором в качестве 

значений используются мнемокоды из словаря "Контрагенты", и связали это 

свойство с разделом "Исходящие счета-фактуры". Затем, при регистрации оче-

редного счета-фактуры, Вы заполнили поле "Исполнитель" значением Иваникин 

И. И. из словаря "Контрагенты". Далее выяснилось, что значение Иваникин И. 

И. указано не верно, и в словаре "Контрагенты" его исправили на Иванихин Н. 

Н. Однако в исходящем счете-фактуре будет по-прежнему храниться значение 

Иваникин И. И. Для того чтобы привести счет-фактуру в соответствие со слова-

рем "Контрагенты", необходимо из поля "Исполнитель" счета-фактуры вновь 

вызвать словарь и выбрать исправленное значение. 

Словарь "Дополнительные словари" служит для организации хранения 

и использования информации о дополнительных словарях, регистрируемых 

в Системе. Дополнительные словари используются для формирования 

свойств документов, зарегистрированных в различных разделах Системы. 

Каждый зарегистрированный в Системе дополнительный словарь состоит 

из заголовка и списка значений. В заголовке содержится информация о 

коде и наименовании словаря, а также о формате хранимых в нем данных. 

Отметим, что в дополнительном словаре могут храниться данные одного из 

трех форматов: строка, число или дата. В списке значений кроме собст-

венно значений дополнительного словаря Вы можете указать примечание 

для каждой позиции. 
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Константы 

Словарь "Константы" служит для организации хранения и использования 

разного рода значений типа "число", "строка текста" или "дата". Каждой 

зарегистрированной в данном словаре константе присваивается идентифи-

катор. Этот идентификатор может быть использован при составлении 

формул пользователей в калькуляторе и в других разделах Системы. При 

расчете по формуле вместо идентификатора константы будет подставлено 

ее значение. 

Каждая зарегистрированная в словаре константа может иметь основное и 

несколько сезонных значений, действующих только в течение определенно-

го отрезка времени. Если для константы задано основное значение, оно бу-

дет использовано всегда, не зависимо от того, указана ли дата при обраще-

нии к константе из расчетной формулы или нет. Если основное значение не 

задано, используются сезонные значения. При этом, если при обращении к 

константе не указать дату или указать дату не входящую во временной 

диапазон действия ни одного из сезонных значений, Система выдаст сооб-

щение об ошибке. 

Другие словари 

Кроме словарей, с которыми мы познакомились в этом разделе, Вы обнару-

жите в Системе еще немало других словарей. Например, словари групп Со-

став ФОТ, Учет рабочего времени, Штатное расписание и другие. Часть 

словарей описана при изложении сведений о работе в разделах Системы. 

Описание всех словарей, как вошедших в эту книгу, так и оставшихся за 

рамками изложения Вы сможете найти в электронной справочной систе-

ме. 

Пункт меню: 

Словари | 

Константы 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЗМА УЧЕТА СОБЫТИЙ 

Каждое событие деловой жизни является частью того или иного бизнес-

процесса. Поэтому множество разнообразных событий может быть разде-

лено на типы, каждый из которых характеризуется в первую очередь биз-

нес-процессом. В любой момент событие находится в определенном со-

стоянии, связанном с той или иной стадией бизнес-процесса. 

Любой бизнес-процесс, независимо от того, к какому виду деятельности он 

относится, можно представить как систему процедур, выполняемых в оп-

ределенном порядке. Поэтому состояние события может быть связано с 

выполнением определенных процедур. 

ББииззннеесс--ппррооццееддуурроойй считается: 

� переход от одного состояния события к другому; 

� выполнение адресации события другому исполнителю; 

� выполнение функции любого модуля Системы (например, выписка сче-

та клиенту или оформление накладной на отпуск товара со склада) с ре-

гистрацией факта выполнения в истории событий. 

Проектирование начинается с определения типовых задач, которые встают 

перед менеджером в каждом конкретном случае  взаимодействия с клиен-

том, и их регистрации в словаре Типовые события. Далее регистрируются 

типовые этапы прохождения бизнес-процессов (словарь Типовые статусы 

событий). Каждый тип события имеет свой набор статусов. Каждому ста-

тусу должна соответствовать бизнес-процедура. Набор бизнес процедур и 

условия перехода от одной процедуры к другой для каждого типа событий 

определяется маршрутом события. Таким образом, каждый бизнес-

процесс относится к одному из типов событий с определенным набором 

статусов и своим маршрутом. 

Точки маршрута

Событие Тип события

Статусы типа
события

Маршрут

 

Маршрут события (МС) описывает развитие одного из типов событий: 

возможные переходы от одного его статуса к другому и характеристики де-

ловых процедур, предусмотренных для каждого статуса: исполнители, ав-

томатически рассылаемые сообщения, условия перехода к другой процеду-

ре. При регистрации нового события (в разделе Учет | События) для него 

необходимо указать принадлежность к некоторому типу событий. Тем са-

мым для нового события задается его маршрут. 

Регламент бизнес-

процессов создается 

в группе словарей 

События. 
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Примечание. Регистрация маршрутов событий и точек маршрутов производится в 

словаре "Маршруты событий".  

Маршрут события представляет собой перечень точек маршрута (ТМС). 

Точка маршрута однозначно связана с одним из статусов события. Для ка-

ждой точки маршрута могут устанавливаться: действия, исполнители, уве-

домления, точки перехода. 

Исполнители в точке маршрута 

В каждой точке маршрута должны быть указаны исполнители. Если для 

точки указано более одного исполнителя, то событие может быть переадре-

совано любому из них. Исполнителем может быть не только сотрудник, но 

и клиент, который может быть задан как: 

� Юридическое лицо — организация-клиент; 

� Подразделение организации-клиента; 

� Должность в подразделении организации-клиента; 

� Штатная должность в подразделении организации-клиента; 

� Сотрудник в подразделении организации-клиента. 

���� Чтобы зарегистрировать нового исполнителя в точке маршрута: 

1 В списке "Точки маршрута" главного окна словаря "Маршруты собы-

тий" выделите нужную запись. 

2 Выберите пункт контекстного меню "Исполнители...". Откроется окно 

со списком ранее зарегистрированных исполнителей. 

 

3 В этом окне выберите пункт контекстного меню "Добавить...". Откроет-

ся окно "Исполнитель: Добавление". Установите характеристики нового 

исполнителя. Исполнителем может быть не только конкретное лицо (на-

пример, сотрудник Иван Иванович), но и предопределенный исполнитель – 

некая роль в бизнес-процессе (инициатор события, куратор клиента...). Та-

кой способ указания исполнителя упрощает поддержку регламента бизнес-

процесса: нет необходимости редактировать список исполнителей, если, 

например, функции куратора были переданы другому лицу. 
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Если "предопределенный исполнитель не используется", то задайте испол-

нителя на вкладке "Штатное расписание". 

4 Нажмите кнопку ОК. 

Уведомления в точке маршрута 

В любой точке маршрута исполнители могут получать уведомления, отно-

сящиеся к событию. Уведомления и адресаты этих уведомлений регистри-

руются в словаре "Маршруты событий". 

Для текущей точки маршрута могут быть определены временные рамки, то 

есть время, в течение которого событие может находиться в этой точке. Ес-

ли указанное время истекло и никакие действия не выполнены, то Система 

автоматически рассылает исполнителям уведомления. 

���� Для добавления сообщения 

1 В списке "Точки маршрута" выделите нужную запись. 

2 Выберите пункт контекстного меню "Уведомления...". Откроется окно 

со списком ранее зарегистрированных уведомлений. 

 

3 В таблице "Уведомления в точке маршрута" выберите пункт контекст-

ного меню "Добавить...". Откроется окно "Уведомление: Добавление". 
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4 В этом окне установите характеристики уведомления и нажмите кнопку 

ОК. 

 

Примечание. Уведомления c типом активизации "Выход за рамки пребывания в 

точке маршрута" отсылаются в адрес Администратора Системы. Для его рассылки 

в модуле "Администратор" должно быть зарегистрировано пользовательское зада-

ние, которое по нужному Вам расписанию запускает процедуру 

P_CLNEVENTS_CHECK_EXPIRE (эта хранимая процедура входит в поставку 

Системы). 

Условия перехода к другой точке маршрута 

Переход из одной точки маршрута в другую осуществляется сменой теку-

щего статуса события на очередной статус, автоматической (либо ручной) 

адресацией события конкретному исполнителю и определяется условием 

перехода. В зависимости от количества возможных точек перехода (одна 

точка или группа точек), маршрут может быть линейным или разветвлен-

ным. 

ЛЛииннееййнныыйй  ммаарршшрруутт предполагает следование события от начальной точ-

ки бизнес-процесса к конечной без выполнения внутри маршрута условных 

переходов. У линейного маршрута может быть только одна начальная точ-

ка и только одна конечная точка: 

Точка
А2

Точка
А3

Начальная точка
маршрута

Конечная точка
маршрута

Точка
А4

Точка
А1

 

Разветвленный маршрут предполагает возможность условного перехода 

из текущей точки в одну из нескольких следующих: 
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Точка
А2

Точка
А3

Начальная точка
маршрута

Конечная точка
маршрута

Точка
А4

Точка
А1

Точка
А1'

Точка
А2'

 

Если для точки определен перечень очередных точек, то условие определя-

ется для каждой очередной точки: 

Точка А1

Точка А4

Точка А2

Точка А3

Условие
перехода в
точку  А2

Условие
перехода в
точку  А3

Условие
перехода в
точку  А4

 

���� Чтобы зарегистрировать точку перехода: 

1 В списке "Точки маршрута" выберите запись точки, переход из которой 

Вы желаете зарегистрировать. 

2 Выберите пункт контекстного меню "Точки перехода...". На экране 

появится окно с перечнем ранее зарегистрированных точек перехода: 

 

3 В этом окне выберите пункт контекстного меню "Добавить...". Откроет-

ся окно "Точка перехода: Добавление". 
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4 В этом окне установите параметры точки перехода, в том числе усло-

вие, по которому будет определяться возможность перехода в эту точку, 

а также условие, по которому будет определяться возможность перехо-

да в эту точку в процедуре возврата. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

РАЗДЕЛ "СОБЫТИЯ" 

В Системе под событием понимается бизнес-процесс. События в Системе 

делятся по типам. Каждое событие связано с одним из типов событий, для 

которого в словаре "Типовые события" определена последовательность его 

реализации (смены статусов события). 

Примечание. События могут, например, классифицироваться по следующим ти-

пам: "Инвентаризация", "Консультация", "Ошибка", "Замечание", "Пожелание".  

Каждому типу события могут быть сопоставлены несколько статусов события. На-

пример, деловой процесс (типовое событие) Реализация товара может быть разде-

лен на следующие стадии: формирование счета на оплату, распечатка счета и пере-

дача клиенту, оплата счета, отпуск товара, передача клиенту накладной на отпуск 

товара. 

Главное окно раздела "События" содержит дерево каталогов, список собы-

тий, зарегистрированных в выбранном каталоге, и историю выбранного со-

бытия. Работая со списком событий, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� аннулировать событие; 

� выполнить возврат в предыдущий статус события; 

� направить событие одному из сотрудников, зарегистрированных в ка-

честве исполнителей для текущего статуса события; 

� перейти – выполнить переход к следующему статусу события. 

� начиная с версии 8.5.4.0 Системы перейти в раздел, связанный с те-

кущим статусом события, и выполнить там разрешенные действия. 

Запись истории события можно только просмотреть. 

Создание нового события 

���� Чтобы создать новое событие 

1 В списке "События" главного окна раздела выберите пункт контекстно-

го меню "Добавить...". На экране откроется окно "События: Добавление" 

Пункт меню  

Учет | События 
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2 Установите характеристики события и нажмите кнопку ОК. 

В отличие от других окон редактирования, здесь вы можете зарегистри-

ровать новую запись, не закрывая окна: введите нужные характеристики 

события и нажмите кнопку "Записать" – новая запись появится в списке 

событий, но окно останется открытым. Теперь Вы можете сразу присту-

пить к созданию новой записи. 

Примечание. При работе с ранее созданной записью о событии большинство 

полей на вкладках данного окна недоступно для редактирования. 

Просмотр события 

Вы можете просмотреть характеристики событий. 

���� Чтобы просмотреть характеристики события 

В списке "События" выберите пункт контекстного меню "Просмотр". От-

кроется следующее окно. 

 

Не закрывая этого окна, Вы можете просматривать характеристики разных 

событий, перемещая курсор по позициям таблицы "События". 

Просмотр и создание примечаний к событию 

Для каждого события можно создать неограниченное количество примеча-

ний. 
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���� Чтобы создать примечание 

1 Выделите в списке "События" запись события, к которому Вы желаете 

создать примечание. 

2 Выберите пункт контекстного меню "Примечания...". На экране откро-

ется окно со списком примечаний, ранее зарегистрированных для дан-

ного события. 

 

3 В списке "Примечания", выберите пункт контекстного меню "Доба-

вить...". На экране откроется окно "Примечание к событию: Добавле-

ние". 

4 В этом окне выберите из списка заголовок примечания (заголовки при-

мечаний задаются в словаре "Типы заголовков примечаний"), введите текст 

и нажмите кнопку ОК. 

Связанные разделы 

(начиная с версии 8.5.4.0) 

Система позволяет связать с каждой точкой маршрута события (с каждым 

статусом события) определенные действия над записями в определенных 

разделах Системы, и зафиксировать выполнение этих действий в истории 

изменения события. 

Будем далее называть такие разделы (и записи этих разделов) - связанными. 

Для каждого статуса события может быть предварительно зарегистрирова-

но несколько связанных разделов. Регистрация производится в словаре 

"Маршруты событий". 

���� Для работы в связанных разделов 

1 В списке "События" выделите нужное событие. 

2 Выберите пункт контекстного меню "Связанные разделы". Откроется 

окно со списком связанных разделов, зарегистрированных для текущей 

точки маршрута в словаре "Маршруты событий". В этом окне отображают-

ся также подчиненные списки "Связанные записи" и "Действия над запи-

сью". 

3 Из списка связанных разделов возможен переход в соответствующий 

раздел - для этого предназначено действие списка "Перейти в раздел". В 



Глава 3. Проектирование и учет событий 36 

 

вызванном разделе будут доступны действия, определенные в словаре 

"Маршруты событий" для текущей точки маршрута. 

В списке "Связанные записи" отображаются записи связанного раздела. За-

писи могут быть зарегистрированы как непосредственно в списке (действие 

"Добавить"), так и в связанном разделе при выполнении разрешенных в 

нем действий. Удаление связанной записи возможно, если над записью еще 

не было произведено действие. Иначе связь записи можно только заблоки-

ровать - тогда запись будет недоступна в связанном разделе. 

Из списка связанных записей также возможен переход в текущий связанный раздел 

- для этого предназначено действие списка "Перейти в раздел". По сравнению с 

аналогичным действием списка "Связанные разделы" здесь имеются следующие 

отличия:  

- связанный раздел отображается в этом случае в модальном окне; соответственно, 

окно спецификации "Связанные разделы" не закрывается, и становится вновь дос-

тупным после закрытия окна вызванного связанного раздела; 

- в связанном разделе отображается только текущая связанная запись; 

- в связанном разделе не отображается дерево каталогов, и недоступен отбор, и от-

бор по колонкам. 

В списке "Действия над записью" отображается информация о действиях, 

произведенных в связанном разделе. Эта же информация отображается в 

истории изменения события. 

Адресация события 

В Системе для каждого статуса события может быть зарегистрировано не-

сколько исполнителей. Действие "Направить" предназначено для адресации 

(или переадресации) события одному из исполнителей, зарегистрирован-

ных для текущего статуса. 

���� Чтобы адресовать событие 

1 В списке "События" выделите нужное событие. 

2 Выберите пункт контекстного меню "Направить...". Откроется окно со 

списком исполнителей, зарегистрированных для данного статуса в словаре 

"Маршруты событий". 

3 В этом окне выделите нужного исполнителя и нажмите кнопку "Вы-

брать". 

После этого в списке "События" Вы можете сразу увидеть: в записи собы-

тия характеристика "Автор" примет значение с вашими пользовательскими 

параметрами, а в группе характеристик "Направить..." — с параметрами 

указанного Вами исполнителя. 

Возврат события 

Возврат – это смена текущего статуса события на предыдущий (переход в 

предыдущую точку маршрута), установка в качестве исполнителя в точке 

маршрута, исполнителя по умолчанию для точки маршрута, в которую 

осуществляется возврат.  

���� Для возврата события: 

1 В списке "События" отметьте нужное событие; 
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2 Выберите пункт контекстного меню "Выполнить возврат". 

При использовании команды "Выполнить возврат" никаких окон Системы 

на экране не появляется. Событие автоматически возвращается в предыду-

щую точку маршрута. 

 

Аннулирование события  

В случаях, когда бизнес-процесс выполнен или когда исполнитель (ини-

циатор) считает, что его по каким-то причинам необходимо прекратить, со-

бытие можно аннулировать, т.е. прекратить его движение по заданному 

маршруту. После аннулирования события оно остается в базе данных Сис-

темы с меткой об аннулировании. При отборе событий Вы можете игнори-

ровать аннулированные события, установив перключатель "Состояние" в 

положение "Не аннулированные". 

���� Для аннулирования события: 

1 В списке "События" выделите нужное событие. 

2 Выберите пункт контекстного меню "Аннулировать".  

Вопросы и ответы 

В словаре "Вопросы и ответы" устанавливается связь между типовыми во-

просами (относящимися к одному из типов событий) и типовыми ответами 

(относящимися к одному из типов заголовков примечаний). Словарь пред-

назначен для регистрации типичных (часто задаваемых) вопросов и ответов 

на них – для того, чтобы обеспечить автоматизированный доступ к ним 

партнеров и клиентов без непосредственного участия в этом процессе экс-

перта или консультанта. Решается эта задача следующим образом: 

1. В словаре "Типовые события" регистрируется тип событий, соответст-

вующий некоторому классу типовых (часто задаваемых) вопросов; напри-

мер "Вопрос по инсталляции системы". 

2. В словаре "Типовые заголовки примечаний" регистрируется тип заголов-

ка, соответствующий ответу на типовой вопрос; например "Ответ на во-

прос". 

3. В словаре "Вопросы и ответы" регистрируется тип вопроса – задается 

тип события, соответствующий типу вопроса; например "Вопрос по ин-

сталляции системы"; регистрируется тип ответа на типовой вопрос – зада-

 

Пункт меню  

Словари | События | 

Вопросы и ответы 
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ется типовой заголовок примечания к событию, соответствующий типу во-

проса, например, "Ответ на вопрос". 

5. В разделе "События" регистрируются события того типа, который уста-

новлен в словаре "Вопросы и ответы" для типового вопроса (например 

"Вопрос по инсталляции системы"). В качестве описания события задается 

текст конкретного вопроса. Например, "Можно ли инсталлировать Систему 

на компьютере с операционной системой DOS ?" 

6. К зарегистрированному событию (см. п. 5) добавляется примечание с за-

головком того типа, который установлен в словаре "Вопросы и ответы" для 

ответа на типовой вопрос (например "Ответ на вопрос"). В качестве текста 

примечания задается текст конкретного ответа. Например, "Нет, нельзя". 

7. Задавая в условиях отбора тип события, соответствующий (см. п. 1) не-

которому типовому вопросу, в результате отбора можно получить список 

событий, описания которых представляют собой часто задаваемые вопросы 

по некоторой теме, а тексты примечаний с соответствующими заголовками 

(см. п. 2) – ответы на эти вопросы.



Глава 4. Сообщения 
Важнейшей частью информационной системы является телекоммуникация. 

Система поддерживает как обмен посланиями (сообщения, уведомления и 

т.д.), так и электронные конференции. 

Вы можете создавать сообщения, адресованные: 

� зарегистрированному в Системе пользователю; 

� группе пользователей, объединенных в Системе общей ролью (припи-
сывание ролей пользователям производится в модуле "Администра-
тор"); 

� должностному лицу — при этом послание отправляется тому сотрудни-
ку, который зарегистрирован в системе как исполнитель указанной 
должности. 

Сообщения могут доставляться: 

� при помощи локальной сети другому пользователю Системы; 

� удаленному адресату: 

� по электронной почте; 

� на пейджер; 

� на мобильный телефон. 

Сообщения могут создаваться: 

� автоматически при совершении бизнес-процедуры согласно настройкам 
маршрута (см. гл. 3, раздел "Маршруты событий"); 

� вручную в разделе "Предупредительные сообщения" или на Web-
портале Системы. 

Участниками электронной конференции могут быть как пользователи Сис-

темы, так и посетители ее Web-портала. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Раздел "Предупредительные сообщения" предназначен для учета преду-

предительных сообщений, создаваемых в Системе. 

Главное окно раздела "Предупредительные сообщения" содержит дерево 

каталогов, список сообщений, зарегистрированных в выбранном каталоге, 

список адресатов выбранного сообщения и поле для отображения его тек-

ста. 

Пункт меню  

Функции |  

Предупредитель-

ные сообщения 
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Работая со списком сообщений и списком адресатов, Вы можете выполнить 

типовые действия. В поле для отображения текста сообщения будет пред-

ставлен текст, соответствующий выделенной записи таблицы "Очередь 

предупредительных сообщений". 

Добавление сообщения 

���� Для добавления сообщения: 

1 Выберите в таблице "Очередь предупредительных сообщений" пункт 

контекстного меню "Добавить...". Откроется окно "Предупредительные 

сообщения: Добавление". 

 

2 Заполните необходимые поля окна и нажмите кнопку ОК. 

Типовые сообщения 

Используемый для регистрации сообщений список типовых сообщений 

создается в словаре "Типовые предупредительные сообщения". Каждое 

типовое сообщение может быть зарегистрировано в определенном катало-

ге, и иметь спецификацию — список адресатов сообщения, которым оно 

будет направлено по умолчанию. 

Пункт меню  

Словари | 

Сообщения | 

Типовые сообщения 
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Типовые расписания 

Используемый для регистрации сообщений список типовых расписаний 

рассылки уведомлений создается в словаре "Типовые расписания". 

Сообщения могут быть двух типов: разовые и периодические. Первое (или 

единственное) сообщение выдается в указанные Вами дату и время. Разовые 

сообщения выдаются пользователю всего один раз. Периодические сообще-

ния выдаются пользователю заданное количество раз с заданным периодом. 

ДОСТАВКА УВЕДОМЛЕНИЙ 

В Системе организовано хранение и использование списка модулей дос-

тавки уведомлений (МДУ). 

МДУ характеризуется мнемокодом, наименованием, программным иден-

тификатором COM-модуля и некоторыми другими характеристиками. Ка-

ждый МДУ может иметь один или несколько параметров, характеризую-

щих его в последующем использовании при доставке сообщений конкрет-

ному клиенту или исполнителю. Значения этих параметров устанавливают-

ся в словаре "Операторы связи". 

При указании способа доставки уведомления адресату (телефон, электрон-

ная почта, сотовая связь) назначается и конкретный МДУ, который пере-

даст уведомление. 

Регистрация Модулей доставки уведомлений в Системе выполняется сле-

дующим образом. 

1 Выберите пункт меню "Словари | Сообщения | Модули доставки". 

Откроется окно "Модули доставки уведомлений" со списком ранее зареги-

стрированных модулей. 

Пункт меню  

Словари | 

Сообщения | 

Типовые расписа-

ния 
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2 Чтобы добавить информацию о новом модуле выберите пункт контек-

стного меню "Зарегистрировать". Откроется форма "Модуль доставки уве-

домлений: Добавление". Занесите в нее информацию. Для e-mail, например, 

заполненная форма может выглядеть так: 

 

Нажмите "OK". 

3 Выберите пункт "Добавить" контекстного меню списка "Параметры мо-

дуля доставки уведомления". Откроется форма "Параметр модуля доставки 

уведомлений: Добавление". Последовательно занесите в нее информацию 

обо всех необходимых параметрах. Например, параметрами могут быть ад-

рес сервера, через который будет доставляться уведомление и номер порта. 

Занесем информацию для адреса сервера: 
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Аналогично заносится информация о номере порта. 

Тип поля ввода здесь выбран "Edit". Для чего нужны различные типы поля 

ввода поясняется ниже, в разделе "Типы поля ввода". 

Особенности задания параметров модуля доставки 
уведомлений для работы с MAPI-сервером 

 

В случае работы с MAPI-сервером для модуля доставки уведомлений надо 

задать три параметра. Важно, чтобы указанные параметры имели именно 

такие наименования: MAPI_IS_SERVICE; MAPI_PASSWORD; 

MAPI_PROFILE. 

Параметр MAPI_IS_SERVICE имеет Тип поля ввода Checkbox и задается 

следующим образом. 

Вкладка "Свойства параметра": 

 

Вкладка "Свойства поля ввода": 
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Параметр MAPI_PASSWORD имеет Тип поля ввода Edit и задается сле-

дующим образом. 

 

Параметр MAPI_PROFILE имеет Тип поля ввода Edit и задается следую-

щим образом. 

 

Назначение этих параметров и задание их значений описаны в разделе 

"Словарь "Операторы связи"". 

Операторы связи 

Записи словаря "Операторы связи" задают параметры связи с операторами, 

услугами которых пользуется адресат. 

Регистрация Операторов связи в Системе выполняется следующим обра-

зом. 

1 Выберите пункт меню "Словари | Сообщения | Операторы связи". 

Откроется окно "Операторы связи" со списком ранее зарегистрированных 

операторов. 
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2 Чтобы добавить информацию о новом операторе связи, в списке "Опе-

раторы связи" выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется 

форма " Оператор связи: Добавление". Занесите в нее информацию, напри-

мер: 

 

Нажмите "OK". 

3 Выберите пункт "Добавить" контекстного меню списка "Параметры ра-

боты с оператором связи". Откроется окно "Параметр: Добавление". Выбе-

рите параметр из словаря "Модули доставки уведомлений". Значение пара-

метра (например, адрес сервера, частоту связи и т. п.) введите вручную, т. 

к. в форме "Параметр модуля доставки уведомлений" словаря "Модули 

доставки уведомлений" мы указали тип поля ввода "Edit". 

 

Количество и тип полей ввода в этом окне могли бы быть и другими — в 

зависимости от значения поля-переключателя "Тип поля ввода", установ-

ленного в окне "Параметр модуля доставки уведомлений: ...". 
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Нажмите кнопку ОК. 

Таким же образом, если это необходимо, добавьте остальные параметры и 

задайте их значения 

Особенности задания параметров модуля доставки 
уведомлений для работы с компонентой Parus.PrMAPIMail 

При добавлении оператора связи MAPI необходимо установить Кодовую 

страницу "windows-1251", т. е. выбрать из списка "Доступные кодовые 

страницы" пункт "Кириллица (Windows)". 

 

Параметр MAPI_IS_SERVICE задает возможность работы под Windows и 

его значение всегда должно быть установлено "1". 

Параметр MAPI_PASSWORD задает пароль для работы с MAPI-

провайдером (для более подробной информации обращайтесь к Вашему 

MAPI-провайдеру). Например: 

 

Параметр MAPI_PROFILE задает профиль для работы с MAPI-

провайдером. Например: 

 

Профили MAPI привязаны к конкретному пользователю и в реестре 

Windows их можно найти 

� для текущего пользователя: 
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HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\; 

� для любого пользователя: 

HKEY_USERS\...\Software\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\ 

В результате произведенных настроек запись для MAPI в окне "Операторы 

связи" может выглядеть, например, следующим образом: 

 

Типы поля ввода 

В форме ввода данных "Параметры работы с оператором связи" словаря 

"Операторы связи" ввод значения параметра производился вручную, т. к. 

при задании свойств параметров в словаре "Модуль доставки уведомлений" 

был задан тип поля ввода "Edit". 

Если один и тот же параметр модуля доставки может принимать альтерна-

тивные значения, лучше выбрать тип поля ввода "Checkbox" или 

"Combobox". В этом случае, в окне "Параметр модуля доставки уведомле-

ний: ..." появится вкладка "Свойства поля ввода". 

В поле "Список значений" этой вкладки занесите значения параметров (не 

более двух значений). В поле "Список описаний" введите названия полей-

флажков (для типа Checkbox) или текстовые строки выпадающего меню 

(для типа Combobox), например: 
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При типе поля "Checkbox" форма редактирования параметра оператора свя-

зи приобретает следующий вид: 

 

Если же задан тип поля ввода "Combobox", эта форма будет выглядеть так: 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

Журнал уведомлений предназначен для хранения и просмотра сообщений, 

направленных тому пользователю, имя которого указывалось при входе в 

Систему. 

Эти сообщения могут формироваться двумя способами: 

� в разделе "Предупредительные сообщения"; 

� при совершении тех бизнес-процедур, для которых предусмотрена ав-

томатическая рассылка уведомлений  

Главное окно раздела "Журнал уведомлений" содержит список уведомле-

ний. Работая со списком уведомлений, Вы можете только просмотреть 

уведомления. 

ЭХО-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Раздел "Эхо-конференция" предназначен для хранения и создания посла-

ний в электронную конференцию, в которой могут принимать участие как 

пользователи Системы, так и допущенные посетители Вашего корпора-

тивного WEB-сайта (последнее возможно только в том случае, если в Сис-

Пункт меню  

Учет | 

Уведомления 

Пункт меню  

Функции | 

Эхо-конференция 
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тему, которую Вы используете, включен WEB-портал). 

Главное окно раздела "Эхо-конференция" содержит дерево каталогов, спи-

сок тем конференции, зарегистрированных в выбранном каталоге, и специ-

фикацию – список сообщений, относящихся к выбранной теме. 

Работая со списком тем, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� открыть список участников конференции и произвести предусмотрен-

ные для этого списка действия. 

Работая со списком сообщений по теме конференции, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� ответить на послание. 

Создание послания "в ответ" 

Создавая новое сообщение, вы можете зарегистрировать его как ответ на 

одно из ранее зарегистрированных посланий. 

Чтобы создать послание "в ответ", выделите послание, на которое вы соби-

раетесь ответить, и выберите пункт контекстного меню "Ответить". В поя-

вившейся форме редактирования по умолчанию установлен заголовок, со-

стоящий из заголовка исходного послания с приставкой Re: (Вы можете 

этот заголовок изменить). 



Глава 5. Обслуживание клиентов 
С помощью модуля "Управление отношениями с клиентами" Вы можете 

автоматизировать ряд маркетинговых бизнес-процессов, например: 

� поиск потенциальных клиентов; 

� работа (обслуживание) с потенциальными клиентами; 

� прием и обработки обращений клиентов; 

� подготовка товара; 

� учет замечаний и рекламаций; 

� контроль качества работ по обслуживанию клиентов; 

� маркетинговый анализ. 

Особенности маркетинговой деятельности поддерживаются при помощи 

специализированных разделов "Клиенты", "Журнал регистрации гостей", и 

группы словарей "Клиенты". 

ГОСТИ 

Раздел "Журнал регистрации гостей" предназначен для хранения списка 

гостей, и организации использования этой информации в других разделах 

Системы. 

Примечание. Гость – физическое либо юридическое лицо, зарегистрированное в 

"Журнале регистрации гостей" (Учет | Гости). К числу гостей относят лиц, про-

явивших интерес к работе организации, эксплуатирующей Систему, например, по-

сетивших интернет-сайт Организации. Если интерес Гостя принимает конкретные 

формы взаимодействия с Организацией, на основании записи "Журнала регистра-

ции гостей" может быть зарегистрирована запись в "Журнале регистрации клиен-

тов" (Учет | Клиенты). 

Главное окно раздела "Журнал регистрации гостей" содержит дерево ката-

логов и список гостей, зарегистрированных в выбранном каталоге. 

Работая со списком гостей, Вы можете: 

� установить условия отбора и сортировки записей о гостях; 

� добавить, размножить, исправить или удалить запись о госте; 

� создать запись о клиенте на основании записи о госте. 

 

Пункт меню: 

Учет | Гости 
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Создание записи о госте 

���� Чтобы создать новую запись 

1 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". На экране отобразится 

окно "Гость: Добавление". 

 

2 В этом окне введите характеристики записи и нажмите кнопку ОК. 

Система различает два типа гостей — юридическое лицо и физическое ли-

цо. На рисунке показана форма редактирования в режиме регистрации фи-

зического лица (см. на рисунке секцию "Тип"). Соответственно Вы можете 

заполнить вкладку "Анкета". Если Вы выберите тип "Юридическое лицо", 

вкладка "Анкета" будет Вам недоступна. 

Создание клиента на основании записи о госте 

���� Чтобы зарегистрировать клиента на основе записи о госте 

1 Выделите в окне "Журнал регистрации гостей" нужную запись и выбе-

рите пункт контекстного меню "Создать клиента". Появится окно "Гость: 

Создание клиента". 

 

2 В этом окне введите необходимые данные и нажмите кнопку ОК.  
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КЛИЕНТЫ 

Раздел "Клиенты" предназначен для хранения списка клиентов, зарегист-

рированных в Системе, и организации использования этой информации в 

других разделах Системы. 

Главное окно раздела "Клиенты" содержит дерево каталогов и список кли-

ентов, зарегистрированных в выбранном каталоге. 

 

Работая со списком клиентов, Вы можете: 

� установить условия отбора и сортировки записей о клиенте; 

� добавить, размножить, исправить или удалить запись о клиенте; 

� указать сотрудника, непосредственно работающего с клиентом; 

� зарегистрировать события, связанные с обслуживанием клиента; 

� зарегистрировать информацию об отношениях клиентов между собой; 

� указать куратора — сотрудника, курирующего работы с клиентом. 

Создание записи о клиенте 

���� Чтобы создать новую запись о клиенте 

1 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Появится окно "Кли-

ент: Добавление". 

 

Пункт меню: 

Учет | Клиенты 
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2 Введите данные и нажмите кнопку ОК. 

Идентификация клиента как удаленного пользователя 

Вы можете предоставить клиенту возможность работать с Системой в ре-

жиме удаленного доступа. Имея на своем компьютере стандартный web-

броузер, он сможет выполнять любое из разрешенных ему администрато-

ром действий (процедура назначения прав описана в книге "Администра-

тор. Руководство пользователя").  

���� Чтобы зарегистрировать клиента как удаленного пользователя 

1 Выделите его запись в главном окне и выберите пункт контекстного ме-

ню "Идентификация". Откроется окно "Клиенты. Идентификация". 

 

2 Чтобы разрешить доступ, установите флажок "Разрешить удаленный 

доступ". 

3 Введите и подтвердите пароль, по которому Система будет идентифи-

цировать клиента, как удаленного пользователя. 

ОТНОШЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

Для четкой классификации отношений между клиентами Система позволя-

ет вести учет типов связей, настраиваемых пользователем (например: до-

черняя компания, потребитель, поставщик и т.п.). 

Раздел “Отношения клиентов” как раз и предназначен для учета информа-

ции о взаимосвязях клиентов, например: 

� об иерархической структуре холдинговых предприятий (головное пред-

приятие/дочерне предприятие), министерств и ведомств, их подчинен-

ности и т.п. 

� об отношениях между предприятиями (совместное ведение бизнеса, от-

ношения типа поставщик потребитель и т.п.) 

Главное окно раздела "Отношения клиентов" содержит дерево каталогов, и 

список отношений клиентов, зарегистрированный в выбранном каталоге. 

Пункт меню: 

Учет |  

Отношения 

клиентов 
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Создание и исправление записей в списке отношений клиентов произво-

дится только с использованием словарей "Типовые роли в отношениях 

клиентов", "Типовые отношения клиентов" и записей раздела "Клиенты". 

Возможности ручного ввода и редактирования записей Система не предос-

тавляет. Поэтому, прежде чем начать работу в данном разделе, необходимо 

создать соответствующие записи в указанных словарях и разделе. 

Создание записи об отношении клиентов 

���� Для создания новой записи об отношении клиентов: 

1 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Отно-

шения клиентов: Добавление". 

 

2 Введите данные и нажмите кнопку ОК. 

При заполнении полей на вкладке "Отношение клиентов" данной формы 

нужно иметь ввиду следующие особенности: 

1 Отношения задаются всегда только между двумя клиентами, условно на-

званными "Клиент А" и "Клиент Б". 

2 Поле "Тип отношения:" заполняется только выбором из словаря "Типо-

вые отношения клиентов", где предварительно нужный тип отношений 

должен быть зарегистрирован. Вручную данное поле не редактируется. 

3 Сказанное в п.2 касается и полей "Клиент" для обоих клиентов. Эти поля 

заполняются выбором из раздела "Клиенты". 
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4 Поля "Направление отношения" и "Роль в отношении" заполняются Сис-

темой автоматически значениями, соответствующими выбранному типу 

отношений (зарегистрированному предварительно в словаре "Типовые от-

ношения клиентов") сразу после его выбора, и не доступны для редактиро-

вания. 

5 Если отношение направленное, то направление его (т. е. направление по 

иерархии сверху вниз) в Системе принято всегда от клиента А к клиенту Б. 

Поэтому, во избежание путаницы, необходимо внимательно следить при 

выборе клиентов за отношением их подчиненности. 

СЛОВАРИ ГРУППЫ "КЛИЕНТЫ" 

Для организации регистрации, хранения и сипользования в Системе ин-

формации о клиентах и их отношениях используется ряд словарей Систе-

мы: "Статусы клиентов"; "Этапы клиентов"; "Типовые роли в отно-

шениях клиентов"; "Типовые отношения клиентов"; "Источники ин-

формации"; "Источники информации о клиентах"; "Группы клиен-

тов". Подробное описание назначения указанных словарей было приведе-

но выше, в разделе "Подготовка Системы к работе". 

.



Глава 6. Анкетирование  
и тестирование 

Автоматизация одной из наиболее важных функций деятельности по управ-

лению отношениями с клиентами, каковой является принятие решений по 

подбору персонала, работающего с клиентами, и контролю его квалифика-

ционного уровня — реализована в настоящем модуле в разделе "Анкеты и 

тесты". На основании результатов проверки квалификационного уровня 

(тестирования) можно принимать оптимальные решения по расстановке ме-

неджеров и оплате их труда. 

Система требует ответа на каждый вопрос анкеты (теста). Это необходимо 

для определения рейтинга по каждому вопросу и общего рейтинга отве-

чающего на вопросы анкеты или теста. 

АНКЕТЫ И ТЕСТЫ 

Раздел "Анкеты и тесты" предназначен для проведения и учета результатов 

анкетирования (тестирования) с целью определения уровня подготовки 

персонала. 

С помощью раздела "Анкеты и тесты" Вы можете: 

� создать учетную запись о новой анкете или тесте на желаемую тему с 

необходимым количеством вопросов; 

� ответить на вопросы анкеты или теста; 

� записать ответы на каждый вопрос в базу данных Системы и определить 

общий рейтинг испытуемого при помощи функции "Закончить ответ"; 

� исправить ответ на отдельный вопрос анкеты или теста
1
; 

Внимание! Исправление ответов на вопросы не изменяет общего рейтинга ан-

кетируемого (тестируемого) сотрудника. В Системе хранится только рейтинг, 

определенный при первом применении контекстной функции "Закончить 

ответ" после ответа на все вопросы анкеты или теста. 

� сформировать по тематическому признаку группу сотрудников для от-

вета на вопросы анкеты или теста. 

В данном разделе учитываются сгруппированные в каталоги анкеты и тес-

ты, на вопросы которых давались ответы конкретными сотрудниками. 

Каждая запись раздела в выбранном каталоге содержит: 

� номер; 

� дату и время регистрации; 

� мнемокоды: темы анкеты (теста); испытуемого сотрудника; 

� общий рейтинг; 

� признак законченности
2
 ответов на вопросы анкеты (теста); 

Анкетирование и 

тестирование вы-

полняется в разделе 

Анкеты и тесты. 

Пункт меню: 

Учет |  

Анкеты и тесты 
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� дату начала ответа на вопросы анкеты (теста); 

� количество вопросов в анкете (тесте); 

� наименование темы анкеты (теста). 

Список с результатами рейтинга по каждому из вопросов приводится в 

спецификации выбранной записи (вид главного окна раздела показан ни-

же). 

 

���� Для создания записи о новой анкете или тесте: 

1 В таблице "Анкеты и тесты" главного окна раздела выберите пункт кон-

текстного меню "Добавить...". Откроется окно "Анкеты и тесты: Добав-

ление": 

 

2 Введите префикс и номер темы анкеты или теста. 

3 Выберите из словаря тему анкеты или теста. Это относится к полю "Те-

ма", заполнение которого производится по данным словаря "Темы анкет 

и тестов". 

                                                                                                                                   

1 Для исправления результатов ответа на отдельный вопрос анкеты или теста необходимы права доступа. 

2 – Если в колонке "Заполнена" главного окна раздела отображается признак "Нет", значит не на все вопросы даны ответы и 

общий рейтинг не подсчитан. 
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Внимание! При выборе темы назначение которой "Тесты" в форме "Анкеты и 

тесты: Добавление" появляется вкладка "Параметры теста", на которой необ-

ходимо указать количество вопросов теста. 

4 Введите или выберите из словаря необходимое значение в поле "Со-

трудник". 

5 Нажмите кнопку ОК окна. 

В результате выполненных действий запись о новой анкете или тесте поя-

вится в основной таблице главного окна словаря, а в спецификации этой 

записи отобразится перечень вопросов по выбранной теме. Признак "Нет" в 

колонке "Заполнена" основной таблицы информирует Вас о том, что не на 

все вопросы анкеты или теста даны ответы. 

Добавление записи вопроса вручную невозможно. Список вопросов фор-

мируется автоматически при создании записи в таблице "Анкеты и тесты". 

Набор вопросов определяется значением поля "Тема" – по данным словаря 

"Темы анкет и тестов" (при помощи этого же словаря определяется к тесту 

или анкете относится запись таблицы "Анкеты и тесты"). 

Внимание! Исправление зарегистрированной записи об анкете или тесте невоз-

можно. Ее можно только удалить. 

���� Для ответа на вопросы анкеты или теста: 

1 В таблице "Анкеты и тесты" главного окна раздела выберите запись об 

анкете или тесте, на вопросы которой необходимо ответить. 

2 В таблице "Вопросы" главного окна раздела выберите пункт контекст-

ного меню "Ответить". Откроется окно "Ответ на вопрос анкеты или 

теста". Вид окна зависит от того, как задана возможность ответа: 

• Если предусмотрен ответ в повествовательной форме, например при 

анкетировании, то в поле "Ответ" Вы сможете набрать текст отве-

та. 

• Если предусмотрен выбор только одного ответа из нескольких пред-

ложенных вариантов, то окно будет иметь следующий вид: 
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• Если предусмотрен выбор нескольких ответов из предложенных ва-

риантов, то окно будет выглядеть так: 

 

3 Отметьте правильный, на ваш взгляд, ответ (один или несколько, как 

этого требует вопрос) или дайте ответ в повествовательной форме. 

4 Нажмите: 
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� кнопку "Далее" — для перехода к следующему вопросу; 

� кнопку "Назад" — для перехода к предыдущему вопросу; 

� кнопку "ОК" — для записи результатов ответа в БД Системы после 

ответа на все вопросы, перед закрытием окна; 

� кнопку "Отмена" — для выхода из текущего окна. 

5 В таблице "Анкеты и тесты" главного окна раздела выберите пункт кон-

текстного меню "Закончить ответ" и Система подсчитает  и отобразит в 

графе "Рейтинг" общий результат ответов на вопросы анкеты или теста 

(при этом в графе "Заполнена" для данной анкеты или теста появится 

значение "Да"). 

���� Для формирования по тематическому признаку группы сотрудников 
для ответа на вопросы анкеты или теста: 

1 В таблице "Анкеты и тесты" главного окна раздела выберите пункт кон-

текстного меню "Сформировать группу...". Откроется окно "Анкеты и 

тесты: Добавление для группы сотрудников". 

 

2 Введите или выберите из словаря мнемокод темы анкеты (теста) и вве-

дите префикс номера. В поле "Количество вопросов:" отобразится ко-

личество вопросов, предусмотренное для данной темы анкеты (теста) 

по умолчанию. 

Примечание. По уникальному значению префикса будет в дальнейшем иден-

тифицироваться группа сотрудников. 

3 При необходимости отредактируйте количество вопросов. 

4 Нажмите кнопку "Добавить". Откроется окно словаря "Сотрудники". 

5 В открывшемся окне выделите строки (можно сразу несколько) с ин-

формацией о сотрудниках, которые войдут в состав формируемой груп-

пы.  

6 Нажмите кнопку "ОК". В поле "Исполнители" заполняемой формы поя-

вится информация о выбранных в состав группы сотрудниках. 
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7 При необходимости, отредактируйте этот список с помощью кнопок 

"Добавить" и "Удалить". 

8 Нажмите кнопку "ОК". Информация о вновь сформированной группе 

появится в таблице "Анкеты и тесты" главного окна раздела. Группу 

легко идентифицировать по заданному префиксу номера анкеты (теста): 

каждый сотрудник группы имеет один и тот же префикс и, через дефис, 

номера по порядку. 

Используемая в разделе "Анкеты и тесты" информация по темам анкет и 
тестов, и по входящим в них вопросам регистрируется в словаре "Темы 
анкет и тестов". 

Главное окно словаря "Темы анкет и тестов" содержит дерево каталогов, 
список тем анкет и тестов, зарегистрированных в выбранном каталоге, и 
список групп вопросов, входящих в выбранную тему. 

 

Работая со списком тем анкет и тестов, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� вызвать окно со списком вариантов вопросов и ответов; 

� произвести генерацию анкеты (теста) для просмотра средствами Интер-
нет или экспорта в файл. 

Работая со списком групп вопросов темы, Вы можете выполнить типовые 
действия. 

���� Для добавления новой темы анкет или тестов: 

1 В таблице "Темы анкет и тестов" главного окна словаря выберите пункт 

контекстного меню "Добавить...". Откроется окно: 

Пункт меню: 

Словари |  

Общие понятия | 

Темы анкет и 

тестов 
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3 Введите необходимые значения в поля окна. Óêàæèòå назначение темы, 

– для анкет или для тестов. Назначение темы определяет способ фор-

мирования записей раздела "Анкеты и тесты". 

3 Нажмите кнопку ОК окна. 

В результате будет зарегистрирова новая тема. 

���� Для добавления новой группы вопросов по выбранной теме: 

1 В таблице "Группы вопросов темы" главного окна словаря выберите 

пункт контекстного меню "Добавить...". Откроется окно: 

 

2 Введите в соответствующие поля мнемокод и наименование группы во-

просов темы. 

3 Нажмите кнопку ОК окна. 

Строка с записью о новой группе вопросов по выбранной теме появится в 

списке "Группы вопросов темы". И теперь можно приступить к добавле-

нию вопросов и ответов. 

���� Для добавления вопроса необходимо: 

1 Выбрать в главном окне словаря тему анкеты (теста). 
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2 В таблице "Темы анкет и тестов" главного окна словаря выбрать пункт 

контекстного меню "Вопросы и ответы...". 

3 В таблице "Вопросы темы:" появившегося окна вызвать контекстную 

функцию "Добавить...". На экране появится окно: 

 

4 Заполнить поля формы на всех вкладках. 

5 Нажать кнопку ОК окна. 

В результате только что добавленный вопрос появится в общем перечне (в 

окне "Вопросы темы:"). И теперь можно добавить варианты ответов на во-

прос. 

Напомним, что сотрудник должен ответить на все вопросы анкеты (тес-

та). Поэтому рекомендуется предусматривать в числе вариантов ответов на 

каждый вопрос такой вариант, который можно выбрать всегда (например: 

"Не задумывался", "Не знаю", "Не хочу отвечать", "Все равно" и т.д.). 

���� Для добавления варианта ответа на вопрос нужно: 

1 В таблице "Темы анкет и тестов" главного окна словаря выбрать пункт 

контекстного меню "Вопросы и ответы...". Откроется окно: 
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2 Выбрать вопрос в верхней таблице "Вопросы темы:". 

3 В нижней таблице "Варианты ответов на вопрос" вызвать пункт контек-

стного меню "Добавить...". На экране появится окно: 

 

4 Заполнить поля формы. 

5 Нажать кнопку ОК окна. 

Вариант ответа появится в общем перечне ответов "Варианты ответов на 

вопрос" (в окне "Вопросы темы:"). 

���� Для задания параметров генерации вопросов анкеты или теста: 

1 В таблице "Анкеты и тесты" главного окна раздела выберите запись об 

анкете или тесте, на вопросы которой необходимо ответить. 

2 В таблице "Анкеты и тесты" главного окна раздела выберите пункт кон-

текстного меню "Генерация". Откроется окно "Темы анкет и тестов: Па-

раметры генерации". 

3 Заполните поля открывшегося окна, руководствуясь указаниями элек-

тронной справки. 

4 Нажмите кнопку "Сгенерировать". Если в параметрах генерации Вы ус-

тановили флажок "Экспортировать в файл", то сгенерированная анкета 

будет экспортирована в указанный Вами файл и (если это задано в па-

раметрах генерации) будет запущена программа просмотра. В против-

ном случае анкета (тест) будет создана в формате htm и вызвана на про-

смотр средствами Интернет. 



Глава 7. Подразделения, 
сотрудники, исполнение 
должностей 

В данной главе в качестве основного раздела рассматривается раздел "Ис-

полнения должностей", описывающий все кадровые, штатные и расчетно-

платежные данные по подразделениям, должностям и категориям сотруд-

ников. 

В разделе можно указать, что каждое исполнение должностей помимо того, 

что принадлежит определенному каталогу регистра "Исполнения должно-

стей", может принадлежать и подразделению штатной структуры. В "Ис-

полнении должностей" можно указать не только подразделение и испол-

няемую сотрудником должность, но и категорию сотрудника, что отно-

сится к области кадрового учета. Это позволит Вам получать отчеты по 

штатному расписанию и персоналу, кроме того, Вы сможете видеть как 

суммы и типы начисленных выплат и удержаний распределяются по под-

разделениям, должностям и категориям сотрудников. 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

В Системе под исполнением должностей понимается работа, которую дан-

ный сотрудник исполняет на данной должности (по конкретной профес-

сии) в данном подразделении.  

Основное исполнение описывает основное место работы сотрудника — 

ту должность, на которую сотрудник был первоначально принят, или те 

должности, на которые он был впоследствии переведен. В каждый момент 

времени у сотрудника может быть только одно основное исполнение. Ис-

полнения вида "основные" получаются при выполнении действий "При-

нять", "Перевести". 

Неосновное исполнение — описываются совмещаемые должности. Коли-

чество совмещаемых должностей, т.е. количество неосновных исполнений 

у одного сотрудника, не ограничено. Неосновные исполнения получаются 

при выполнении в журнале учета действия "Разрешить совместительст-

во". 

На каждое место работы сотрудника на предприятии в этом разделе заво-

дится отдельная запись. На каждого сотрудника может быть заведено не-

сколько записей. Исполнение имеет определенный срок жизни, который 

характеризуется датами начала и окончания работы сотрудника по данному 

исполнению. 

Главное окно раздела "Исполнения должностей" содержит дерево катало-

гов, список исполнения должностей, зарегистрированных в выбранном ка-

талоге, и спецификацию - хронику исполнения должностей.  

Пункт меню  

Учет | Исполнение 

должностей 
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Работая со списком исполнения должностей, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� принять сотрудника на работу на соответствующую должность (в т.ч. 

временно); 

� перевести сотрудника на другую должность; 

� разрешить сотруднику исполнять на предприятии какую-либо долж-

ность по совместительству; 

� уволить сотрудника с предприятия; 

� освободить сотрудника от исполнения той или иной должности на 

предприятии; 

� сформировать фонд оплаты труда (ФОТ) для сотрудника.  

Работая с хроникой исполнения должностей, Вы можете 

выполнить типовые действия. 

Создание записи о новом исполнении должности 

���� Чтобы создать запись о новом исполнении должности или принять 

нового сотрудника на работу 

1 В окне "Исполнение должности" выберите пункт контекстного меню 

"Действия | Принять...". Откроется окно "Исполнение должности: При-

нять". 
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2 Установите характеристики исполнения должности и нажмите кнопку 

ОК. 

Основные характеристики исполнения должности задаются с помощью 

группы словарей "Штатное расписание": "Категории сотрудников", "Типо-

вые должности", "Типовые подразделения", "Должности", а также разделов 

"Подразделения" и "Штатные должности" (см. ниже). 

Ускорить процесс создания исполнения должностей можно за счет насле-

дования ими значений одноименных характеристик подразделения: доста-

точно указать в "Исполнении должностей" подразделение, чтобы часть ха-

рактеристик "Исполнения должностей" автоматически получила значения, 

заданные в характеристиках подразделении. 

Поскольку в процессе исполнения должности характеристики сотрудника, 

как правило, меняются, то в отношении них ведется хронологический учет. 

Закрытие ИД выполняется при помощи контекстной команды меню "Осво-

бодить". Это применяется, как правило, только к ИД, описывающим неос-

новное место работы сотрудника — совмещаемую должность. Так как по 

смыслу закрытие ИД есть не что иное, как освобождение сотрудника от 

выполняемой работы (от занимаемой должности), то закрытие основного 

ИД логично было бы рассматривать как увольнение. Соответственно, и вы-

полнять его лучше не указанным способом, а при помощи действия "Уво-

лить". В этом случае все происходит автоматически: в анкете ставится дата 

увольнения, ИД закрывается и помещается в каталог для уволенных со-

трудников.  

По контекстной команде "Фонд оплаты труда" Вы можете сформировать 

ФОТ исполнения должности. 

ФОТ исполнения должности — это описание оклада сотрудника по ис-

полняемой должности. ФОТ составляется из категорий ФОТ, которые зара-

нее должны быть подготовлены в словаре "Состав ФОТ". Каждая категория 

ФОТ представляет собой одну из составляющих должностного оклада (оклад 

и различные надбавки к нему, например, за вредность). Если в исполнении 

должности указана типовая должность или штатная должность, для которой 

задан типовой ФОТ, то его можно перенести в исполнение должности. Для 

этого установите курсор на требуемой записи и выберите пункт "Фонд опла-

ты труда" контекстного меню раздела. На экране будет отображено подчи-

ненное окно "Фонд оплаты труда:…", содержащее список категорий ФОТ, 

составляющих ФОТ исполнения. 
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Здесь возможно ручное и автоматическое формирование ФОТ, которое дос-

тупно в случае, если в характеристиках исполнения указана занимаемая со-

трудником должность. Для автоматического формировния ФОТ предназна-

чен пункт контекстного меню "Сформировать" списка "Фонд оплаты тру-

да:…". Система формирует ФОТ по образцу, заданному для данной долж-

ности в словаре "Должности" (Словари | Штатное расписание | Должности). 

 

Примечание. При совмещении должностей ФОТ формируется автоматически, в 

него помещаются категории ФОТ указанной штатной должности, причем только те, 

которые имеют признак "Учитывать при расчете совмещений". 

СОТРУДНИКИ 

В Системе под сотрудниками понимаются лица, работающие на предпри-

ятии (в учреждении), исполняющие конкретные должности в подразделе-

ниях и выполняющие определенный перечень функциональных обязанно-

стей.  

Раздел "Сотрудники" предназначен для хранения списка сотрудников, за-

регистрированных в Системе, и организации использования этой информа-

ции в других разделах Системы. 

Главное окно раздела "Сотрудники" содержит дерево каталогов и список 

сотрудников, зарегистрированных в выбранном каталоге. Работая со спи-

ском сотрудников, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� задать для каждого сотрудника исполнение должностей. 

 

Пункт меню  

Учет | Сотрудники 
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Создание записи о новом сотруднике 

���� Чтобы создать запись о новом сотруднике 

1 В окне "Сотрудники" выберите пункт контекстного меню "Добавить...". 

Откроется окно "Сотрудники: Добавление". 

 

2 Установите характеристики нового сотрудника и нажмите кнопку ОК. 

Отметим одну особенность — все сотрудники, которые регистрируются в 

разделе "Сотрудники", автоматически вносятся в словарь "Контрагенты" 

под именем, указанным в поле "Контрагент". Имя это должно быть уни-

кальным, поскольку для Системы именно оно является идентификатором 

сотрудника. 

Все находящиеся в этой форме данные так или иначе будут (или могут 

быть) использованы в отчетах
1
. 

На вкладке "Примечание" Вы можете поместить фотографию сотрудника, 

а также задать ряд особых отметок — характеризующих сотрудника при-

знаков, которые можно будет использовать, например, при поиске (отборе) 

данных на сотрудников. 

При выборе пункта "Исполнения должностей" контекстного меню раздела 

вызывается окно "Исполнения должностей", работа с которым была описа-

на выше. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Структура подразделений реальной организации может быть очень слож-

ной. При этом подразделения, как правило, находятся в определенных от-

ношениях между собой (отношениях подчинения). Регистрация подразде-

лений проводится в разделе "Штатные подразделения", иерархическая 

структура которого позволяет описывать отношения между подразделе-

ниями. На первом уровне иерархии определяется организация, структура 

которой описывается, а на последующих уровнях определяются подразде-

                                                           

1 Почти все отчеты в Системе являются настраиваемыми, так что Вы можете включать в них любую информацию из форм 

и других учетных регистров.  

Пункт меню  

Учет | Подразделе-

ния 
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ления в соответствии с их отношениями подчинения. Так подразделения, 

находящиеся в подчинении (или, иными словами, входящие в состав) иного 

подразделения регистрируются на следующем (по отношению к уровню 

подразделения, в состав которого они входят) уровне иерархии. 

Примечание. Например, в состав организации могут входить несколько центров, в 

каждый из которых может входить несколько отделений, а каждое отделение может 

состоять из отделов или лабораторий и т.д. При этом, лаборатории могут подчи-

няться начальнику отдела, в состав которого они входят, или начальнику подразде-

ления, если они являются самостоятельными подразделениями в составе подразде-

ления. Отделы (впрочем, также как и лаборатории) подчиняются начальнику под-

разделения, в состав которого они входят, а также начальнику центра, в состав ко-

торого входит подразделение, но не подчиняются начальнику иного подразделения 

или центра, в состав которого они не входят и т.д. 

Подразделение может принадлежать одному из типов подразделений, заре-

гистрированных в словаре "Типы подразделений". 

Главное окно раздела "Подразделения" содержит дерево каталогов и спи-

сок подразделений, зарегистрированных в выбранном каталоге. Работая со 

списком подразделений, Вы можете выполнить типовые действия. 

 

Создание записи о новом подразделении 

���� Чтобы создать запись о новом подразделении 

1 В окне "Подразделения" выберите пункт контекстного меню "Доба-

вить...". Откроется окно "Подразделения: Добавление". 
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Заполнение поля "Принадлежность": принадлежность может задаваться 

только при редактировании (а не добавлении нового) подразделения, заре-

гистрированного на первом уровне дерева каталогов данного раздела. При-

надлежность для подразделений последующих уровней (т.е. вложенных в 

каталог первого уровня) устанавливается Системой автоматически и не 

может быть отредактирована пользователем. Иными словами при задании 

первого уровня Вы определяете ту организацию, структуру подразделений 

которой описывают записи и каталоги последующих уровней. 

ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Раздел "Штатные должности" предназначен для регистрации и хранения 

списка штатных должностей (штатного расписания) организации.  

Главное окно раздела "Штатные должности" содержит дерево каталогов, 

список штатных должностей, зарегистрированных в выбранном каталоге, 

и спецификацию — хронику штатных должностей. Работая со списком 

штатных должностей и с хроникой штатных должностей, вы можете  

� выполнить типовые действия; 

� задать для сотрудника, занимающего данную штатную должность, ис-

полнение должностей; 

� сформировать для сотрудника, занимающего данную штатную долж-

ность, фонд оплаты труда (ФОТ). 

 

Пункт меню  

Учет | Штатные 

должности 
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Создание записи о новой штатной должности 

���� Чтобы создать запись о новой штатной должности 

1 В главном окне "Штатные должности" в списке "Штатные должности" 

выберите пункт контекстного меню "Добавить...". Откроется окно "Штат-

ная должность: Добавление". 

 

2 Установите характеристики новой штатной должности и нажмите кноп-

ку ОК. 

В выбранном каталоге будет зарегистрирована штатная должность. Штатная 

должность создается на основании приказа о вводе штатной должности, и на 

основании одной из типовых должностей, зарегистрированной в словаре 

"Должности". 

Хроника штатных должностей 

Хроникальные атрибуты штатной должности предназначены для описания 

истории изменения условий исполнения штатной должности. Атрибуты 

представляют собой список хроник, в каждой из которых описаны условия, 

действующие в определенный период времени (диапазон календарных дат 

начала и окончания). Например, количество ставок, график работы, едини-

цы измерения фактически отработанного времени и фонда оплаты труда, 

состав затрат и т.д. 

Если дата окончания периода действия хроники не установлена, то период 

считается открытым. Период действия хроники должен входить в период 

действия штатной должности. Периоды действия разных хроник не должны 

пересекаться. 

Примечание. Следует отметить, что для регистрации хроник с непересекающимися 

периодами в Системе предусмотрен специальный механизм. Суть его состоит в 

следующем: если регистрируется запись хроники с установленным флажком "До-

бавить новую запись в хронику", то Система ищет ранее зарегистрированную 

хронику с такими же параметрами и открытым периодом действия; закрывает най-

денную запись (устанавливает дату окончания действия); регистрирует новую за-

пись хроники. 
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Должности также наследуют свойства подразделения. Значения следующих 

характеристик подразделения будут автоматически присвоены одноимен-

ным характеристикам при создании штатной должности в подразделении: 

� значение характеристики "Состав затрат" (выбирается из словаря "Со-

ставы затрат"); 

� значение характеристики "График работы" (выбирается из словаря 

"Графики работы"); 

� значение характеристики "Учет ФОВ" — единица, в которой измеряется 

отработанное сотрудниками данного подразделения время (в днях или в 

часах); 

� значение характеристики "Учет ФОТ" — признак, в соответствии с ко-

торым ФОТ по должностям и исполнениям должностей в подразделени-

ях будет считаться либо как месячный оклад, либо как почасовой тариф, 

либо как дневной тариф (в случае выбора значения "Почасовой тариф" 

суммы выплат в ФОТ должны задаваться количеством рублей в час, при 

выборе значения "Дневной тариф" — количеством рублей в день). 

При необходимости, для каждой штатной должности могут быть заданы 

индивидуальные значения указанных характеристик. Для исправления ха-

рактеристик должности в главном окне раздела "Штатные должности" в 

списке "Хроника" установите курсор на нужной должности и выберите пункт 

контекстного меню "Исправить". В открывшейся форме исправьте инфор-

мацию о штатной должности. 

При регистрации штатных должностей используются (и были выше упомя-

нуты) следующие словари: 

• Словарь "Категории сотрудников" предназначен для составления пе-

речня категорий сотрудников. Категория сотрудника входит в состав 

характеристик исполнения должностей (характеризуя, таким образом, 

не сотрудника, а выполняемую им работу) и является одним из анали-

тических признаков, по которым "раскладывается" начисленная сумма 

в итогах расчетно-платежных ведомостей. 

• Словарь "Должности" предназначен для составления перечня долж-

ностей. Должность входит в состав характеристик Исполнения долж-

ностей (как исполняемая сотрудником должность) и является одним из 

аналитических признаков расчетно-платежных ведомостей. В характе-

ристиках должности можно указать и состав ФОТ. Сделано это для 

удобства — как только при создании исполнений должностей Вы вы-

берете должность, эти данные будут автоматически перенесены в ис-

полнение должностей. 

• Словарь "Виды должностного исполнения" содержит перечень видов 

исполнений должностей (ИД). Вид является одной из характеристик 

исполнений должностей. В словаре виды различаются не только по на-

званию, но и по признаку "Основной"/"Внутреннее совмещение". Как 

уже говорилось выше, сотрудник может выполнять на предприятии не-

сколько работ и, соответственно, иметь несколько ИД. Тот, первый ИД, 

который создается при приеме сотрудника на работу, называется ос-

новным ИД. Соответственно, для этого ИД Вы должны выбрать из сло-

варя один из видов, в характеристиках которых стоит признак "основ-

ной". Исполнения должностей, которые создаются позднее, описывают 

совмещаемые сотрудником работы (должности). Эти виды должност-

ного исполнения имеют признак "Внутреннее совмещение". 

• Словарь "Состав ФОТ" предназначен для составления перечня кате-
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горий ФОТ, из которых складывается фонд оплаты труда (ФОТ) в ис-

полнениях должностей сотрудников. Каждая категория ФОТ представ-

ляет определенную составляющую оклада, положенного сотруднику по 

данному месту работы (должностного оклада) — собственно оклад, 

надбавка за вредность и т.п. Словарь "Группы категорий ФОТ" 

предназначен для формирования групп из категорий ФОТ, список ко-

торых подготовлен в словаре "Состав ФОТ". Группы категорий ФОТ 

используются в словаре "Состав ФОТ" для задания зависимости одних 

категорий от других. 

• Словарь "Тарифные сетки" предназначен для составления перечня 

тарифных сеток, на основании которых формируется ФОТ. 



Глава 8. Лицензии 
В Системе под лицензией понимается уникальный идентификатор на пра-

во владения пользователем конкретной модификацией продукта (продук-

ции) и получения услуг (лицензионное обслуживание) в рамках лицензи-

онного соглашения. Лицензия ограничена продолжительностью лицензи-

онного соглашения между пользователем услуг и продавцом услуг.  

В Системе под лицензионным соглашением понимается документ, заклю-

чаемый между производителем и пользователем, о правах и гарантиях на 

продукцию.  

В Системе в качестве обладателя лицензии выступает юридическое, либо 

физическое лицо, пользующееся модификацией программного продукта и 

обозначенного в лицензионном соглашении как обладатель лицензии. 

РАЗДЕЛ "ЛИЦЕНЗИИ" 

Раздел "Лицензии" предназначен для учета и создания лицензий на исполь-

зование вашей продукции. Главное окно раздела "Лицензии" содержит де-

рево каталогов, список лицензий, зарегистрированных в выбранном ката-

логе, и спецификацию лицензии. Работая со списком лицензий, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� аннулировать лицензию; 

� переоформить лицензию; 

� открыть окно абонементов, относящихся к лицензии; 

Работая со спецификацией лицензии Вы можете выполнить типовые дейст-

вия. 

 

Создание новой лицензии 

���� Чтобы создать новую лицензию 

1 В окне "Лицензии" выберите пункт контекстного меню "Добавить...". 

Откроется окно "Лицензия: Добавление" 

Пункт меню  

Учет | Лицензии 
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2 Установите характеристики  лицензии и нажмите кнопку ОК. 

В Системе под абонементом лицензии (абонемент на лицензионное сопро-

вождение продукта) понимается документ, устанавливающий перечень ус-

луг в рамках конкретной лицензии, оказываемых продавцом пользователю 

и регламентирующий порядок их оказания (включая периодичность оказа-

ния, срок действия лицензионного соглашения). 

Правом пользователя на получение услуг по лицензионному обслужива-

нию является действующий абонемент на лицензионное обслуживание с 

отметкой продолжительности в рамках конкретной лицензии. 

Просмотр абонемента лицензии 

���� Чтобы просмотреть абонемент лицензии 

В списке "Лицензии" выберите пункт контекстного меню "Абонементы...". 

Откроется окно "Абонементы лицензий", которое содержит список абоне-

ментов лицензий и спецификацию абонемента. Работая со списком абоне-

ментов лицензий, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� аннулировать абонемент лицензии. 

Работая со спецификацией абонемента, Вы можете выполнить типовые 

действия. 
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Создание нового абонемента лицензии 

���� Чтобы создать новый абонемент лицензии 

1 В окне "Абонементы лицензии" выберите пункт контекстного меню 

"Добавить...". Откроется окно "Абонемент: Добавление" 

 

2 Установите характеристики  лицензии и нажмите кнопку ОК. 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГЕНЕРАЦИИ ФАЙЛОВ ЛИЦЕНЗИЙ 

Раздел "Журнал учета генерации файлов лицензий" предназначен для хра-

нения и просмотра данных о событиях по генерации файлов лицензий и 

загрузке их через WEB интерфейс только для авторизованных клиентов 

или их авторизованных сотрудников. 

В разделе ведется учет получения файлов лицензий клиентами, а также 

ведется учет сроков лицензионного обслуживания клиентов.  

Главное окно раздела "Журнал учета генерации файлов лицензий" содер-

жит список событий по генерации файлов лицензий.  

 

Работая "Журналом учета генерации файлов лицензий", Вы можете ото-

брать нужные события по генерации файлов лицензий согласно характери-

стикам, показанным в приведенной ниже форме. 

Пункт меню 

Учет | Журнал учета 

генерации файлов 

лицензий 
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Глава 9. Маркетинговые 
кампании 

Раздел является учетным регистром и служит для учета маркетинговых 

кампаний в системе, а так же для контроля за их исполнением. Маркетин-

говая кампания является заголовком к набору мероприятий. 

Затраты  на мероприятие (ресурсы)

Маркетинговые мероприятия

Трудовые  ресусы

Материальные ресурсы

Финансовые ресурсы

Планирование Исполнение

Участники мероприятия

Ответственные лица

Маркетинговая кампания

 

 

При рассчете бюджета маркетинговой кампании значения характеристик 

"Планируемые затраты" и "Фактические затраты", а также "Планируемые 

прямые поступления" и "Фактические прямые поступления" рассчитыва-

ются на основе проводимых в ее рамках мероприятий. 

Если валюта маркетинговой кампании совпадает с валютой мероприятия, 

используются непосредственно суммы по мероприятию. Иначе, ищется 

кросс-курс между валютой маркетинговой кампании и мероприятия. Если 

таковой не найден, стоимость мероприятия пересчитывается в базовую ва-

люту по курсу валюты
1
 мероприятия на дату начала мероприятия. Затем 

производится перевод из базовой в валюту маркетинговой кампании по 

курсу валюты мероприятия на дату начала мероприятия (по планируемым 

мероприятиям придется заводить курсы вперед, на даты планирования). 

На просмотр и редактирование бюджета кампании необходимо получить у 

администратора отдельные права доступа. 

                                                           

1 Курс валюты берется по данным словаря "Наименования и курсы валют". 
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АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ЗАТРАТ И ПОСТУПЛЕНИЙ 

"Планируемые затраты" = Сумма планируемых затрат всех маркетинговых 

мероприятий, связанных с маркетинговой кампанией. 

"Фактические затраты" = Сумма фактических затрат всех мероприятий, 

связанных с маркетинговой кампанией 

"Планируемые поступления" = Сумма планируемых поступлений всех ме-

роприятий связанных, с маркетинговой кампанией 

"Фактические поступления" = Сумма фактических поступлений всех меро-

приятий связанных, с маркетинговой кампанией 

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ 

Регистрация маркетинговой кампании 

Главное окно раздела "Маркетинговые кампании" содержит каталоги и 

список маркетинговых кампаний, зарегистрированных в этих каталогах. 

 

 

Работая со списком маркетинговых кампаний, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� зарегистрировать маркетинговые мероприятия, проводимые в рамках 

маркетинговой кампании; 

� просмотреть бюджет маркетинговой кампании, рассчитанный на осно-

вании бюджетов связанных с ней мероприятий; 

� установить для маркетинговой кампании одно из следующих состояний: 

� утвердить 

� снять утверждение 

� отложить 

� аннулировать 

� закрыть 

Пункт меню 

Учет | Маркетин-
говые кампании 
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� Для регистрации маркетинговой кампании нужно: 

1 В контекстном меню главного окна выбрать команду "Добавить...". От-

кроется окно "Маркетинговая кампания: Добавление". 

 

2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". Регистрация марке-

тинговой кампании закончена.  

На вкладке "Направленность" Вы можете указать группу клиентов, для которых 

предназначено проведение кампании, сегмент рынка сбыта, на который рассчитано 

проведение кампании, и канал маркетинга, который предполагается использовать 

для проведения кампании. 

Маркетинговые мероприятия 

По каждой кампании Вы можете зарегистрировать ряд мероприятий. Окно 

"Мероприятия маркетинговой кампании" вызывается из главного окна раз-

дела "Маркетинговые кампании" при выборе пункта контекстного меню 

"Маркетинговые мероприятия...". В окне "Мероприятия маркетинговой 

кампании" Вы можете зарегистрировать список маркетинговых мероприя-

тий, структурировав их по каталогам. 

 

Работая со списком маркетинговых мероприятий, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 
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� зарегистрировать участников маркетинговых мероприятий; 

� зарегистрировать лиц, ответственных за проведение маркетинговых ме-

роприятий; 

� рассчитать бюджеты мероприятий и отследить их выполнение; 

� сформировать по мероприятиям события, которые будут зарегистриро-

ваны в разделе "События". 

Для регистрации участников мероприятия выберите пункт контекстного 

меню "Участники...". На экране будет отображено окно "Участники меро-

приятия", которое содержит список участников маркетингового мероприя-

тия и их реквизиты. 

Для регистрации лиц, ответственных за проведение маркетингового ме-

роприятия выберите пункт контекстного меню "Ответственные лица...". 

На экране будет отображено окно "Ответственные лица" которое содержит 

список лиц. По каждому ответственному лицу Вы сможете дать оценку ме-

ры его ответственности по маркетинговому мероприятию. 

Бюджет мероприятия маркетинговой кампании 

Бюджет в Системе можно планировать и отслеживать его выполнение по 

затратам и прямым поступлениям. Затраты суммируются по следующим 

составляющим: 

� Финансовые ресурсы. 

� Материальные ресурсы, выраженные в натуральном и денежном изме-

рителях. 

� Трудовые ресурсы в виде оплаты труда персонала, обслуживающего 

мероприятие. 

Прямые поступления складываются из стоимости участия в мероприятии, 

задаваемой при регистрации в Системе участника. Чтобы сумма прямого 

поступления из плановой стала фактической, надо заполнить в регистраци-

онной записи участника графу "Дата оплаты". 

Финансовые ресурсы 

Окно "Финансовые ресурсы мероприятия" вызывается из окна "Мероприя-

тия маркетинговой кампании" при выборе пункта контекстного меню 

"Бюджет мероприятия | Финансовые ресурсы...". Окно содержит список 

статей затрат, с соответствующими суммами, маркетингового мероприятия. 
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Материальные ресурсы 

Окно "Материальные ресурсы мероприятия" вызывается из окна "Меро-

приятия маркетинговой кампании" при выборе пункта контекстного меню 

"Бюджет мероприятия | Материальные ресурсы...". Окно содержит  список 

материальных ресурсов, в материальном и стоимостном выражении, необ-

ходимых для проведения маркетингового мероприятия. 

 

Трудовые ресурсы 

Окно "Трудовые ресурсы мероприятия" вызывается из окна "Мероприятия 

маркетинговой кампании" при выборе пункта контекстного меню "Бюджет 

мероприятия | Трудовые ресурсы...". Окно содержит список сотрудников 

(штатных должностей), привлекаемых для проведения маркетингового ме-

роприятия, и суммы затрат по оплате их труда. 

 

Сводный бюджет мероприятия 

Планируемые и фактические суммы по финансовым, материальным и тру-

довым ресурсам учитываются в сводном бюджете мероприятия. 

Суммы сводного бюджета мероприятия Вы можете просмотреть выбрав 

пункт "Бюджет мероприятия | Сводный бюджет мероприятия" контекстно-

го меню раздела. На экране будет отображено окно "Мероприятие: Бюд-

жет": 
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В этом окне Вы можете просмотреть бюджет маркетингового мероприятия 

и, при необходимости, задать лимит, который не должен быть превышен. 

Значения характеристик "Планируемые затраты" и "Фактические затраты" 

формируются суммированием соответствующих çàòðàò, зарегистрирован-

ных в разделах "Финансовые ресурсы", "Материальные ресурсы", "Трудо-

вые ресурсы", и редактируются в указанных разделах. 

В поле "Планируемые прямые поступления" отображаются планируемые 

поступления денежных средств от участников мероприятия на покрытие 

затрат по его проведению. Эта сумма задается в списке "Участники" как 

стоимость участия, и редактируется в указанном разделе. 

В поле "Фактические прямые поступления" отображаются фактические по-

ступления денежных средств от участников мероприятия на покрытие за-

трат по его проведению. Эта сумма планируется в списке "Участники" как 

стоимость участия и регистрируется в качестве фактической после фикса-

ции даты оплаты по конкретному участнику. 

Формирование события по маркетинговому мероприятию 

� Для формирования события необходимо: 

1 выделить мероприятие, по которому будет формироваться событие; 

2 выбрать пункт "Формирование | События..." контекстного меню окна 

"Мероприятия маркетинговой кампании". 

На экране будет отображено окно "Формирование событий". Заполните по-

ля данного окна и нажмите кнопку "ОК". Для выбранного маркетингового 

мероприятия будет сформировано событие. 

Бюджет маркетинговой кампании 

Бюджет кампании складывается из бюджетов отдельных маркетинговых 

мероприятий. Формирование последних было описано выше. Для просмот-

ра бюджета кампании выберите пункт "Бюджет кампании…" контекстного 

меню главного окна раздела "Маркетинговые кампании". На экране будет 

отображено окно "Маркетинговая кампания: Бюджет": 

 

В этом окне Вы можете просмотреть бюджет маркетинговой кампании в 

целом и, при необходимости, задать лимит, который не должен быть пре-

вышен. 
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Состояние маркетинговой кампании 

Маркетинговая кампания в процессе регистрации и реализации проходит 

ряд последовательных этапов – состояний. Для присвоения (изменения) со-

стояния маркетинговой кампании предназначена группа пунктов контекст-

ного меню – группа "Состояние". 

Если маркетинговая кампания имеет состояние "Закрыта" и "Аннулирова-

на", то характеристики маркетинговой кампании не доступны для редакти-

рования. Если маркетинговая кампания имеет состояние "Утверждена", то 

для редактирования доступна только характеристика "Планируемая дата 

закрытия". 

Функция удаления недоступна, если существуют мероприятия, связанные с 

текущей маркетинговой кампанией. Функция удаления доступна, только, 

если маркетинговая кампания находится в состоянии "Не утверждена". 

 



Глава 10. Сделки 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сделка — договоренность между продавцом и покупателем, о купле-

продаже определенных товаров или услуг. 

Раздел "Сделки" является учетным регистром и служит для учета сделок в 

Системе, а так же для контроля за их исполнением. 

СДЕЛКА

Маркетинговая кампания Маркетинговое мероприятие

Независимая причина
возникновения сделки

Предпосылки возникновения сделки

Ответственные лица

Товары по сделке

Мероприятия по сделке

Договоры по сделке

Исполнение сделки

Расходные накладные

Заказы потребителей

Счета на оплату

Распоряжения на отгрузку

Платежи

Связи
документов

 

УЧЕТ СДЕЛОК И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ  

Регистрация сделки 

Главное окно раздела "Сделки" содержит список сделок, структурирован-

ных по каталогам. Спецификация конкретной сделки включает в себя спи-

сок товаров/услуг, поставляемых/предоставляемых по условиям сделки. 

Пункт меню 

Учет | Сделки 



Глава 10. Сделки 87 

 

 

Работая со списком сделок, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� зарегистрировать лиц, ответственных за сделку; 

� зарегистрировать контактных лиц, уполномоченых клиентом решать 

вопросы, связанные с реализацией сделки; 

� зарегистрировать мероприятия, проводимые в рамках сделки; 

� просмотреть бюджет сделки, рассчитанный на основании бюджетов 

связанных с ней мероприятий; 

� установить для сделки одно из следующих состояний: утвердить; снять 

утверждение; отложить; аннулировать; закрыть. 

� Для регистрации заголовка сделки нужно: 

1 В контекстном меню главного окна выбрать команду "Добавить...". От-

кроется окно "Сделка: Добавление". 
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2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". 

Внимание! Поля "Сумма по сделке" на вкладке "Сделка", "Отгружено товаров 

на сумму" и "Получено платежей на сумму" на вкладке "Предпосылки, испол-

нения" заполняются автоматически при выполнении функции "Расчет | Испол-

нение сделки...". 

Регистрация заголовка сделки закончена. 

� Для регистрации спецификации сделки нужно: 

1 В контекстном меню списка "Товары/услуги по сделке" выбрать коман-

ду "Добавить...". Откроется окно " Товар/услуга по сделке: Добавление". 
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2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". 

Внимание! Группа полей "Фактические показатели" заполняется автоматически 

по контекстной команде "Расчет | Исполнение сделки...". 

Регистрация спецификации сделки закончена. 

Ответственные лица 

По каждой сделке Вы можете зарегистрировать список лиц, ответственных 

за ее проведение. По каждому ответственному лицу Вы сможете указать 

меру его ответственности при совершении сделки.  

Регситрация указанных параметров производится в окне "Ответственные 

лица", которое вызывается из главного окна раздела "Сделки" при выборе 

пункта контекстного меню "Ответственные лица...". 

Контактные лица 

По каждой сделке Вы можете зарегистрировать список контактных лиц. 

Контактное лицо – это лицо уполномоченное клиентом решать вопросы, 

связанные с реализацией сделки. Регистрация контактного лица произво-

дится в окне "Контактные лица", которое вызывается из главного окна раз-

дела "Сделки" при выборе пункта контекстного меню "Контактные лица...". 

Бюджет сделки 

Выберите из главного окна "Сделки" пункт контекстного меню "Бюджет 

сделки...". Откроется окно " Сделки: Бюджет": 

 

В этом окне Вы можете просмотреть бюджет сделки, получающийся сум-

мированием по соответствующим полям данных из бюджетов всех меро-

приятий, проводимых в рамках сделки. При необходимости, можно задать 

лимит бюджета, который не должен быть превышен. 

Мероприятия по сделке 

По каждой сделке Вы можете зарегистрировать ряд мероприятий. Для это-

го предназначено окно "Мероприятия сделки", которое вызывается из 

главного окна раздела "Сделки" при выборе пункта контекстного меню 

"Мероприятия по сделке...". Список мероприятий по сделке Вы можете 

структурировать по каталогам. 
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Работая со списком мероприятий по сделке, Вы можете: 

� выполнить типовые действия; 

� зарегистрировать участников мероприятий сделки; 

� зарегистрировать лиц, ответственных за проведение мероприятий сдел-

ки; 

� рассчитать бюджеты мероприятий и отследить их выполнение; 

� сформировать по мероприятиям события в одноименном разделе. 

� Для регистрации мероприятия по сделке необходимо: 

1 В контекстном меню окна "Мероприятия сделки" выбрать команду "До-

бавить...". Откроется окно "Мероприятие: Добавление". 

 

2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". 

Регистрация мероприятия сделки закончена. 
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Участники мероприятия 

Регистрация участников мероприятия производится в окне "Участники ме-

роприятия", которое вызывается из окна "Мероприятия сделки" при выборе 

пункта контекстного меню "Участники...". Окно "Участники мероприятия" 

содержит список участников конкретного мероприятия и их реквизиты. 

По каждому участнику регистрируется стоимость его участия, возможная 

скидка от этой стоимости, а также дата оплаты. При отсутствии этой даты 

стоимость участия отражается только в планируемых прямых поступлени-

ях. Наличие этой даты приводит к отражению указанной суммы еще и в 

фактических прямых поступлениях.  

Ответственные лица 

Регистрация ответственных за мероприятия лиц производится в окне "От-

ветственные лица", которое вызывается из окна "Мероприятия сделки" при 

выборе пункта контекстного меню "Ответственные лица...". По каждому 

мероприятию Вы можете зарегистрировать список лиц, ответственных за 

его проведение. По каждому из этих лиц Вы можете задать (в процентах) 

меру его ответственности в рамках данного мероприятия. 

Бюджет мероприятия сделки 

Бюджет в Системе можно планировать и отслеживать его выполнение по 

следующим параметрам: 

1. Затраты, которые суммируются по следующим составляющим: 

� Финансовые ресурсы; 

� Материальные ресурсы, выраженные в натуральном и денежном 

измерителях; 

� Трудовые ресурсы в виде оплаты труда персонала, обслуживающе-

го мероприятие. 

2. Прямые поступления, складывающиеся из стоимости участия в меро-

приятии, задаваемой при регистрации в Системе участника. Чтобы сумма 

прямого поступления из плановой стала фактической, надо заполнить в ре-

гистрационной записи участника графу "Дата оплаты". 

Финансовые ресурсы 

Затраты в разрезе финансовых ресурсов задаются в окне "Финансовые ре-

сурсы мероприятия", которое вызывается из окна "Мероприятия сделки" 

при выборе пункта контекстного меню "Бюджет мероприятия | Финансовые 

ресурсы...". Окно содержит список статей затрат в рамках мероприятия 

сделки, и суммы (плановые и фактические) по каждой статье затрат. Эти 

суммы учитываются затем в сводном бюджете мероприятия по сделке. 

Материальные ресурсы 

Затраты в разрезе материальных ресурсов задаются в окне "Материальные 

ресурсы мероприятия", которое вызывается из окна "Мероприятия сделки" 

при выборе пункта контекстного меню "Бюджет мероприятия | Материаль-

ные ресурсы...". Окно содержит список материальных ресурсов, необходи-

мых для проведения мероприятия сделки, и их количественную оценку в 
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материальном и стоимостном выражении. Стоимость ресурсов учитывается 

затем в сводном бюджете мероприятия по сделке. 

Трудовые ресурсы 

Затраты в разрезе трудовых ресурсов задаются в окне "Трудовые ресурсы 

мероприятия", которое вызывается из окна "Мероприятия сделки" при вы-

боре пункта контекстного меню "Бюджет мероприятия | Трудовые ресур-

сы...". Окно содержит список сотрудников, привлекаемых для проведения 

мероприятия сделки, объем потребных трудовых затрат по каждому из со-

трудников, суммы по оплате их труда. Суммы по оплате труда сотрудников 

учитываются затем в сводном бюджете мероприятия по сделке. 

Сводный бюджет мероприятия 

Выберите в окне "Мероприятия сделки" пункт контекстного меню "Бюджет 

мероприятия | Сводный бюджет мероприятия". Откроется окно "Мероприя-

тие: Бюджет": 

 

В этом окне Вы можете просмотреть бюджет мероприятия сделки и, при 

необходимости, задать лимит мероприятия, который не должен быть пре-

вышен. Планируемые и фактические затраты складываются из плановых и 

фактических затрат в разрезе финансовых, материальных и трудовых ре-

сурсов, а планируемые и фактические поступления – из стоимостей участия 

в мероприятии отдельных его участников. Фактические поступления учи-

тываются по факту оплаты (должна фигурировать дата оплаты). 

Формирование события по мероприятию сделки 

� Для формирования события нужно: 

1 выделить мероприятие, по которому будет формироваться событие; 

2 выбрать в контекстном меню окна "Мероприятия сделки" пункт меню 

"Формирование | События...". 

По этой команде в разделе Системы "События" для выбранного мероприя-

тия по сделке будет сформировано событие. 

Изменение состояния сделки 

Сделка в процессе своей реализации может принимать ряд состояний: быть 

утвержденной, закрытой, отложенной, аннулированной. 
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Для регистрации нового состояния сделки выберите из главного окна раз-

дела "Сделки" группу контекстного меню "Состояние", а в ней выберите 

нужное состояние. 

В зависимости от состояния сделки имеется ряд ограничений на редакти-

рование ее характеристик: 

• все характеристики сделки доступны только на просмотр (и не доступ-

ны для редактирования), если сделка находится в состоянии "Закрыта"; 

• если Сделка находится в состоянии "Утверждена", то доступна для ре-

дактирования только характеристика "Планируемая дата закрытия"; 

• перемещение записи о сделке из каталога в каталог невозможно, если 

сделка находится в состоянии "Закрыта"; 

• удаление записи о сделке возможно только, если сделка находится в со-

стоянии "Не утверждена". 

Расчет исполнения сделки 

Функция "Расчет исполнения сделки" запускается на исполнение из глав-

ного окна раздела "Сделки" при выборе пункта контекстного меню "Расчет 

| Исполнение сделки". Ниже приведено описание алгоритма расчета. 

Алгоритмы расчета 

Перебираются все строки спецификации "Товары / услуги по сделке". Для 

каждой строки спецификации рассчитываются поля "Фактическое количе-

ство", "Фактическая цена", "Фактическая стоимость". 

Для расчета этих полей, отбираются отработанные расходные накладные на 

отпуск потребителям, связанные со сделкой, и отработанные расходные на-

кладные на отпуск потребителям, связанные с распоряжениями на отгрузку 

потребителям, которые в свою очередь связаны со сделкой. В отобранных 

накладных, отбираются спецификации, в которых "Номенклатура това-

ра/услуги" и "Модификация товара/услуги" совпадают с Номенклатурой и 

Модификацией текущей записи спецификации "Товары/услуги по сделке". 

� Фактическое количество = сумме значений характеристики "Количе-

ство" (в единице измерения, которая задана в текущей записи специфи-

кации "Товары/услуги по сделке") для всех отобранных записей в спе-

цификациях расходных накладных на отпуск потребителю. 

� Фактическая стоимость = сумме значений характеристики "Сумма в 

валюте документа, без НДС и ГСМ" для всех отобранных записей в 

спецификациях расходных накладных на отпуск потребителю. 

� Если валюта записи спецификации "Товары/услуги по сделке" сов-

падает с валютой расходной накладной, то берется сумма из специ-

фикации накладной. 

� Если валюта записи спецификации "Товары/услуги по сделке" не 

совпадает с валютой расходной накладной, сумма накладной пере-

считывается в базовую валюту по курсу, указанному в накладной. 

Затем производится перевод из базовой в валюту спецификации "То-

вары/услуги по сделке" по курсу валюты в спецификации "Това-

ры/услуги по сделке" на дату расходной накладной. Полученная ве-

личина суммируется, при расчете поля "Фактическая стоимость".  
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� Фактическая цена = Фактическая стоимость / Фактическое количество 

Значение характеристики "Получено платежей на сумму" равняется сум-

ме фактических платежей по сделке + сумме фактических платежей, свя-

занных с плановыми платежами, которые, в свою очередь, связаны со сдел-

кой. При этом проверяется, что фактический платеж, связанный со сделкой 

через плановый платеж, не связан с ней напрямую. Такие платежи не сум-

мируются т.к. они вошли в первую сумму. 

Формирование документов из раздела "Сделки" 

Формирование заказа потребителя 

Функция доступна, если сделка находится в состоянии "Утверждена". 

Возможно многократное формирование заказов. Перед формированием за-

каза, проверяется, существуют ли уже сформированные заказы, связанные 

с текущей сделкой. Если такие заказы существуют, то количество в форми-

руемом заказе рассчитывается как разница между количеством товара по 

сделке и количеством товара в спецификации уже сформированного заказа. 

Все вычисления производятся в основной единице измерения (ЕИ). Если в 

спецификации сделки "Товары / услуги по сделке" задано количество в до-

полнительной ЕИ, то оно пересчитывается в количество в основной ЕИ по 

коэффициенту пересчета, заданному в модификации номенклатуры. 

� Для формирования заказа потребителя нужно: 

1 выделить сделку, по которой будет формироваться заказ потребителя; 

2 ввести из контекстного меню главного окна "Сделки" пункт контекст-

ного меню "Формирование | Заказ потребителя...". Откроется форма: 

 

3 Введите дату, на которую должен быть сформирован заказ потребителя 

и нажмите кнопку "ОК". Откроется окно "Буфер заказов потребителей: Ис-

правление", которое частично заполнено информацией из сделки и из на-

строек заказов потребителей. 
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4 Занесите в буфер заказов недостающую информацию. 

5 Нажмите кнопку "Спецификация...". Откроется окно: 

 

6 При необходимости, выберите пункт контекстного меню "Исправить", и 

внесите изменения в открывшемся окне: 
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7 Нажмите кнопку "ОК". 

8 Нажмите кнопку "Закрыть" окна "Буфер заказов потребителей. Специ-

фикация". 

9 Нажмите кнопку "ОК" окна "Буфер заказов потребителей. Исправле-

ние". По этой команде в разделе "Заказы потребителей" будет сформирован 

соответствующий заказ. 

Формирование распоряжения на отгрузку потребителям 

Функция доступна, если сделка находится в состоянии "Утверждена". 

Возможно многократное формирование распоряжений на отгрузку. Перед 

формированием распоряжения, проверяется, существуют ли уже сформи-

рованные распоряжения, связанные с текущей сделкой. Если такие распо-

ряжения существуют, то количество в формируемом распоряжении на от-

грузку рассчитывается как разница между количеством товара по сделке и 

количеством товара в спецификации уже сформированного распоряжения 

на отгрузку. 

Все вычисления производятся в основной ЕИ. Если в спецификации сделки 

"Товары/услуги по сделке" задано количество в дополнительной ЕИ, то оно 

пересчитывается в количество в основной ЕИ по коэффициенту пересчета, 

заданному в модификации номенклатуры. 
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� Для формирования распоряжения на отгрузку нужно: 

1 выделить сделку, по которой будет формироваться распоряжение на от-

грузку; 

2 выбрать из контекстного меню главного окна раздела "Сделки" пункт 

"Формирование | Распоряжения на отгрузку потребителям...". На экране 

будет отображена форма: 

 

Введите дату, на которую должен быть сформировано распоряжение на 

отгрузку потребителю, склад, с которого должна быть произведена от-

грузка, и нажмите кнопку "ОК". Откроется окно "Буфер распоряжений 

на отгрузку потребителям: Исправление", которое частично заполнено 

информацией из сделки и из настроек распоряжений на отгрузку потре-

бителям. 

Назначение флажка "Формировать документы с незаполненной специфи-

кацией". Для каждой позиции спецификации документа–источника информа-

ции Система проводит расчет количества, доступного для формирования, по ал-

горитмам, учитывающим особенности формирования различных документов из 

разных разделов. В общем случае формирование проводится по данным только 

тех позиций, где доступное для формирования количество больше нуля. Если в 

документе–источнике информации нет позиций, где доступное количество 

больше нуля, то формирование не проводится. Однако, в некоторых случаях 

пользователь может изменить условия формирования, установив флажок "Фор-

мировать документы с незаполненной спецификацией" в окне задания парамет-

ров формирования. При этом, если в спецификации документа–источника ин-

формации нет позиций, у которых доступное для формирования количество 

больше нуля, то допускается формирование порожденного документа, у ко-

торого задан только заголовок. Если же такое условие не задано (не установ-

лен флажок), то в аналогичном случае формирование порожденного документа 

не проводится. 

3 дальнейшие действия по формированию документа аналогичны дейст-

виям при формировании заказа потребителя, которые были описаны выше. 

Формирование расходной накладной на отпуск 
потребителям 

Функция доступна, если сделка находится в состоянии "Утверждена". 

Возможно многократное формирование расходных накладных. Перед фор-

мированием накладной, проверяется, существуют ли уже сформированные 

накладные, связанные с текущей сделкой. Если такие накладные сущест-

вуют, то количество в формируемой накладной рассчитывается как разница 

между количеством товара по сделке и количеством товара в специфика-

ции уже сформированной накладной. 

Все вычисления производятся в основной единице измерения (ЕИ). Если в 

спецификации сделки "Товары / услуги по сделке" задано количество в до-

полнительной ЕИ, то оно пересчитывается в количество в основной ЕИ по 

коэффициенту пересчета, заданному в модификации номенклатуры. 
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Технология формирования расходной накладной аналогична технологии 

формирования распоряжения на отгрузку потребителям, которая была опи-

сана выше. 

Формирование фактических/плановых платежей 

Функция доступна, если сделка находится в состоянии "Утверждена". 

Возможно многократное формирование платежей, перед формированием 

платежа, проверяется существуют ли уже сформированные платежи свя-

занные с текущей сделкой. Если сформированный платеж связан только с 

заголовком сделки (был сформирован объединенный платеж), то повторно 

возможно формирование только объединенного платежа на разницу между 

суммой по сделке и уже сформированным объединенным платежом. Если 

сформированный платеж связан и с заголовком сделки, и со спецификаци-

ей, то возможно формирование платежей по спецификации сделки. Сумма 

формируемого платежа по записи спецификации сделки рассчитывается 

как разница меду стоимостью со скидкой в данной записи спецификации и 

суммой уже сформированного платежа по данной записи спецификации. 

� Для формирования платежей нужно: 

1 выделить сделку, по которой будет формироваться платеж; 

2 выбрать пункт контекстного меню "Формирование | Плановый (Факти-

ческий) платеж..." главного окна раздела "Сделки". На экране будет ото-

бражена форма: 

 

3 Ввести дату платежа и, при необходимости, установить флаг "Объеди-

нять платежи". 

Если флаг "Объединять платежи" установлен, формируется один 

плановый платёж на всё сумму сделки. Если флаг не установлен, фор-

мируется пакет платежей — каждый плановый платёж по каждой пози-

ции спецификации сделки "Товары/услуги по сделке". 

4 Нажать кнопку "ОК". На экране будет отображено окно "Плановый/(или 

Фактический) платеж: Исправление", частично заполненное информацией. 
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5 Введите необходимую недостающую информацию. 

6 Нажмите кнопку "ОК". В разделе "Журнал платежей" будет сформиро-

вана запись о соответствующем платеже. 

Установление связей с документами разделов 

Помимо формирования документов непосредственно из раздела "Сделки", 

предусмотрена возможность установить связь сделки с документами, пред-

варительно созданными в других разделах Системы, а именно в разделах: 

� Заказы потребителей. 

� Счета на оплату. 

� Распоряжения на отгрузку потребителям. 

� Расходные накладные на отпуск потребителям. 

� Журнал платежей. 

� Договоры. 

Поскольку действия, которые необходимо произвести для установления 

связи сделки с документами указанных разделов, одинаковы, то рассмот-

рим в качестве примера, работу с разделом "Заказы потребителей". 
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� Для установления связи сделки с документом раздела "Заказы потре-
бителей" нужно: 

1 В разделе "Сделки" выбрать нужную сделку. 

2 Выбрать пункт "Установить связь | Заказы потребителей..." контекстно-

го меню главного окна раздела "Сделки". На экране будет отображено глав-

ное окно раздела "Заказы потребителей": 

 

3 Выберите в этом окне документ, который нужно связать со сделкой, и 

нажмите кнопку "ОК". Связь сделки с выбранным документом будет уста-

новлена. 

Просмотр связанных документов 

Для просмотра связанных документов в Системе предназначена группа 

пунктов контекстного меню "Связи"
1
.  

Система позволяет регистрировать одни объекты (документы, записи учет-

ных регистров) на основании других объектов. При этом между такими 

объектами устанавливаются связи. Связанные объекты нельзя исправлять 

или удалять. С помощью функций "Связи | Входные документы" и 

"Связи | Выходные документы" Вы можете просмотреть как объекты, на 

основании которых зарегистрирован выбранный объект (родительские объ-

екты), так и объекты, зарегистрированные на основании выбранного объек-

та (дочерние объекты). При просмотре списков родительских или дочерних 

объектов на экране сначала отображается окно с перечнем разделов, в ко-

торых имеются документы, связанные с текущей записью, а затем главное 

окно соответствующего раздела, со списком связанных документов.  

Примечание. После выполнения функций "Отобрать" или "Обновить" в главном 

окне раздела со связанными документами в нем возможно отображение не только 

связанных докуемнтов. 

Более подробно о просмотре связанных документов смотрите в электрон-

ной справочной системе на главное окно раздела, по ссылке "типовые дей-

ствия". 

                                                           

1 Приведенная ниже технология просмотра применима для всех разделов Системы. 
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Разрыв связей с документами разделов 

Связь сделки с документами разделов можно не только устанавливать, но и 

разрывать. 

Рассмотрим технологию разрыва связи с документами на примере связей с 

заказами потребителей. Для других документов разрыв связей производит-

ся аналогично. 

� Для разрыва связи сделки с документом раздела нужно: 

1 В разделе "Сделки" выбрать нужную сделку. 

2 Выбрать в главном окне раздела пункт контекстного меню "Удалить 

связи | Заказы потребителей...". Откроется окно, предупреждающее о том, 

что будут разорваны связи со всеми документами выбранного раздела, на-

пример: 

 

3 Нажмите кнопку "ОК". Будут удалены сразу все существующие связи 

сделки с документами выбранного раздела. 

 



Глава 11. Учет договоров 
Учет и контроль исполнения взаимных обязательств сторон, возникающих 

при заключении сделок, ведется в Системе в разделе "Договора". Здесь Вы 

можете зарегистрировать договор и все входящие в него этапы, а также 

графики поступления (отпуска) товаров и платежей по каждому этапу 

договора. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В общем случае, каждый договор представляет собой совокупность этапов, 

исполнение по которым может учитываться и контролироваться самостоя-

тельно. Каждому этапу договора в Системе соответствует лицевой счет
1
 

(регистрируется в момент регистрации этапа договора), и, в дальнейшем, 

при задании в товарных документах, платежах, заказах и т.д. номера лице-

вого счета, зарегистрированного на основании этапа договора, обеспечива-

ет информационную связь между договором (этапом договора) и докумен-

тами, платежами, отражающими исполнение обязательств по договору.  

Договорные обязательства по поставкам товаров, предоставлению услуг 

описываются в графиках поступления товаров и услуг, обязательства по 

отгрузке товаров, оказании услуг описываются в графиках отпуска товаров 

и услуг, а обязательства по оплате — в графиках платежей. При этом каж-

дый из этапов договоров имеет собственные графики, работа с которыми 

может проводиться как при работе с разделом "Договоры", так и при работе 

с разделом "Лицевые счета". 

Кроме этого, для контроля исполнения договора могут использоваться точ-

ки графика.  

На основании этапа договора Вы можете сформировать: 

� заказ потребителя; 

� счет на оплату; 

� распоряжение на отгрузку потребителю; 

� расходную накладную на отпуск потребителю; 

� штраф; 

� плановый и фактический платежи. 

Из заголовка договора можно просмотреть и сформировать заказы потре-

бителей. 

В договоре (этапе договора) формируются три группы сумм, совокупность 

которых отражает полную картину состояния взаимных расчетов с контр-

агентом: 

� Договорные суммы — формируются на основании графиков поступле-

ния (отпуска) товаров и платежей по этапам договора. После утвержде-

ния договора эти суммы не подлежат корректировке. Исключение со-

                                                           

1 Отражение результатов исполнения и анализ материальных и финансовых потоков по этапу договора полностью 

аналогичен, описанному для лицевого в главе "Учет лицевых счетов". 
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ставляют дополнительные соглашения, которые регистрируются после 

утверждения договора и могут влиять на его сумму. 

� Плановые суммы — формируются на основании плановых товарных 

документов (точнее при отработке распоряжений на отгрузку товаров и 

плановой отработке приходных документов) и плановых платежей. 

Плановые суммы отражают оперативную информацию по этапу и по 

договору в целом об ожидаемых поступлениях и отгрузках товаров, а 

также об ожидаемом поступлении и отправке денежных средств. Эти 

суммы постоянно изменяются по мере исполнения договора. На основа-

нии плановых сумм Система автоматически формирует исходящее 

плановое сальдо по каждому этапу и по договору в целом. Отрица-

тельное исходящее плановое сальдо характеризует плановую задолжен-

ность контрагента по отношению к Вашей организации, положительное 

— плановую задолженность Вашей организации по отношению к 

контрагенту. 

� Фактические суммы – формируются на основании фактических товар-

ных документов (точнее при отработке расходных накладных на отпуск 

товаров и фактической отработке приходных документов) и фактиче-

ских платежей. Фактические суммы отражают оперативную информа-

цию по этапу и по договору в целом об уже совершенных поступлениях 

и отгрузках товаров, а также о полученных и отправленных денежных 

средствах. Эти суммы постоянно изменяются по мере исполнения дого-

вора. На основании фактических сумм Система автоматически форми-

рует исходящее фактическое сальдо по каждому этапу и по договору в 

целом. Отрицательное исходящее фактическое сальдо характеризует 

фактическую задолженность контрагента по отношению к Вашей орга-

низации, положительное — фактическую задолженность Вашей органи-

зации по отношению к контрагенту. 

Каждая группа включает в себя следующие суммы: 

� получено товаров; 

� отгружено товаров; 

� оказано услуг; 

� отправлено платежей; 

� получено платежей. 

Примечание. Система позволяет вести учет оперативной информации по договору 

как непосредственно в разделе "Договоры", формируя документы и платежи из эта-

пов, так и в разделе "Лицевые счета". 

ОПЕРАЦИИ С ДОГОВОРАМИ 

Работая с регистром договоров, Вы можете не только регистрировать до-

говоры, но и выполнять ряд других операций:  

� изменять состояние договора и его этапов; 

� установить/удалить связь между договором и записью раздела "План 

закупок"; 

� сформировать на основании договора заказы потребителей; 

� сформировать на основании этапа договора: счет на оплату; распоряже-

ние на отгрузку потребителю; расходную накладную на отпуск потре-
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бителю; заказ потребителя; плановый и фактический платеж; штраф 

(начисление); 

� просмотреть списки документов и платежей, связанных с этапом дого-

вора. 

Регистрация договора 

Главное окно раздела "Договоры" содержит каталоги и список зарегистри-

рованных в этих каталогах договоров. По каждому договору может фигу-

рировать ряд этапов. 

 

 

Процесс регистрации состоит из следующих шагов: 

� регистрация заголовка договора; 

� регистрация этапов договора; 

� регистрация графиков поступления (отгрузки) товаров и платежей по 

этапам договора; 

� регистрация точек графика этапа договора; 

� регистрация паспортов сделок по этапам договора. 

� Для регистрации договора (заголовка договора) нужно: 

1 В контекстном меню главного окна выбрать команду "Добавить...". От-

кроется окно "Договор: Добавление". 

Пункт меню: 

Документы |  

Договоры 
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2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". Регистрация дого-

вора (заголовка договора) закончена. 

Регистрация этапов договора выполняется в подчиненном списке главного ок-

на раздела (в списке "Этапы договора"). 

Для регистрации графиков поступления (отгрузки) товаров и платежей, а 

также точек графиков и паспортов сделок служат соответствующие функ-

ции, вызываемые из списка "Этапы договора" главного окна раздела. Под-

робнее об этом рассказано ниже. 

Отметим некоторые особенности регистрации договора: 

� При регистрации заголовка договора Вы можете выбрать способ опре-

деления суммы договора — ручной или расчетный (на основании 

сумм этапов). 

� При регистрации этапа договора Вы можете выбрать его вид — прода-

жа или закупка. Таким образом, Вы можете регистрировать в Системе 

не только договора на продажу или договора на закупку товаров, но и 

смешанные договора, например, бартерные. 

Например, в одном этапе договора Вы можете учитывать поставки товаров 

контрагенту, в другом этапе – поступление товаров от этого же контрагента, 

а в заголовке договора контролировать баланс между поставками и поступ-

лениями товаров. 

� При регистрации этапа договора Вы можете выбрать способ определе-

ния суммы этапа — ручной, расчетный на основании графиков по-

ступления (отгрузки) товаров по этапу или расчетный на основании 

графика платежей по этапу. Это позволяет формировать сумму этапа в 

зависимости от схемы заключаемой сделки: "товар в обмен на товар" 

или "товар в обмен на деньги". 

� При регистрации этапа договора Вы можете выбрать тип цен, которые 

будут применяться при формировании расходных документов по этапу 

— цены по графику или цены на дату отгрузки. В первом случае цены 
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товаров в спецификации расходного документа будут определяться на 

основании графика отгрузок этапа договора, во втором случае — на ос-

новании учетного регистра "Цены реализации". 

� При регистрации этапа договора Вы можете указать скидку или нацен-

ку
1
 как на весь этап, так и на каждый товар в его графике отгрузки. 

Скидки можно задавать вручную, а можно предоставить Системе рас-

считать их значения на основании хранящейся в ней информации. 

� Вы можете регистрировать договоры от имени разных юридических 

лиц
2
 и указывать разные банковские реквизиты для расчетов.  

� задание банковских реквизитов не является обязательным при заключе-

нии договоров (этапов) с физическими лицами. 

Регистрация графика поступления товаров и услуг по этапу 
договора 

В графике поступления товаров и услуг хранится детальная информация о 

том, в какое время, по какой цене и в каком объеме будет выполняться по-

ступление товаров или оказание услуг поставщиком по данному этапу до-

говора в соответствии с договорными обязательствами. 

� Для регистрации графика поступления товаров и услуг нужно: 

1 Выбрать из контекстного меню списка "Этапы договора" пункт "Графи-

ки | График поступления товаров и услуг...". Откроется окно: 

 

2 В контекстном меню окна выбрать команду "Добавить...". Откроется 

окно "График поступления товаров и услуг по лицевому счету: Добавле-

ние". 

                                                           

1 Для простоты изложения в дальнейшем, за исключением особо оговоренных случаев, мы будем говорить о скидках, 

подразумевая под этим обобщенным термином также и наценки. 

2 Более подробно о юридических лицах смотрите электронную справочную систему на словарь "Контрагенты". 
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3 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". Регистрация точки 

графика поступления выполнена. 

4 Создайте необходимое количество точек графика и закройте окно "Гра-

фик поступления товаров и услуг по лицевому счету" нажав на кнопку "За-

крыть".  

Информация, хранящаяся в графике поступления товаров и услуг, исполь-

зуется для расчета суммы договора (этапа договора). 

Примечание. Для того чтобы Система автоматически рассчитывала сумму догово-

ра (этапа договора) на основании графика поступления товаров и услуг, необходи-

мо при регистрации договора (этапа договора) указать вид этапа (вид лицевого сче-

та) Закупка и выбрать способ расчета суммы этапа По спецификации. 

Регистрация графика отпуска товаров и услуг по этапу 
договора 

В графике отгрузки товаров и услуг хранится детальная информация о том, 

в какое время, по какой цене и в каком объеме будет выполняться отпуск 

товаров или оказание услуг покупателю по данному этапу договора в соот-

ветствии с договорными обязательствами. Для вызова графика служит 

функция "График отпуска товаров и услуг", вызываемая из контекстного 

меню окна "Этапы договора". 

Регистрация графиков отпуска товаров и услуг по технологии аналогична 

регистрации графиков поступлений товаров и услуг, которая была описана 

выше.  

Информация, хранящаяся в графике отпуска товаров и услуг, используется 

для расчета суммы договора (этапа договора), а также для формирования 
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спецификаций счетов на оплату, распоряжений на отгрузку, расходных на-

кладных на отпуск потребителям и заказов потребителей, регистрируемых 

на основании этапа договора. В Системе предусмотрена возможность до-

бавления позиции графика из прайс-листа. 

При регистрации графика отпуска товаров и услуг Вы можете автоматиче-

ски подобрать цену реализации на товар или услугу. Подробно алгоритм 

автоматического подбора цены реализации описан в главе "Подготовка и 

печать счетов на оплату". 

Примечание. Для того чтобы Система автоматически рассчитывала сумму догово-

ра (этапа договора) на основании графика отпуска товаров и услуг, необходимо при 

регистрации этапа договора указать вид этапа Продажа и выбрать способ расчета 

суммы этапа По спецификации. 

Регистрация графика платежей по этапу договора 

В графике платежей хранится детальная информация о том, в какое время и 

в каком объеме будут выполняться платежи по данному этапу договора в 

соответствии с договорными обязательствами. Для регистрации (или ре-

дактировния) графика служит функция "График платежей" контекстного 

меню списка "Этапы договора". 

Регистрация графиков платежей по технологии аналогична регистрации 

графиков поступлений товаров и услуг, которая была описана выше.  

� Для формирования по точке графика фактического/планового платежа 
нужно: 

1 В окне "График платежей по лицевому счету" выбрать точку графика 

(позицию списка), для которой будет формироваться платеж, и для нее вы-

брать пункт контекстного команду "Сформировать плановый (фактиче-

ский) платеж". Откроется окно: 

 

2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". В Журнале плате-

жей будет сформирована соответствующая запись. 

Примечание. Если при регистрации договора (этапа договора) Вы указали вид эта-

па Продажа и выбрали способ расчета суммы договора (этапа договора) По плате-

жам, Система будет автоматически рассчитывать сумму договора (этапа договора) 

на основании позиций графика платежей, в которых установлен вид платежа При-

ход. Если при регистрации договора (этапа договора) Вы указали вид этапа Закуп-

ка и выбрали способ расчета суммы договора (этапа договора) По платежам, Сис-

тема будет автоматически рассчитывать сумму договора (этапа договора) на осно-

вании позиций графика платежей, в которых установлен вид платежа Расход. 
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Регистрация точек графиков по этапу договора 
В Системе точки графика — альтернативная календарным датам возмож-

ность задания последовательности исполнения договора. Для точки графи-

ка может быть задан диапазон календарных дат периода действия точки, 

который используется в качестве значений, устанавливаемых Системой по 

умолчанию, при регистрации графиков поступления, графиков отпуска то-

варов и услуг, графика платежей для задания периода
1
 их действия. 

Точки графика могут быть зарегистрированы как при выборе в списке 

"Этапы договоров" отдельного пункта контекстного меню Графики | Точ-

ки графиков, так и при регистрации собственно графика поступления или 

отпуска, при заполнении поля "Точка графика". Например: 

� Для регистрации точек графиков по этапу договора нужно: 

1 Выбрать из контекстного меню списка "Этапы договора" пункт "Графи-

ки | Точки графиков...". Откроется окно: 

 

2 В контекстном меню окна выбрать команду "Добавить...". Откроется 

окно "Точка графика: Добавление". 

                                                           

1 При формировании товарных документов из этапов договоров в позиции спецификации формируемых документов 

автоматически включаются данные только тех позиций графиков поступления или отгрузки товаров и услуг, период 
действия которых включает в себя дату формирования документа. При формировании плановых и фактических платежей в 

формируемые платежи автоматически включаются данные только тех позиций графика платежей, период  действия 

которых включает в себя дату формирования платежа. 
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3 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". Регистрация точки 

графика выполнена. 

4 Создайте необходимое количество точек графика и закройте окно нажав 

на кнопку "Закрыть". Регистрация точек графика по этапу договора окон-

чена. 

В Системе результаты отработки спецификаций товарных документов от-

ражаются на исполнении графиков отпуска товаров и услуг и графиков по-

ступления товаров и услуг того этапа договора, лицевой счет, которого за-

дан в заголовке товарного документа. 

Соответствие между позициями спецификаций товарных документов и по-

зициями графиков Система устанавливает автоматически, в общем случае, 

по совпадению мнемокодов номенклатуры, модификации, упаковки. При 

этом если в заголовке документа задана точка графика, то отражение про-

водится только в той позиции графика поступления товаров и услуг или 

графика отпуска товаров и услуг, в которой установлена заданная точка 

графика. 

Суммы фактических и плановых платежей отражаются на исполнении в 

графике платежей только при задании лицевого счета в платеже. Отраже-

ние сумм исполнения в графике платежей зависит от финансовой операции, 

установленной в платеже, а также проводится Системой автоматически в 

соответствии с предопределенным алгоритмом. При этом если в платеже 

установлена точка графика, то отражение проводится только для позиций 

графика платежей, имеющих заданную точку графика. 

При формировании товарных документов из этапа договора и задании точ-

ки графика в заголовке формируемого документа в список позиций специ-

фикации формируемого документа автоматически включаются только те 

позиции графиков, в которых установлена заданная точка графика. 

Регистрация паспортов сделок по этапу договора 

Паспорт сделки (ПС) — документ, содержащий сведения из контракта 

(договора, соглашения) между резидентом и не резидентом, предусматри-
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вающего экспорт товаров с территории Российской Федерации и их оплату 

в иностранной валюте и/или валюте Российской Федерации, – сведения не-

обходимые для осуществления валютного контроля. 

ПС оформляется в уполномоченном банке либо его филиале резидентом, от 

имени которого заключен контракт (договор, соглашение). В Системе ре-

зидент, от имени которого заключен контракт (договор, соглашение), иначе 

называется Экспортером. 

При поступлении в банк денежных средств по контракту (договору, согла-

шению) экспортер в срок не позднее 7 календарных дней, следующих за 

датой зачисления денежных средств на его рублевый и/или транзитный 

счет, обязан в порядке, установленном банком, предоставить следующую 

информацию: 

� информацию о реквизитах ПС (номер, дата и др.), по которому посту-

пили денежные средства; 

� информацию о виде полученного платежа и ведомости с указанием 

сумм по каждому виду платежа; 

� информацию о распределении суммы полученной выручки по произве-

денным по ПС отгрузкам, подтвержденными соответствующими УК 

и/или ГТД. 

В Системе паспорта сделки являются частью этапа договора и обеспечива-

ют регистрацию и хранение информации предусмотренной соответствую-

щими инструкциями ЦБР и ГТК РФ. Учет грузовых таможенных деклара-

ций может проводиться в аналитическом разрезе паспортов сделок. 

� Для регистрации паспорта сделки нужно: 

1 Выбрать из контекстного меню списка этапов договоров пункт "Пас-

порта сделки...". На экране будет отображено окно: 

 

2 В контекстном меню окна выбрать команду "Добавить...". Откроется 

окно " Паспорт сделки: Добавление". 
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3 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". Регистрация пас-

порта сделки окончена. 

Расчет скидок для этапа договора 

В Системе поддерживается расчет следующих видов скидок для этапов до-

говоров
1
: 

� скидка на количество покупаемого товара — применяется к каждой 

позиции графика отпуска товаров этапа договора на основании цен реа-

лизации, установленных на дату регистрации договора. Списки дейст-

вующих скидок на количество товара хранятся в разделе "Цены реали-

зации" — каждая базовая цена реализации может иметь свой список 

скидок на количество товара, а в словаре "Тарифы" хранятся образцы 

таких скидок. Каждая скидка применяется к определенной валюте и к 

определенному диапазону количества товара, выраженному в основной 

единице измерения. При исправлении количества товара в позиции гра-

фика отпуска товаров скидка на количество автоматически пересчиты-

вается; 

� накопительная скидка на общий объем покупок — применяется ко 

всему этапу договора на основании тарифа, указанного в этапе. Списки 

таких скидок хранятся в словаре "Тарифы". Каждая скидка применяется 

к определенной валюте и к определенному диапазону сумм покупок
2
, 

сделанных контрагентом за определенный период; 

� скидка дополнительного тарифа — применяется ко всему этапу дого-

вора на основании тарифа, указанного в этапе. Значения таких скидок 

                                                           

1 Аналогичные скидки применяются для лицевых счетов контрагентов. 

2 Накопительная скидка может также применяться к определенному диапазону сумм платежей, поступивших от 

контрагента за определенный период. 
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хранятся в словаре "Тарифы". В пределах одного тарифа эта скидка 

имеет фиксированное значение и не зависит от параметров договора, к 

которому она применяется. 

Примечание. При формировании счетов на оплату, распоряжений на отгрузку и 

накладных на отпуск товаров на основании этапа договора к этим документам при-

меняются скидки, указанные в этапе. В таких документах скидки автоматически не 

пересчитываются. 

Изменение состояния договора и его этапов 

Договор, зарегистрированный в Системе, может находиться в одном из 

трех состояний — не утвержден, утвержден или закрыт. Вновь зарегистри-

рованный договор всегда находится в неутвержденном состоянии. Только 

неутвержденный договор можно исправить или удалить, и только для неут-

вержденного договора можно зарегистрировать новые этапы, а также ис-

править или удалить уже существующие. Подобные действия с утвер-

жденным или закрытым договором невозможны. Для перевода договора в 

утвержденное состояние служит функция "Утвердить договор" контекстно-

го меню списка "Договоры" главного окна раздела, а для перевода в закры-

тое состояние — функция "Закрыть договор". С помощью функции "Снять 

утверждение" утвержденный или закрытый договор можно вновь вернуть в 

неутвержденное состояние. 

Примечания.  

1. При закрытии договора происходит автоматическое закрытие всех его этапов, 

всех лицевых счетов по договору, а также всех счетов на оплату, распоряжений на 

отгрузку потребителям и плановых платежей по договору. 

2. При утверждении ранее закрытого договора следует учитывать особенности от-

ражения сумм платежей на исполнении договора (этапа договора)1.  

3. Снять утверждение можно только с договора, у которого закрыты все этапы, и по 

которому не зарегистрировано ни одного документа (счета на оплату, распоряжения 

на отгрузку, накладной на отпуск, приходного ордера, планового или фактического 

платежа). 

Зарегистрированные этапы договора могут находиться в одном из следую-

щих состояний — открыт, закрыт. Регистрировать этапы можно только в 

неутвержденном договоре, а изменять состояние этапа можно только для 

утвержденного договора. Вновь зарегистрированный этап неутвержденного 

договора всегда находится в закрытом состоянии. Такой этап можно испра-

вить или удалить, для него можно зарегистрировать графики поступления 

(отгрузки) товаров и платежей. Для открытого этапа подобные действия 

невозможны. Перевод этапа в открытое состояние выполняется с помощью 

функции "Открыть" контекстного меню списка "Этапы договора" главного 

окна раздела. При открытии этапа по нему автоматически открывается ли-

цевой счет в разделе Системы "Лицевые счета". Номер лицевого счета и 

каталог, куда он должен быть помещен, указываются в этапе договора. От-

крытый этап может быть вновь переведен в закрытое состояние с помощью 

функции "Закрыть", при этом автоматически закрывается лицевой счет по 

этому этапу. В отличие от вновь зарегистрированного закрытого этапа, та-

кой этап нельзя исправлять или удалять, нельзя также исправлять графики 

поступления (отгрузки) товаров и платежей по этапу. 

                                                           

1 Более подробно особенности отражения сумм платежей на исполнении договора (этапа договора) описаны ниже, в 

разделе "Формирование плановых и фактических платежей". 
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Примечание. Если этап является дополнительным соглашением, его можно заре-

гистрировать в утвержденном договоре. Вновь зарегистрированное дополнительное 

соглашение в утвержденном договоре можно исправить или удалить. После перево-

да дополнительного соглашения в состояние открыт его исправление или удаление 

не допускается. 

Формирование заказов потребителей 
на основании договора 

При работе с разделом "Договоры" имеется несколько способов формиро-

вания заказов потребителей: 

� формирование из списка договоров; 

� формирование из списка этапов договоров при работе в режиме "С эта-

пами". 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Формирование заказов потребителей из списка договоров. В этом слу-

чае зарегистрированные Вами этапы договора и связанные с этими этапами 

графики отпуска товаров и графики платежей при формировании не учи-

тываются, поскольку, по существу, заказы будут выполнять функции эта-

пов договора. И для использования данного способа формирования регист-

рация этапов не является обязательной. В заголовках и спецификациях 

сформированных заказов будет содержаться тот же объем информации, ко-

торый заключен в этапах договора и связанных с ним графиков. В даль-

нейшем, Вы сможете на основании заказов потребителей, связанных с дан-

ным договором, сформировать расходные документы (исходящие счета на 

оплату, распоряжения на отгрузку и расходные накладные на отпуск по-

требителям). Однако, следует обратить внимание на то, что отработка в 

учете документов будет отражаться лишь на количественных и суммовых 

показателях исполнения самих заказов потребителей и на лицевых счетах, 

заданных в заказах, но не в заголовке договора, являющегося только ос-

нованием для совершения различных операций между Вашей организацией 

и контрагентами-потребителями. Связь между договором и заказами отра-

жается в этом случае в заголовках заказов потребителей. Такая структура 

учета взаимных расчетов, основанных на договорных отношениях между 

организацией и потребителями, имеет одно важное отличие от аналогично-

го учета, отражаемого в договоре, имеющем этапы. Как отмечалось выше, 

на основании каждого этапа договора открывается отдельный лицевой 

счет контрагента. И если с одним и тем же контрагентом заключен ряд до-

говоров, то расчеты с ним будут отражены в различных лицевых счетах, 

т.к. указание одного лицевого счета, как в различных этапах договора, так и 

в этапах разных договоров не допускается Системой. Очевидно, что такое 

ограничение может оказаться неудобным или даже неприемлемым. В раз-

личных же заказах Вы можете указать один и тот же лицевой счет контр-

агента. Тогда результаты всех складских и платежных операций, осуществ-

ленных на основании различных заказов, сформированных из различных 

договоров, но ссылающихся на один и тот же лицевой счет контрагента, 

будут отражены в этом лицевом счете. 

Просмотреть общую сумму заказанных товаров и общую сумму исполне-

ния всех заказов, связанных с данным договором Вы сможете при помощи 

команды "Просмотр | Заказы потребителей" контекстного меню списка 

договоров. Кроме просмотра заказов после выполнения данной команды 
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Вы можете также зарегистрировать заказы, связанные с данным догово-

ром
1
. 

Формирование заказов потребителей из списка этапов договора при 

работе в режиме "С этапами" осуществляется с помощью команды "Фор-

мирование | Заказ потребителя" для выбранного Вами этапа договора. 

Процесс формирования заказа потребителя в этом случае состоит из сле-

дующих шагов: 

� сначала Вам будет предложено окно "Договоры: формирование заказов 

потребителей". Здесь нужно задать условия, по которым спецификация 

заказа будет формироваться на основании графика отпуска товаров по 

этапу договора; 

 

Если установлен флажок "Формировать документы с незаполненной спе-

цификацией", то в случае отсутствия данных в графике отпуска или в графике 

поступления товаров и услуг, необходимых для включения в спецификацию 

формируемого документа (заказа), Система сформирует только заголовок доку-

мента. Если данный флажок не установлен, то в аналогичном случае процесс 

формирования будет прекращен. Если переключатель "Записи" в состоянии 

"Все записи", то в спецификацию формируемого заказа будут включены все 

позиции графика отпуска или графика поступления товаров и услуг. Если пере-

ключатель в состоянии "Записи с заданным количеством", то в специфика-

цию формируемого заказа будут включены только те позиции, в которых коли-

чество товара, выраженное в основной единице измерения, отлично от нуля. 

� задав условия формирования спецификации, нажмите кнопку "OK" — 

на экране появится окно "Буфер заказов потребителей: Исправление" — 

большинство полей этого окна Система заполнит автоматически, ис-

пользуя значения по умолчанию, указанные в настройках Системы, а 

также значения, указанные в этапе договора. Работая с окном буфера 

заказа потребителя, Вы можете указать недостающие характеристики и 

внести корректировки в заголовок будущего заказа; 

� для начала формирования спецификации заказа потребителя нажмите 

кнопку "Спецификация " — на экране появится окно "Буфер заказов по-

требителей: Спецификация". Здесь Вы можете внести корректировки — 

удалить лишние позиции и исправить характеристики тех позиций, ко-

торые войдут в спецификацию будущего заказа; 

� для выхода из окна буфера спецификации нажмите кнопку "Закрыть" — 

на экране вновь появится окно "Буфер заказов потребителей: Исправле-

ние". Для регистрации сформированного заказа в соответствующем раз-

деле Системы нажмите кнопку "OK" этого окна. 

                                                           

1 О процедуре регистрации заказов потребителей и о действиях с ними подробно рассказано в разделе Заказы 

потребителей" главы "Учет заказов и предложений". 
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Примечание. Вы можете сформировать заказ только при условии, что дата его ре-

гистрации принадлежит периоду действия этапа договора. 

Формирование других документов и платежей на 
основании этапа договора 

Работая в Системе с договорами, Вы можете регистрировать всю оператив-

ную информацию по ним, не выходя из раздела "Договоры". Более того, 

такой способ работы сэкономит Вам время и повысит эффективность и на-

дежность ввода информации, так как формируя первичные документы и 

платежи на основании договора, Вы сможете использовать данные, зареги-

стрированные ранее его этапах и графиках. Ниже описываются особенно-

сти формирования документов и платежей на основании договора (этапа 

договора). 

Примечание. Формирование документов и платежей на основании этапа договора 

возможно только в том случае, если договор находится в состоянии Утвержден, а 

этап – в состоянии Открыт. 

Формирование счетов на оплату, распоряжений на отгрузку 
и накладных на отпуск товаров  

На основании информации, хранящейся в этапе договора и в графике от-

пуска товаров и услуг по этому этапу договора, Вы можете сформировать 

счета на оплату, а также распоряжения на отгрузку и накладные на отпуск 

товаров потребителю. Для этого служат функции "Формирование | Счет на 

оплату", " Формирование | Распоряжение на отгрузку потребителям" и 

"Формирование | Накладная на отпуск потребителям". Формирование мо-

жет проводиться: 

� при работе со списком этапов договоров; 

� при работе с точками графика выбранного этапа договора; 

Процесс формирования каждого из этих документов вне зависимости от 

способа формирования состоит из следующих шагов: 

� сначала Вам будет предложено окно "Буфер документа (соответственно 

того, который Вы формируете): Исправление" — большинство полей 

этого окна Система заполнит автоматически, используя значения по 

умолчанию, указанные в настройках Системы, а также значения, ука-

занные в этапе договора. Работая с окном буфера документа, Вы можете 

указать недостающие характеристики и внести корректировки в заголо-

вок будущего документа; 

� для начала формирования спецификации документа нажмите кнопку 

"Спецификация" — Вам будет предложено окно "Условия формирова-

ния спецификации". Здесь нужно задать условия, по которым специфи-

кация документа будет формироваться на основании графика отпуска 

товаров по этапу договора; 

� задав условия формирования спецификации, нажмите кнопку "OK" — 

на экране появится окно "Буфер документа: Спецификация". Здесь Вы 

можете внести корректировки — удалить лишние позиции и исправить 

характеристики тех позиций, которые войдут в спецификацию будуще-

го документа; 

Окно настроек Сис-

темы вызывается из 

пункта меню Файл | 

Сервис | Параметры 

главного окна Сис-

темы. 
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Обратите внимание на тот факт, что в сформированной спецификации 

могут отсутствовать модификации товаров, так как в графике отпуска 

товаров по этапу договора указание модификаций товаров не является 

обязательным. Укажите модификации товаров в тех позициях специфи-

кации, где они отсутствуют, иначе Вы не сможете сформировать доку-

мент. 

� для выхода из окна буфера спецификации нажмите кнопку "Закрыть" — 

на экране вновь появится окно "Буфер документа: Исправление". Для 

регистрации сформированного документа в соответствующем разделе 

Системы нажмите кнопку "OK" этого окна. 

Вы можете сформировать расходный документ на основании этапа догово-

ра без учета данных в графике отпуска товаров и услуг. Для этого после за-

дания всех необходимых параметров в окне "Буфер документа: Исправле-

ние" необходимо сразу нажать на кнопку "ОК". Тем самым Вы создадите 

документ с пустой спецификацией. Если Вы в настройках Системы устано-

вите режим "Показывать товарные документы при формировании — Да", 

то после нажатия кнопки "OK" перед Вами раскроется главное окно соот-

ветствующего раздела, в котором Вы увидите заголовок расходного доку-

мента. Далее Вы можете зарегистрировать спецификацию данного доку-

мента, воспользовавшись пунктами контекстного меню списка позиций 

спецификации. 

Примечание. Формирование расходных документов при работе со списком точек 

графика или для точки графика выбранного этапа договора аналогично выше опи-

санному, но спецификация расходного документа формируется на основании пози-

ций графика отпуска товаров и услуг, имеющих такую же точку графика, как и та, 

для которой выполнялась команда "Сформировать".  

Для того чтобы суммы расходных товарных документов отразились на 

суммах исполнения этапа договора, эти документы должны быть отработа-

ны в учете. 

После отработки в учете распоряжения на отгрузку товаров выполняется 

автоматический пересчет следующих сумм договора: 

� в позиции графика отпуска товаров и услуг — исполнение по плану 

возрастает на величину, указанную в соответствующей позиции специ-

фикации распоряжения на отгрузку; 

� в этапе договора и в заголовке договора — плановая сумма, на кото-

рую должны быть отгружены товары, возрастает на общую сумму 

товаров, указанных в спецификации распоряжения на отгрузку, плано-

вая сумма, на которую должны быть оказаны услуги, возрастает на 

общую сумму услуг, указанных в спецификации распоряжения на от-

грузку. 

После отработки в учете накладной на отпуск товаров выполняется ав-

томатический пересчет
1
 следующих показателей: 

� в позиции графика отпуска товаров и услуг — исполнение по факту 

возрастает на величину, указанную в соответствующей позиции специ-

фикации накладной; 

� в этапе договора и в заголовке договора — фактическая сумма, на ко-

торую были отгружены товары, возрастает на общую сумму товаров, 

                                                           

1 Пересчет проводится с учетом точек графика как это описано выше, в разделе "Регистрация точек графиков по этапу 

договора". 
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указанных в спецификации накладной, фактическая сумма, на кото-

рую были оказаны услуги, возрастает на общую сумму услуг, указан-

ных в спецификации накладной. 

Примечание. Если в процессе отгрузки товаров распоряжение на отгрузку не ис-

пользуется, накладная на отпуск товаров будет влиять и на фактические, и на пла-

новые показатели в графике отпуска товаров, в этапе и в заголовке договора. 

Формирование плановых и фактических платежей 

На основании информации, хранящейся в этапе договора и в графике пла-

тежей по этапу договора, Вы можете сформировать плановые и фактиче-

ские платежи: 

� при работе со списком этапов договоров – для этого служат функции 

"Формирование | Плановый платеж" и "Формирование | Фактический 

платеж"; 

� при работе с графиком платежей выбранного этапа договора – для этого 

служат функции "Сформировать плановый платеж" и "Сформировать 

фактический платеж". 

Процесс формирования плановых (фактических) платежей вне зависимости 

от способа формирования состоит из следующих шагов: 

� сначала Вам будет предложено окно "Условия формирования платежей" 

— здесь нужно задать условия, по которым платежи будут формиро-

ваться на основании графика платежей по этапу договора, а также ука-

зать, нужно ли объединять позиции графика платежей, удовлетворяю-

щие этим условиям, в один платеж; 

� задав условия формирования платежей, нажмите кнопку "OK" — на эк-

ране появится окно "Буфер журнала платежей". Здесь Вы можете внести 

корректировки — удалить лишние платежи и исправить характеристики 

тех платежей, которые затем будут зарегистрированы. Отметим, что все 

основные характеристики Система заносит в платежи автоматически, 

используя значения, указанные в этапе договора и в позициях графика 

платежей по этому этапу, а также значения по умолчанию, указанные в 

настройках Системы; 

� для регистрации сформированных платежей в разделе Системы "Жур-

нал платежей" нажмите кнопку "OK". 

После регистрации планового платежа на основании этапа договора вы-

полняется автоматический пересчет следующих показателей: 

� в позиции графика платежей — "Исполнено по плану" возрастает на 

величину, указанную в плановом платеже; 

� в этапе договора и в заголовке договора — плановая сумма, на кото-

рую должны быть отправлены платежи, возрастает на общую сумму 

планового платежа, если вид платежа — расход, плановая сумма, на 

которую должны быть получены платежи, возрастает на общую 

сумму планового платежа, если вид платежа — приход. 

После регистрации фактического платежа на основании этапа договора 

выполняется автоматический пересчет следующих показателей
1
: 

                                                           

1 Пересчет проводится с учетом точек графика как это описано выше, в разделе "Регистрация точек графиков по этапу 

договора". 
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� в позиции графика платежей — "Исполнено фактически" возрастает 

на величину, указанную в фактическом платеже; 

� в этапе договора и в заголовке договора – фактическая сумма, на ко-

торую были отправлены платежи, возрастает на общую сумму факти-

ческого платежа, если вид платежа — расход, фактическая сумма, на 

которую были получены платежи, возрастает на общую сумму фак-

тического платежа, если вид платежа — приход. 

Примечание. Если в процессе регистрации оплат по договору плановые платежи не 

используются, фактический платеж будет влиять и на фактические, и на плановые 

показатели в графике платежей, в этапе и в заголовке договора. 

Формирование штрафов 
На основании информации, хранящейся в этапе договора, Вы можете 

сформировать штрафы. Для этого служит функция "Формирование | 

Штраф". 

Процесс формирования проводится последовательным выполнением сле-

дующих шагов. После выполнения данной команды Вам будет предложено 

окно "Этап договора: Формирование штрафа" — здесь нужно задать пара-

метры формируемого штрафа: дату, процент от суммы этапа или сумму 

штрафа, валюту, а также каталог раздела "Начисления, штрафы, пени", в 

котором будет зарегистрирован формируемый штраф, тип, префикс номера 

штрафа, мнемокоды видов финансовой и складской операций и мнемокод 

налоговой группы. Задав параметры формируемого штрафа, нажмите кноп-

ку "OK". 

Отработка штрафа в учете отражается на величинах планового и фактиче-

ского исходящего сальдо лицевого счета, связанного с этапом договора. В 

заголовке договора производится автоматическая корректировка суммар-

ных значений плановых и фактических значений исходящих сальдо лице-

вых счетов, связанных с данным договором. 

Просмотр списков документов, платежей и штрафов, 
связанных с этапом договора 

По мере исполнения договора количество документов, платежей и начис-

лений (штрафов), отнесенных на договор, постоянно меняется. Для того 

чтобы просмотреть нужный документ, платеж или начисление (штраф), от-

носящийся к договору, Вам совсем не обязательно искать эти данные в со-

ответствующем разделе Системы. Вы можете быстро справиться с этой за-

дачей, не выходя из раздела "Договоры". Выберите сначала нужный дого-

вор, с которым связаны интересующие Вас документы, платежи или начис-

ления (штрафы). С помощью группы функций "Просмотреть" контекстного 

меню списка этапов Вы можете вызвать для просмотра список платежей 

или список следующих документов, относящихся к этапу: 

� счетов на оплату; 

� распоряжений на отгрузку потребителям; 

� расходных накладных на отпуск потребителям; 

� заказов потребителей; 

� штрафы. 
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В процессе управления реализацией товаров в Системе формируются два 

встречных информационных потока — товарный и финансовый. Каждый 

из этих потоков имеет плановую и фактическую составляющую. Плановый 

товарный поток формируется с помощью распоряжений на отгрузку по-

требителям, плановый финансовый поток — с помощью плановых пла-

тежей. Фактический товарный поток формируется с помощью расходных 

накладных на отпуск потребителям, фактический финансовый поток — с 

помощью фактических платежей. В регистре лицевых счетов эти потоки 

сводятся вместе, что позволяет оперативно анализировать их равнодейст-

вующую по каждому покупателю (контрагенту). 

На основании лицевых счетов могут быть сформированы счета на оплату, 

заказы потребителей, расходные накладные, распоряжения на отпуск по-

требителю, плановые и фактические платежи, а также начислены штрафы. 

Еще одной важной функцией лицевого счета является контроль получения 

и отпуска товаров, а также отправки и получения денежных средств в соот-

ветствии с установленными графиками. Для этой цели лицевой счет имеет 

три подчиненных списка – график поступления товаров и услуг, график 

отпуска товаров и услуг и график платежей. 

Примечание. Если лицевой счет открыт на основании этапа договора, он имеет 

графики, общие с этим этапом. 

Таким образом, в лицевом счете формируются три группы сумм, совокуп-

ность которых отражает полную картину состояния взаимных расчетов с 

контрагентом: 

� Суммы по графику — формируются на основании графиков поступле-

ния (отпуска) товаров и платежей по лицевому счету. Эти суммы отра-

жают заранее оговоренные и согласованные с контрагентом объемы и 

периоды поступления (отпуска) товаров и платежей. 

� Плановые суммы — формируются на основании плановых товарных 

документов и плановых платежей. Плановые суммы отражают опера-

тивную информацию по лицевому счету об ожидаемых поступлениях и 

отгрузках товаров, а также об ожидаемом поступлении и отправке де-

нежных средств. Эти суммы постоянно изменяются по мере регистра-

ции (и отработки в учете) в Системе плановых товарных документов и 

платежей по лицевому счету. На основании плановых сумм Система ав-

томатически формирует исходящий плановый остаток по лицевому 

счету. Отрицательный исходящий плановый остаток характеризует пла-

новую задолженность контрагента по отношению к Вашей организации, 

положительный — плановую задолженность Вашей организации по от-

ношению к контрагенту. 

� Фактические суммы — формируются на основании фактических то-

варных документов и фактических платежей. Фактические суммы отра-

жают оперативную информацию по лицевому счету об уже совершен-

ных поступлениях и отгрузках товаров, а также о полученных и отправ-

ленных денежных средствах. Эти суммы постоянно изменяются по мере 

регистрации (и отработки в учете) фактических товарных документов и 

платежей по лицевому счету. На основании фактических сумм Система 

автоматически формирует исходящий фактический остаток по лице-

вому счету. Отрицательный исходящий фактический остаток характери-

зует фактическую задолженность контрагента по отношению к Вашей 
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организации, положительный — фактическую задолженность Вашей 

организации по отношению к контрагенту. 

Каждая группа сумм включает в себя следующие суммы: 

� получено товаров; 

� отгружено товаров; 

� оказано услуг; 

� отправлено платежей; 

� получено платежей. 

Кроме исходящего остатка лицевой счет содержит сумму лимита кредита, 

которая предоставляется покупателю для оплаты закупок товаров. Эта 

сумма вводится при регистрации нового лицевого счета и может изменять-

ся в любой момент. Если покупатель исчерпал сумму, внесенную для опла-

ты закупок (при этом исходящий остаток становится отрицательным), то он 

может закупать товары в счет лимита кредита. Превышение лимита креди-

та (когда отрицательный исходящий остаток, взятый со знаком "плюс", 

становится больше величины лимита кредита) допускается, но при этом 

Система будет выдавать соответствующее сообщение. 

Лицевой счет может быть зарегистрирован как непосредственно в разделе 

"Лицевые счета", так и сформирован при регистрации этапа договора. На 

операции с лицевыми счетами, сформированными на основании договоров, 

в Системе накладываются определенные ограничения. В подразделе, по-

священном операциям с лицевыми счетами, эти ограничения будут отмече-

ны в специальных примечаниях. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

Каждый зарегистрированный лицевой счет состоит из заголовка, графика посту-

пления товаров, графика отпуска товаров и графика платежей. В заголовке от-

ражаются общие реквизиты лицевого счета, важнейшими из которых явля-

ются номер лицевого счета и его валюта, контрагент и его реквизиты, рек-

визиты документа, на основании которого открыт лицевой счет, плановая и 

фактическая даты его закрытия, тип лицевого счета (по оплате, взаиморас-

четы, внешний или внутренний), лимит кредита, плановый и фактический 

исходящие остатки, а также общие показатели, отражающие исполнение лице-

вого счета в разрезе плана и факта. В каждой позиции графика поступления 

(отпуска) товаров отражается период действия, а также характеристики товара 

— название, модификация, упаковка, количество, цена и т.д. В каждой позиции 

графика платежей содержится порядковый номер и период платежа, тип (при-

ход или расход), вид оплаты, а также сумма платежа. 

ОПЕРАЦИИ С ЛИЦЕВЫМИ СЧЕТАМИ 

Главное окно раздела "Лицевые счета" содержит каталоги и список зареги-

стрированных в этих каталогах лицевых счетов. 

 

Пункт меню: 

Учет |  

Лицевые счета 
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Работая с регистром лицевых счетов, Вы можете не только регистриро-

вать лицевые счета, но и выполнять ряд других операций:  

� изменять состояние лицевого счета; 

� зарегистрировать график поступления товаров и услуг по лицевому сче-

ту; 

� зарегистрировать график отпуска товаров и услуг по лицевому счету; 

� зарегистрировать график платежей по лицевому счету; 

� сформировать счет на оплату, распоряжение на отгрузку потребителю, 

расходную накладную на отпуск потребителю, заказ потребителя, пла-

новый или фактический платеж, начисления (штрафы) на основании 

лицевого счета; 

� просмотреть списки документов и платежей, связанных с лицевым сче-

том. 

Регистрация лицевого счета 

Процесс регистрации лицевого счета состоит из следующих этапов: 

� регистрация заголовка лицевого счета; 

� регистрация графиков поступления (отгрузки) товаров и платежей по 

лицевому счету. 

� Для регистрации лицевого счета нужно: 

1 В контекстном меню главного окна раздела выбрать пункт "Доба-

вить...". Откроется окно "Лицевой счет клиента: Добавление". 
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2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". 

Отметим некоторые особенности регистрации лицевого счета: 

При регистрации лицевого счета Вы можете выбрать его тип — по оплате, 

взаиморасчеты, ответхранение или внутренний. Отнесение лицевого счета к 

тому или иному типу (кроме "Внутренний") обеспечивает, в основном, логиче-

скую группировку лицевых счетов по заданному типу и предназначено для 

удобной работы пользователя при выборе из списка лицевых счетов. Во внут-

реннем лицевом счете в качестве контрагента выступает Ваша организация, на 

его основании нельзя сформировать документы и платежи, а можно лишь про-

смотреть внутренние товарные документы, связанные с данным лицевым сче-

том. Для внутреннего лицевого счета обязательным является также задание 

подразделения. В лицевых счетах, зарегистрированных из этапа договора, Сис-

тема устанавливает значение "По оплате". 

При регистрации лицевого счета Вы можете выбрать его вид — продажа или 

закупка. Впоследствии этот информационный признак можно использовать для 

отбора лицевых счетов покупателей или поставщиков товаров. 

Регистрация лицевого счета закончена. 

Для регистрации графиков поступления (отгрузки) товаров и платежей слу-

жат соответствующие пункты контекстного меню, вызываемые из главного 

окна раздела. Подробнее о регистрации графиков рассказано ниже. 

Примечание. Если лицевой счет был сформирован на основании договора (этапа 

договора), то Вы можете просмотреть в нем графики поступления (отгрузки) това-

ров и платежей, зарегистрированные в этом этапе. Регистрировать эти графики не-

посредственно из лицевого счета можно только при условии, что договор находится 

в неутвержденном состоянии или для дополнительного соглашения. 



Глава 12. Учет лицевых счетов 125 

 

Регистрация графика поступления товаров и услуг по 
лицевому счету 

В графике поступления товаров и услуг хранится детальная информация о 

том, в какое время, по какой цене и в каком объеме будет выполняться по-

ступление товаров или оказание услуг поставщиком по лицевому счету. В 

графике поступления товаров и услуг также фиксируется информация о 

плановом и фактическом исполнении поставок в количественном и суммо-

вом выражении, что позволяет анализировать ход выполнения работ по 

этапу договора (лицевому счету) в аналитическом разрезе конкретного то-

вара (услуги). Отражение исполнения графика проводится Системой авто-

матически при обработке товарных документов и платежей. 

График поступления товаров и услуг может быть связан с точкой графика  

лицевого счета (этапа договора). В этом случае суммы и количественные 

показатели исполнения изменяются только при отработке товарных доку-

ментов, у которых задана та же точка графика.  

Редактирование графика поступления товаров и услуг допускается только для эта-

пов неутвержденных договоров, дополнительных соглашений и лицевых счетов в 

состоянии "Открыт". Кроме этого, если в графике задана модификация, то значение 

в поле "Упаковка номенклатуры" определяет упаковку модификации товара, даже 

если в поле "Упаковка модификации" значение не определено. 

Для вызова окна регистрации и редактирования графика служит пункт " 

Графики | График поступления товаров и услуг..." контекстного меню глав-

ного окна раздела. По этой команде на экране отображается окно: 

 

� Для регистрации графика поступления товаров и услуг нужно: 

1 В контекстном меню окна выбрать пункт "Добавить...". На экране будет 

отображено окно "График поступления товаров и услуг по лицевому счету: 

Добавление". 
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2 Заполнить поля этого окна и нажать кнопку "ОК". 

Регистрация точки графика поступления товаров и услуг по лицевому счету 

закончена. 

3 Зарегистрируйте таким способом необходимое количество точек графи-

ка и нажмите кнопку "Закрыть" окна "График поступления товаров и услуг 

по лицевому счету".  

Регистрация графика поступления товаров и услуг по лицевому счету вы-

полнена. Информация, хранящаяся в графике поступления товаров и услуг, 

используется для расчета общей суммы товаров, которые должны быть по-

лучены по лицевому счету, а также для формирования спецификаций при-

ходных накладных, приходных ордеров, доверенностей на получение ТМЦ 

и заказов поставщикам, регистрируемых на основании лицевого счета. 

Регистрация графика отпуска товаров и услуг по лицевому 
счету 

В графике отпуска товаров и услуг хранится детальная информация о том, 

в какое время, по какой цене и в каком объеме будет выполняться отпуск 

товаров или оказание услуг покупателю. В графике отпуска товаров и ус-

луг также фиксируется информация о плановом и фактическом исполнении 

отгрузок в количественном и суммовом выражении, что позволяет анали-

зировать ход выполнения работ по этапу договора (лицевому счету) в ана-

литическом разрезе конкретного товара (услуги). Отражение исполнения 

графика проводится Системой автоматически при отработке товарных до-

кументов. 

Информация из графика может использоваться для формирования расход-

ных товарных документов и заказов потребителей. При этом в позиции 
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спецификации формируемых документов автоматически включаются дан-

ные только тех позиций, период действия которых включает в себя дату 

формирования документа. График отпуска товаров и услуг может быть свя-

зан с точкой графика  лицевого счета (этапа договора). В этом случае сум-

мы и количественные показатели исполнения изменяются только при отра-

ботке товарных документов, у которых задана та же точка графика.  

Редактирование графика отпуска товаров и услуг допускается только для этапов 

неутвержденных договоров, дополнительных соглашений и лицевых счетов в со-

стоянии "Открыт". Кроме этого, если в графике задана модификация, то значение в 

поле "Упаковка номенклатуры" определяет упаковку модификации товара, даже 

если в поле "Упаковка модификации" значение не определено. 

Для вызова окна регистрации и редактирования графика служит пункт 

"Графики | График отпуска товаров и услуг..." контекстного меню главного 

окна раздела. Технология регистрации графика отпуска аналогична техно-

логии регистрации графика поступления, и была описана выше. 

Информация, хранящаяся в графике отпуска товаров и услуг, используется 

для расчета общей суммы товаров, которые должны быть отгружены по 

лицевому счету, и общей суммы услуг, которые должны быть оказаны по 

лицевому счету, а также для формирования спецификаций счетов на опла-

ту, распоряжений на отгрузку, расходных накладных на отпуск и заказов 

потребителей, регистрируемых на основании лицевого счета. 

Регистрация графика платежей по лицевому счету 

В графике платежей хранится детальная информация о том, в какое время и в 

каком объеме будут выполняться платежи по лицевому счету. График плате-

жей лицевого счета (этапа договора) содержит список платежей, которые 

должны выполняться по данному лицевому счету (этапу договора) в соответ-

ствии с договорными обязательствами, с указанием сроков (периода действия) 

и сумм. Суммы в графике платежей выражаются в валюте лицевого счета (до-

говора). В графике платежей также фиксируется информация о плановом и 

фактическом исполнении платежей, что позволяет анализировать ход выпол-

нения работ по выплате или получению денежных средств за выполненные 

работы (оказанные услуги), полученные или отгруженные товары и др. Отра-

жение исполнения графика проводится Системой автоматически при регист-

рации плановых и фактических платежей в разделе "Журнал платежей", 

имеющих данный лицевой счет (связь с этапом договора проводится по лице-

вому счету, зарегистрированному на сновании данных этапа), в соответствии с 

предопределенным алгоритмом
1
. 

В графике платежей может быть зарегистрировано не ограниченное количест-

во позиций следующих видов: "Расход" или "Приход". Позиции графика вида 

"Расход" предназначены для хранения информации о выплате средств (в том 

числе и средств, возвращаемых контрагенту). Позиции графика вида "Приход" 

предназначены для хранения информации о получении средств (в том числе и 

возвращаемых контрагентом). 

Информация из графика может использоваться для автоматического расчета 

суммы этапа договора. При этом сумма этапов, имеющих вид лицевого счета  

"Закупка" рассчитывается на основании данных позиций графика платежей 

вида "Расход", а сумма этапов, имеющих вид лицевого счета "Продажа" рас-

считывается на основании данных позиций графика платежей вида "Приход". 

                                                           

1 Смотрите раздел "Отражение сумм платежей на товарных документах, лицевых счетах, этапах договора и графике 

платежей". 
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Также, информация из графика может использоваться для формирования пла-

новых и фактических платежей. При этом в формируемые платежи автомати-

чески включаются данные только тех позиций графика, период действия кото-

рых включает в себя дату формирования платежа. Позиция графика платежей 

может быть связана с точкой графика  лицевого счета (этапа договора). В этом 

случае платежи формируются на основании данных только тех позиций гра-

фика, у которых задана такая же точка графика. Суммы исполнения изменяют-

ся только в тех позициях графика, у которых задана та же точка, что и у плате-

жа, зарегистрированного в разделе "Журнал платежей".  

Примечание. Редактирование графика платежей допускается только для этапов 

неутвержденных договоров, дополнительных соглашений  и лицевых счетов в со-

стоянии "Открыт". 

Для вызова окна регистрации и редактирования графика служит пункт "Гра-

фики | График платежей..." контекстного меню главного окна раздела. Техно-

логия регистрации графика платежей аналогична технологии регистрации 

графика поступления, и была описана выше. 

Информация, хранящаяся в графике платежей, используется для расчета 

общей суммы платежей, которые должны быть отправлены по лицевому 

счету, и общей суммы платежей, которые должны быть получены по лице-

вому счету, а также для формирования плановых и фактических платежей 

на основании лицевого счета. 

Отражение сумм платежей на товарных документах, 
лицевых счетах, этапах договора и графике платежей 

Плановые платежи отражаются на плановых показателях оплаты (плановое 

исполнение по платежам) товарных документов, заказах потребителям, ли-

цевых счетах, договорах (этапах договора) и др., только если находятся в 

состоянии "Активен".  

Фактические платежи отражаются на плановых и фактических показателях 

оплаты (плановое и фактическое исполнение по платежам) товарных доку-

ментов, заказах потребителей, лицевых счетах и др. При этом, если факти-

ческий платеж связан с плановым, имеющим связь с товарным документом, 

то суммы таких платежей отражаются только на фактических показателях 

оплаты. 

Для различных товарных документов, связанных с плановыми и фактиче-

скими платежами, отражение сумм проводит по-разному в зависимости от 

вида документа, вида финансовой операции платежа, вида складской опе-

рации  товарного документа. 

Отражение сумм платежей на исполнении лицевых счетов  проводится в 

соответствии с типом финансовой операции, признаком возврата и только, 

если в платеже установлен лицевой счет. 

Счет на оплату. Платежи, имеющие финансовую операцию типа "Приход" 

увеличивают суммы оплат, связанного с ними счета на оплату, а платежи, 

имеющие финансовую операцию типа "Расход" уменьшают суммы оплат. 

Расходная накладная на отпуск потребителю. Платежи, имеющие фи-

нансовую операцию типа "Приход" (при любом признаке возврата) увели-

чивают суммы оплат, связанной с ними расходной накладной на отпуск по-

требителю, если в накладной установлена складская операция, имеющая 

тип "Расход" (при любом признаке возврата). Если в расходной накладной 
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установлена складская операция типа "Приход", то суммы оплат уменьша-

ются. Платежи, имеющие финансовую операцию типа "Расход" (при любом 

признаке возврата) уменьшают суммы оплат, связанной с ними Расходной 

накладной на отпуск потребителю, если в накладной установлена складская 

операция, имеющая тип "Расход" (при любом признаке возврата). Если в 

расходной накладной установлена складская операция типа "Приход", то 

суммы оплат увеличиваются. 

Заказы потребителей. Отражение сумм оплат в заказе потребителя проис-

ходит через платежи, связанные с товарными документами, сформирован-

ными из заказа  (т.е. через товарные документы, зарегистрированные из 

раздела "Заказы потребителей. Платежи, имеющие финансовую операцию 

типа "Приход" (при любом признаке возврата) увеличивают суммы оплат, 

связанного с ними заказа потребителя, а платежи, имеющие финансовую 

операцию типа "Расход" (при любом признаке возврата) уменьшают суммы 

оплат.  

Примечание. Если счет на оплату зарегистрирован по данным нескольких заказов, 

то сумма на заказах отражается последовательно. Выбираются связанные со счетом 

заказы (периоды для периодических заказов) в порядке возрастания даты исполне-

ния заказа (даты исполнения периода). Если сумма платежа превышает неоплачен-

ную сумму в заголовке заказа (или в периоде), то она отражается на исполнении 

следующего неоплаченного заказа (периода) 

Изменение состояния лицевого счета 

Лицевой счет может быть в одном из двух состояний: открытом или закры-

том. Открытый лицевой счет можно корректировать, на его основании 

можно формировать товарные документы и платежи. Подобные действия с 

закрытым лицевым счетом невозможны. Сразу после регистрации новый 

лицевой счет является открытым. Изменить состояние лицевого счета можно 

с помощью функции "Состояние | Закрыть", снова открыть — с помощью 

функции "Состояние | Открыть". Признаком, указывающим на состояние ли-

цевого счета, служит наличие фактической даты закрытия
1
. Значение этой 

даты никаким образом не влияет на работу Системы и служит только для по-

следующего анализа лицевых счетов непосредственно пользователем Систе-

мы. 

После закрытия лицевого счета Система автоматически устанавливает запрет 

на исправление всех связанных с ним документов. Если закрытый лицевой 

счет вновь открыть, этот запрет автоматически снимается. 

Примечание. Если лицевой счет сформирован на основании этапа договора, то, во-

первых, его состояние может быть изменено только вместе с изменением состояния 

этапа и только в разделе "Договоры", во-вторых, такой лицевой счет нельзя ни ис-

править, ни удалить.  

Формирование документов и платежей на основании 
лицевого счета 

Работая в Системе с лицевыми счетами, Вы можете регистрировать опера-

тивную информацию по ним, не выходя из раздела "Лицевые счета". Более 

того, такой способ работы сэкономит Вам время и повысит эффективность 

и надежность ввода информации, так как, формируя первичные документы 

и платежи на основании лицевого счета, Вы сможете использовать данные, 

                                                           

1 Если фактическая дата закрытия отсутствует, лицевой счет находится в открытом состоянии. 
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зарегистрированные ранее в его заголовке и в графиках. Ниже описывают-

ся особенности формирования документов и платежей на основании лице-

вого счета. 

Примечания.  

1. Если лицевой счет зарегистрирован непосредственно в разделе "Лицевые счета", 

то формирование документов и платежей на его основании возможно только в том 

случае, если лицевой счет находится в состоянии Открыт. 

2. Если лицевой счет сформирован на основании этапа договора, то формирование 

документов и платежей по лицевому счету возможно только в том случае, если этап 

договора находится в состоянии Открыт. 

Формирование счетов на оплату, распоряжений на отгрузку, 
расходных накладных на отпуск товаров и заказов 
потребителей 

На основании информации, хранящейся в лицевом счете и в графике от-

пуска товаров и услуг по этому лицевому счету, Вы можете сформировать 

счета на оплату, а также распоряжения на отгрузку, расходные накладные 

на отпуск товаров потребителю, и заказы потребителей. Для этого предна-

значены пункты "Формирование | Счет на оплату", "Формирование | Распо-

ряжение на отгрузку потребителям", "Формирование | Расходная накладная 

на отпуск потребителям" и "Формирование | Заказ потребителя" контекст-

ного меню главного окна раздела. Процесс формирования этих документов 

на основании лицевого счета аналогичен процессу их формирования на ос-

новании этапа договора, описанному в соответствующих разделах главы 

"Учет договоров". 

Формирование плановых и фактических платежей 

На основании информации, хранящейся в лицевом счете и в графике пла-

тежей по этому лицевому счету, Вы можете сформировать плановые и фак-

тические платежи. Для этого служат пункты "Формирование | Плановый 

платеж" и "Формирование | Фактический платеж" контекстного меню глав-

ного окна раздела. Процесс формирования плановых (фактических) плате-

жей на основании лицевого счета аналогичен процессу их формирования на 

основании этапа договора, описанному в соответствующих разделах главы 

"Учет договоров". 

Формирование штрафов 

На основании информации, хранящейся в лицевом счете, Вы можете сфор-

мировать штрафы. Для этого служит пункт "Формирование | Штраф" кон-

текстного меню списка лицевых счетов. Процесс формирования штрафов 

на основании лицевого счета аналогичен процессу их формирования на ос-

новании этапа договора, описанному в соответствующем разделе главы 

"Учет договоров". 

Просмотр списков документов и платежей, связанных с 
лицевым счетом 

По мере работы с контрагентом количество документов и платежей по его 

лицевому счету постоянно возрастает. Для того чтобы просмотреть нуж-

ный документ или платеж, относящийся к лицевому счету, Вам совсем не 

обязательно его искать в соответствующем разделе Системы. С помощью 

группы функций "Просмотреть" контекстного меню главного окна раздела 
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"Лицевые счета" Вы можете вызвать для просмотра список платежей, а 

также списки следующих документов, относящихся к лицевому счету: 

� заказов потреителей; 

� счетов на оплату; 

� распоряжений на отгрузку потребителям; 

� расходных накладных на отпуск потребителям; 

� штрафов. 



Глава 13. Учет заказов 
и предложений 

Ключевую роль в планировании и управлении товарным потоком играет 

информация, которая заключена в заказах потребителей и заказах подраз-

делений предприятия. В соответствующих разделах Системы содержатся 

данные, которые, с одной стороны, выявляют потребности рынка в различ-

ных товарах и потребности подразделений в сырье, материалах и полуфаб-

рикатах, а, с другой стороны, отражают количественные и суммовые харак-

теристики закупаемых и производимых предприятием товаров. Таким об-

разом, учет содержащейся в различных заказах информации позволяет 

осуществлять балансировку между запросами внешних и внутренних 

контрагентов (потребителей и штатных подразделений предприятия) и 

возможностями по их удовлетворению. Иными словами, использование 

информации, содержащейся в заказах, является ключом к оптимизации то-

варных запасов на складах предприятия и, в конечном итоге, к полному и 

своевременному удовлетворению потребностей клиентов в товарах и услу-

гах с наименьшими суммарными издержками. 

Заказы тесным образом связаны с различными товарными и платежными 

документами, формируемыми в Системе. Отправной точкой последова-

тельности формируемых документов являются заказы потребителей. Если 

размеры товарных запасов на складах предприятия достаточны для удовле-

творения этих заказов, то формируются расходные товарные документы 

(распоряжения и накладные) и входящие платежи. В противном случае, 

оформляются заказы подразделениям предприятия на производство этих 

товаров. 

 

ЗАКАЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Раздел "Заказы потребителей" предназначен для регистрации и контроля 

за исполнением заказов клиентов предприятия. Заказ потребителя может 

быть сформирован вручную или на основе лицевого счета, или на основе 

этапа договора от лица заказчика. 

 

Пункт меню: 

Документы |  

Заказы |  

Потребителей 
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Работая в разделе, Вы сможете решать следующие задачи: 

� оформлять и хранить заказы потребителей; 

� формировать на основе утвержденного заказа: распоряжения на отгруз-

ку потребителям; расходные накладные на отпуск потребителям; счета 

на оплату; 

� отслеживать выполнение заказа по выписанным распоряжениям на от-

грузку и расходным накладным; 

� отслеживать выполнение заказа по платежам, связанным с выписанны-

ми на основании заказа счетами на оплату и расходными накладными; 

� производить согласование сроков исполнения, сумм и количеств това-

ров в заказе (для периодических заказов такая возможность предусмот-

рена для каждого периода в отдельности). 

Информационная структура заказа потребителя 

Структура заказа потребителя зависит от типа заказа. В Системе преду-

смотрены два типа заказов потребителей: разовые и периодические. Пе-

риодический заказ, в отличие от разового, имеет несколько периодов ис-

полнения. 

Каждый зарегистрированный заказ потребителя (и разовый, и периодиче-

ский) включает в себя заголовок и спецификацию. Заголовок содержит об-

щие реквизиты заказа (тип, номер, дату регистрации, состояние и дату его 

смены, реквизиты заказчика, условия оплаты и отгрузки, валюту и сумму 

заказа, показатели, отражающие исполнение заказа в разрезе плана и факта, 

ссылку на договор с потребителем, если заказ зарегистрирован на его осно-

вании, и т.д.). В позициях спецификации отражаются характеристики това-

ров и услуг (мнемокод товара, модификации, упаковки, номер склада, с ко-

торого осуществляется отпуск товара заказчику, цена), а также количест-

венные и суммовые показатели исполнения позиции спецификации заказа. 

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполне-

нии заказа по периодам. В таблице исполнения заказа заключены следую-

щие данные по каждому периоду: срок окончания периода, сумма периода, 

суммы планового и фактического исполнения заказа по данному периоду 

(т.е. плановая и фактическая суммы отгруженных заказчику товаров в те-

чение данного периода), а также суммы плановых и фактических платежей 
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по данному периоду. Все эти данные детализируются по каждой позиции 

спецификации заказа. 

Операции с заказами потребителей 

Работая с разделом заказов потребителей, Вы можете выполнить следую-

щие операции: 

� зарегистрировать заказ; 

� изменить состояния заказа; 

� временно заблокировать заказ; 

� зарезервировать товары, указанные в спецификации; 

� просмотреть исполнение заказа по периодам (только для периодических 

заказов); 

� сформировать на основании заказа: распоряжение на отгрузку потреби-

телю; накладную на отпуск потребителю; счет на оплату. 

Регистрация заказа потребителя 

При регистрации нового заказа потребителя необходимо сначала зарегист-

рировать заголовок заказа в списке "Документы" главного окна раздела, а 

затем зарегистрировать его спецификацию в списке "Спецификация", либо 

уже при регистрации заголовка нажать кнопку "Спецификация" на форме 

"Заказ потребителя: Добавление", и зарегистрировать позиции специфика-

ции в появившемся на экране списке. 

 

Обратим Ваше внимание на некоторые поля формы редактирования заго-

ловка заказа, которые заполняются при регистрации заказа. Если Вы уста-

новите флажок "Цены на дату отгрузки", то, по умолчанию, в позиции 

спецификации формируемого на основании заказа расходного документа 
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(распоряжения на отгрузку, расходной накладной) проставляются цены не 

из спецификации заказа, а из спецификации прайс-листа. 

Флажок "Одновременное исполнение" влияет на описываемую ниже 

процедуру согласования заказа. Если Вы установите этот флажок, то изме-

нение даты исполнения в одной из позиций спецификации влечет автома-

тическое синхронное изменение дат исполнения во всех остальных позици-

ях спецификации заказа. Поэтому установка этого флажка целесообразна 

только в том случае, если предполагается одновременное выполнение зака-

за по всем позициям спецификации. 

В группе полей "Периодический заказ" задаются параметры периодиче-

ского заказа: тип периода (указанное число дней, неделя, месяц и т.п.) и ко-

личество периодов. В этом случае календарная дата, указанная в поле "Дата 

исполнения" является датой исполнения первого периода заказа. Даты 

окончания остальных периодов рассчитываются автоматически на основа-

нии продолжительности одного периода и количества периодов. Если Вы 

желаете производить согласование отдельных строк таблицы исполнения 

позиции спецификации заказа, обязательно установите флажок "Коррек-

ция для периодов". Если этот флажок не будет установлен, то после ут-

верждения заказа все строки исполнения позиции спецификации будут на-

ходиться в состоянии "Согласовано" и дальнейшая коррекция количествен-

ных и суммовых характеристик периода исполнения позиции специфика-

ции станет невозможной. 

Суммы заказа с налогами и без налогов рассчитываются Системой автома-

тически на основании спецификации заказа потребителя. Для периодиче-

ского заказа в таблице исполнения указываются суммы заказа и отдельных 

позиций спецификации для каждого периода в отдельности. 

Добавление позиций спецификации заказа потребителя может выполняться 

из словаря "Номенклатор", из Прайс–листа и из раздела "Изделия". При ре-

гистрации позиции спецификации заказа Вы можете автоматически подоб-

рать цену реализации на товар или услугу. 

Чтобы повысить скорость ввода информации в Системе предусмотрен меха-

низм массового добавления позиций спецификации. Этот механизм преду-

сматривает поэтапное формирование спецификации документа с использовани-

ем всей необходимой информации, хранящейся в Системе. Для массового до-

бавления позиции спецификации: 

1. Выберите пункт "Добавить из Номенклатора" (или "Добавить из прайс-листа, 

или "Добавить из изделий") контекстного меню списка "Спецификация". Сис-

тема предложит Вам окно "Выбор товарной позиции: Отбор", в котором Вам 

необходимо указать условия для отбора и сортировки записей, содержащих ин-

формацию о товарных запасах, зарегистрированных в Системе. 

2. Указав условия отбора, нажмите кнопку "OK" – Система предложит Вам окно 

"Выбор товарной спецификации". Выберите нужный каталог товаров с помо-

щью дерева каталогов словаря "Номенклатор" в левой части окна. Затем в верх-

нем списке окна ("Доступные позиции") отметьте товары, которые необходимо 

указать в спецификации документа, и с помощью функции "Выбрать" перенеси-

те отмеченные товары в нижний список окна ("Выбранные позиции"). 

Примечание. При добавлении позиции из Номенклатора в списке доступных 

позиций Вы можете не только выбрать нужный товар, но и сразу указать для не-

го характеристики, необходимые для заполнения спецификации документа. Для 

этого служит функция "Выбрать с редактированием". 

3. Для каждой позиции списка "Выбранные позиции" укажите характеристики, 

необходимые для заполнения спецификации документа (набор этих характери-

стик зависит от типа товарного документа). Вы можете регистрировать эти ха-

рактеристики как непосредственно в списке выбранных позиций, так и в форме, 

вызываемой с помощью функции "Исправить". 
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Примечание. Если Вы ошиблись при выборе позиций спецификации, восполь-

зуйтесь функцией "Удалить", используя кнопку локальной панели инструментов 

или контекстное меню списка "Выбранные позиции". 

4. Нажмите кнопку "OK" окна "Выбор товарной спецификации". Система пред-

ложит Вам главное окно раздела или окно со списком позиций спецификации, в 

зависимости от того, откуда Вы вызвали функцию добавления позиций специ-

фикации. В результате всех этих действий будет сформирована спецификация 

товарного документа. 

Изменение состояния заказа потребителя и позиций его 
спецификации 

Заказ потребителя, зарегистрированный в Системе, может находиться в од-

ном из следующих состояний: 

� "Не утвержден" — заказ оформляется, его данные не используются 

для планирования и анализа (не учитываются в товарном календаре); 

� "Согласование" — заказ принят, производится согласование сроков, 

сумм и количеств; 

� "Утвержден" — заказ исполняется или ждет очереди на исполнение; 

� "Закрыт" — заказ выполнен полностью либо частично, но его даль-

нейшее исполнение не планируется; данные заказа не используются для 

планирования; 

� "Аннулирован" — заказ снят сразу после его регистрации или после 

частичного исполнения; данные заказа не используются для планирова-

ния. 

Позиции спецификации заказа могут иметь следующие состояния: 

� "Не согласовано" — заказ оформляется, согласование не проводилось; 

данная позиция не используется для планирования; 

� "Предложение заказчика" — производится согласование, ожидается 

ответ исполнителя; 

� "Предложение исполнителя" — производится согласование, ожидает-

ся ответ заказчика; 

� "Согласовано" — позиция спецификации согласована; 

Остановимся на рассмотрении работы с заказом потребителя, сопровож-

дающейся последовательной сменой его состояний. Прежде всего, отме-

тим, что работа с разовым и периодическим заказами различна. 

Разовый заказ 

Изначально заказ потребителя находится в состоянии "Не утвержден", а 

позиции его спецификации — в состоянии "Не согласовано". В этом со-

стоянии Вы можете редактировать данные заголовка и спецификации зака-

за, но предложения заказчика и исполнителя заказа Вам не доступны. 

Заказ потребителя может быть утвержден сразу после его регистрации. По-

зиции спецификации при этом автоматически переводятся в состояние 

"Согласовано". Только на основании утвержденного заказа Вы можете 

сформировать расходные документы. 
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Если бизнес-процесс предполагает предварительное согласование парамет-

ров заказа, то он переводится в состояние "Согласование", при этом все 

позиции спецификации заказа автоматически принимают состояние 

"Предложение заказчика". В форме редактирования позиции специфика-

ции на вкладке "Согласование" отображаются исходные величины согла-

суемых параметров (количество, цена, сумма, срок исполнения позиции 

спецификации заказа), а также величины, предложенные потребителем (за-

казчиком) и исполнителем (т.е. Вашей организацией). 

При наличии соответствующих прав доступа Исполнитель может внести 

коррективы в количественные и суммовые характеристики позиции специ-

фикации, а также внести свое предложение по сроку исполнения. Затем 

Исполнитель переводит позицию спецификации в состояние "Предложе-

ние исполнителя". После этого уже Заказчик может изменять характери-

стики позиции спецификации, внося свои предложения по количеству, це-

не, сумме и сроку исполнения позиции спецификации. Внеся необходимые 

коррективы, Заказчик переводит позицию спецификации в состояние 

"Предложение заказчика". 

Этот процесс согласования параметров позиции спецификации продолжа-

ется до тех пор, пока одна из сторон не согласится с предложениями проти-

воположной стороны. Как только согласие достигнуто, позиция специфи-

кации переводится в состояние "Согласовано". Если перевод в согласо-

ванное состояние производит Заказчик (позиция спецификации находится в 

состоянии "Предложение исполнителя"), все предложения Заказчика 

приравниваются к предложениям Исполнителя. Аналогично, если переход 

в согласованное состояние происходит из состояния "Предложение заказ-

чика" (т.е. в состояние "Согласовано" позицию спецификации переводит 

Исполнитель), все предложения Исполнителя приравниваются к предложе-

ниям Заказчика. 

После согласования заказ утверждается. Утвержденный и исполненный 

(возможно, частично) заказ может быть закрыт или аннулирован. При этом 

все позиции спецификации заказа потребителя автоматически переводятся 

в состояние "Закрыто". 

Периодический заказ 

Периодический заказ отличается от разового тем, что в состоянии "Согла-

сование" проводится согласование количеств, цен, сумм, являющихся 

суммарными (общими) для всех периодов исполнения. После утверждения 

периодического заказа Система осуществляет его разворачивание по пе-

риодам, т.е. для каждого периода создается отражение заказа и его специ-

фикации в таблицах исполнения по периодам. 

Для вызова окна "Исполнение по периодам" выберите пункт контекстного 

меню "Исполнение по периодам" списка "Документы" главного окна раз-

дела или пункт контекстного меню "Периоды исполнения" списка "Специ-

фикация" главного окна раздела. В послднем случае окно будет относиться 

только к текущей позиции спецификации заказа и содержать один список 

"Спецификация". 
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В обоих случаях указанные выше пункты контекстного меню доступны, если в за-

головке заказа установлен флажок "Периодический заказ". 

Далее работа с заказом ведется в зависимости от состояния флажка допус-

тимости проведения коррекции по периодам. Если данный флажок не был 

установлен в заголовке заказа, все строки исполнения позиций специфика-

ции заказа имеют состояние "Согласовано", и дальнейшая смена состоя-

ния невозможна. Если флажок "Коррекция периодов" установлен, то Заказ-

чик и Исполнитель могут осуществить процедуру согласования по перио-

дам, которая ничем не отличается от вышеописанной процедуры согласо-

вания позиций спецификации разового заказа. 

Временная блокировка заказа 

Заказ в состоянии "Утвержден" или "Согласование" может быть временно 

блокирован от использования в операциях управления закупками и реали-

зацией. Временная блокировка устанавливается при выполнении команды 

"Временно блокировать" при работе с главным меню раздела "Заказы по-

требителей". 

Для временно блокированных заказов не допускается смена состояний и 

формирование товарных документов, заказов и др. вплоть до снятия блоки-

ровки, которая проводится при выполнении команды "Снять блокиров-

ку". Не допускается редактирование и проведение резервирования товаров 

временно блокированных заказов. 

Примечание. Временная блокировка не влияет на функционирование товарных до-

кументов, заказов и др. сформированных из заказов до выполнения команды "Вре-

менно блокировать". 

Резервирование товаров 

Зарегистрировав в Системе заказ потребителя, Вы можете зарезервировать 

товары, указанные в его спецификации. При этом допускается одновремен-

ное резервирование по данным нескольких выбранных пользователем зака-

зов. 
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Примечание. Однако резервирование допускается только для заказов, не имеющих 

сформированных из них товарных документов (счетов на оплату, распоряжений на 

отгрузку потребителям и расходных накладных на отпуск потребителям), по кото-

рым производилось резервирование из разделов Системы, где эти документы заре-

гистрированы.  

Для резервирования служит функция "Зарезервировать" контекстного ме-

ню. При вызове этой функции Система предложит Вам указать дату и вре-

мя окончания интервала резервирования. При выполнении этой функции 

автоматически будут выполнены следующие операции: 

� для товарных позиций спецификации (не услуг), Система выполнит 

подбор партий на основании соответствующих методов, указанных в 

словаре "Группы товарно-материальных ценностей"; 

� в журнале резервирования будут сформированы соответствующие запи-

си для каждого товара из спецификации заказа; 

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет количества заре-

зервированных и доступных для продажи товаров. 

Примечание. Резервирование по позициям спецификации, в которых не задана мо-

дификация, не проводится. 

Если Вы хотите, чтобы резервирование товаров выполнялось автоматиче-

ски, воспользуйтесь настройками параметров резервирования раздела "За-

казы потребителей". Здесь Вы можете задать режим, при котором резерви-

рование товара будет выполняться при утверждении заказа, а также указать 

интервал резервирования, который по умолчанию будет использоваться 

Системой для расчета даты окончания резервирования товаров, указанных 

в спецификации заказа. 

Если резервирование было просрочено или выполнено ошибочно, Вы може-

те отменить эту операцию с помощью функции "Снять резервирование" кон-

текстного меню. Снятие резерва может быть выполнено автоматически сразу 

для всех заказов, резервирование товаров по которым было просрочено. Для 

этого служит специальная функция, которая вызывается из пункта меню 

Функции | Снятие просроченного резерва. При вызове этой функции Сис-

тема предложит Вам указать дату и время. После нажатия кнопки "OK" 

Система автоматически снимет резервирование всех товаров, для которых 

дата и время окончания резервирования истекли ранее указанных значений. 

Примечание. После перевода заказа в состояние "Аннулирован" или "Закрыт" ре-

зервирование товаров по нему автоматически снимается. 

Расчет цены услуги 

В Системе предусмотрена возможность автоматического расчета цены ус-

луги, зависящей от параметров расходного документа. Формируя расход-

ный документ (расходную накладную на отпуск потребителям, распоряже-

ние на отпуск потребителям, заказ потребителя, счет на оплату), пользова-

тель может добавить позицию спецификации для услуги, цена которой рас-

считывается Системой автоматически. 

Для расчета установите курсор на требуемом заказе и выберите пункт кон-

текстного меню "Рассчитать услугу". На экране будет отображено окно 

"Расчет услуги: Формирование". 

Окно настроек Сис-

темы  вызывается из 

пункта меню Файл | 

Сервис | Параметры 

главного окна Сис-

темы. 
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В поле "Тип расчета" этого окна Вы можете выбрать один из следующих 

алгоритмов расчета: 

• по сумме; 

• по количеству в основной единице измерения; 

• по количеству в дополнительной единице измерения; 

• по количеству в упаковках. 

Рассмотрим подробнее алгоритм расчета по сумме. Вид расчета "по сумме" 

предназначен для автоматического расчета цены услуги по условиям расчета по 

сумме, заданным в словаре "Номенклатор". 

При работе с документами, после того как Вы выберите этот вид расчета и зада-

дите параметры формирования цены услуги, для каждой группы ТМЦ Система 

суммирует значения в полях "Сумма с налогами" тех позиций спецификации 

документа, в которых указаны товары, имеющие только заданные в окне фор-

мирования типы. Например, если пользователь задал в окне тип "товар" и тип 

"услуга", а в спецификации имеется позиция с типом товара "тара", то сумма 

позиции спецификации, в которой указана тара игнорируется.  

Для заданной услуги в словаре "Номенклатор" ищется запись, имеющая: 

такую валюту, что и заданная в заголовке документа; 

такие же типы товаров (в нашем примере значение "типы ТМЦ" должно быть 

равно товар + услуга, а не просто товар),  

диапазон сумм которой включает в себя рассчитанную сумму,  

группа ТМЦ, для условия равна группе ТМЦ товара. Если условие для полного 

совпадения (типы ТМЦ и группа ТМЦ) не найдено, то ищется условие совпаде-

ния только по типам ТМЦ. Если условие не найдено, то цена услуги считается 

равной 0. 

Если условие найдено, то расчет цены услуги по сумме производится по форму-

ле: 

"Цена услуги" = "Сумма" * "Процент от суммы" / 100 

Примечание. Суммы услуг, рассчитанные для разных групп ТМЦ складывают-

ся. Количество в основной единице измерения устанавливается равным 1, а зна-

чения сумм с налогами и без налогов рассчитываются с учетом скидок и нало-

говых групп. 

Формирование документов на основании заказа 
потребителя. Консолидированный заказ 

Работая с заказом потребителя, Вы можете на его основании сформировать 

расходные накладные и распоряжения на отгрузку, счета на оплату, а также 

консолидированный заказ. Это позволит Вам осуществить оперативный 

контроль за исполнением данного заказа, поступлением платежей по нему 

и, кроме того, произвести балансировку между запросами клиента и воз-

можностями по их удовлетворению. 

Для формирования распоряжений, накладных и счетов на оплату исполь-

зуются пункты "Формирование | Распоряжение на отгрузку потребите-

лям", "Формирование | Расходная накладная на отпуск потребителям" 

и " Формирование | Счет на оплату" контекстного меню списка заказов и 

окна исполнения заказа по периодам. Все вышеперечисленные докумен-

ты могут быть сформированы по одному заказу потребителя либо по груп-

пе выбранных Вами заказов. 

Для решения задач централизованного материально–технического снабже-

ния  имеется возможность сформировать консолидированные заказы по-

требителей. Формирование проводится последовательным выполнением 

следующих шагов: 
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� выбор заказов для консолидации и выполнение команды "Формирова-

ние | Консолидированный заказ"; 

� задание (в окне "Консолидация заказов потребителей") параметров кон-

солидации для расчета показателей в консолидированном заказе. Спо-

соб консолидации заказов определяется совокупностью следующих 

флажков: 

• По лицевым счетам; 

• По группам контрагентов; 

• По контрагентам; 

• По подразделениям; 

• По ответственным. 

� формирование Системой консолидированных заказов и расчет показа-

телей; 

� регистрация Системой консолидированных заказов в разделе "Заказы 

потребителей". 

Примечание. Среди всех отмеченных пользователем заказов потребителей Систе-

ма отбирает для консолидации только не блокированные, утвержденные и имеющие 

значение признака консолидации "Не включен в консолидацию". 

Заголовки отобранных заказов группируются в соответствии с ниже опи-

санным алгоритмом и для каждой группы регистрируется отдельный кон-

солидированный заказ. 

Сначала все заказы, имеющие одинаковые мнемокоды юридических лиц 

(мнемокод определяется в поле "Принадлежность" группы "Исполнитель" 

формы редактирования заказа), образуют отдельную группу. Т.е. образует-

ся столько групп заказов, сколько различных юридических лиц задано в 

отобранных заказах. Затем проводится аналогичная группировка по номе-

рам складов, заданных в заголовках отобранных заказов. Далее: 

• если в окне задания параметров формирования заказа не задана дата 

исполнения, то каждая из созданных на предыдущем шаге группа раз-

бивается на несколько групп по принципу совпадения дат исполнения 

заказов, заданных непосредственно в заказах. При этом дата исполне-

ния консолидированного заказа (или заказов, если группа при после-

дующей группировке будет разбита на несколько групп) равна дате ис-

полнения группы.  

• если же дата исполнения задана в окне задания параметров, то разовые 

заказы, имеющие разные даты исполнения по группам не разбиваются, 

а дата исполнения консолидированного разового заказа (или заказов) 

будет равна значению, введенному пользователем в окне задания пара-

метров. 

Если в окне задания параметров формирования заказа не установлен при-

знак одновременного исполнения, то каждая из созданных на предыду-

щем шаге групп разбивается на две: первую образуют заказы, имеющие 

признак одновременного исполнения, а вторую – не имеющие такого при-

знака. Если такой признак установлен, то заказы по группам не разбивают-

ся, а консолидированный заказ (или заказы) будет иметь признак одновре-

менного исполнения.  

Признак "Одновременное исполнение" означает, что все позиции спецификации (а 

также периоды исполнения и их спецификации для периодических заказов) должны 

иметь одну и туже дату исполнения. Если заказ имеет такой признак, то при редак-
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тировании любой из дат исполнения, заданной как в заголовке заказа, так и в любой 

из позиций спецификации, Система автоматически устанавливает все остальные 

даты равными редактируемой. 

Далее каждая из групп разбивается по типам заказов. Разовые и периодиче-

ские заказы образуют отдельные группы. 

Формирование расходных документов 

Рассмотрим процедуру формирования группы расходных документов по 

нескольким заказам потребителей. Процесс формирования каждого из этих 

документов состоит из нескольких шагов. 

Если Вы формируете расходный документ (счет на оплату, распоряжение 

на отгрузку или накладную на отпуск), вначале Вам будет предложено окно 

"Формирование документа", например: 

 

В этом окне Вам необходимо задать дату формирования и номер склада. 

Вы можете установить флажок "Формировать документы с незапол-

ненной спецификацией", то у Вас будет возможность сформировать рас-

ходный документ на основании заказа, у которого отсутствует специфика-

ция. Кроме того, в данном окне Вам необходимо выбрать способ контроля 

доступного на складе количества товара. Если Вы выберете положение пе-

реключателя "Не контролировать", то Система при формировании спе-

цификации расходных документов не будет осуществлять контроль за дос-

тупным к продаже количеством товара на складе, и количество товаров в 

позициях спецификации расходного документа, по умолчанию, будет сов-

падать с количеством, указанным в соответствующих позициях специфи-

кации заказа. Если Вы выберете положение переключателя "Формировать 

на доступное количество", то количество товара в позициях специфика-

ции не будет превышать доступного к продаже количества (доступное ко-

личество рассчитывается Системой по данным раздела "Товарные запасы"). 

Наконец, если Вы выберете положение переключателя "Не включать спе-

цификацию с недостаточным количеством" и в какой-либо позиции 

спецификации будет указано количество, превышающее доступное к про-

даже, то такая позиция не будет включена в спецификацию расходного до-

кумента. 

На основании данных в выбранных Вами заказах и настроек разделов для 

формируемых документов Система создаст список документов и отобразит 

его в специальном окне. В этом окне Вы можете отредактировать докумен-

ты, а затем зарегистрировать их, нажав кнопку "ОК", например: 
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Примечание. При формировании расходных документов спецификация формиру-

ется на основании только тех позиций, у которых номер склада совпадает с указан-

ным пользователем в специальном окне и количество, доступное к формированию 

больше нуля. В общем случае количество, доступное для формирования, рассчиты-

вается как разность между согласованным количеством и количеством, указанным в 

ранее сформированных документах (с учетом возможных цепочек формирования 

связанных документов и значения параметра настройки "Рассчитывать доступное 

количество при формировании из заказов"). Если параметр настройки имеет значе-

ние "По сумме", то Система предварительно рассчитывает разность между согласо-

ванной суммой в заказе и суммами в ранее сформированных документах. Результат 

деления рассчитанной суммы на цену товара и определяет доступное для формиро-

вания количество. Если параметр имеет значение "По количеству", то в расчетах 

используется количество, заданное в позициях спецификаций расходных докумен-

тов.  

После регистрации сформированных документов над ними могут быть вы-

полнены, любые действия, доступные в том разделе Системы, где они заре-

гистрированы, в том числе и отработка в учете. 

После отработки в учете распоряжения на отгрузку потребителю выпол-

няется автоматический пересчет следующих количеств и сумм заказа: 

� в заголовке заказа плановая сумма, на которую должны быть отгружены 

товары потребителю, возрастает на общую сумму товаров, указанных в 

спецификации распоряжения на отгрузку; 

� в позиции спецификации заказа плановая сумма, на которую должен 

быть отгружен указанный в этой позиции товар, возрастает на сумму 

этого товара, обозначенную в спецификации распоряжения на отгрузку; 

� в позиции спецификации заказа количественный показатель планового 

исполнения возрастает на величину, равную количеству товара, указан-
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ному в соответствующей позиции спецификации распоряжения на от-

грузку. 

После отработки в учете расходной накладной на отпуск потребителю 

выполняется автоматический пересчет следующих количеств и сумм зака-

за: 

� в заголовке заказа плановая и фактическая суммы, на которые отгружа-

ются товары потребителю, возрастают на общую сумму товаров, ука-

занных в спецификации расходной накладной; 

� в позиции спецификации заказа плановая и фактическая суммы, на ко-

торые отгружается указанный в этой позиции товар, возрастают на сум-

му этого товара, обозначенную в спецификации расходной накладной; 

� в позиции спецификации заказа количественные показатели планового 

и фактического исполнения возрастают на величину, равную количест-

ву товара, указанному в соответствующей позиции спецификации рас-

ходной накладной. 

Из расходной накладной или из счета на оплату, сформированных на осно-

вании заказа потребителя, могут быть созданы плановые и фактические 

платежи. Суммы платежей, указанные в записях журнала платежей, отра-

жаются в заголовке заказа потребителя. 

Если заказ является периодическим, а расходный документ (распоряжение 

на отгрузку, расходная накладная или счет на оплату) сформирован из 

главного окна раздела, то количественные и суммовые параметры докумен-

та отражаются на плановых и фактических количественных и суммовых 

показателях исполнения того периода заказа, дата исполнения которого 

больше или равна дате документа. Если таких периодов несколько, то из-

меняются данные того периода, который имеет самую раннюю по сравне-

нию с другими периодами дату исполнения. В том случае, когда даты ис-

полнения всех периодов заказа больше даты сформированного документа, 

количественные и суммовые параметры этого документа отражаются на 

показателях исполнения последнего периода заказа. 

ЗАКАЗЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Раздел предназначен для регистрации и контроля за исполнением заказов 

подразделений предприятия. Заказ подразделения может быть сформиро-

ван вручную или из плана продаж. 

 

Работая в разделе Вы можете решать следующие задачи: 

Пункт меню: 

Документы |  

Заказы |  

Подразделений 
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� оформлять и хранить заказы подразделений; 

� производить согласование сроков исполнения, сумм и количеств това-

ров в заказе (для периодических заказов такая возможность предусмот-

рена для каждого периода в отдельности). 

Информационная структура заказа подразделения 

Структура заказа подразделения зависит от типа заказа. В Системе преду-

смотрены два типа заказов подразделений: разовые и периодические. Пе-

риодический заказ, в отличие от разового, имеет несколько периодов ис-

полнения. 

Каждый зарегистрированный заказ подразделения (и разовый, и периоди-

ческий) включает в себя заголовок и спецификацию. Заголовок содержит 

общие реквизиты заказа (тип, номер, дату регистрации, состояние и дату 

его смены, реквизиты заказчика, валюту и сумму заказа, показатели, отра-

жающие исполнение заказа в разрезе плана и факта и т.д.). В позициях спе-

цификации отражаются характеристики товаров и услуг (мнемокод товара, 

модификации, упаковки, номер склада, с которого осуществляется отпуск 

товара заказчику, цена), а также количественные и суммовые показатели 

исполнения позиции спецификации заказа. 

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполне-

нии заказа по периодам. В таблице исполнения заказа заключены следую-

щие данные по каждому периоду: срок окончания периода, сумма периода, 

суммы планового и фактического исполнения заказа по данному периоду 

(т.е. плановая и фактическая суммы отгруженных подразделению товаров в 

течение данного периода). Все эти данные детализируются по каждой по-

зиции спецификации заказа. 

Операции с заказами подразделений 

Работая с разделом заказов подразделений, Вы можете выполнить следую-

щие операции: 

� зарегистрировать заказ; 

� изменить состояния заказа; 

� временно блокировать заказ; 

� просмотреть исполнение заказа по периодам (только для периодических 

заказов). 

Выполнение указанных операций аналогично выполнению соответствую-

щих операций с заказами потребителей, которые были описаны выше. 

ЖУРНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ 

Раздел "Журнал предложений поставщиков" предназначен для регистра-

ции и хранения списка предложений поставщиков. Под предложением по-

ставщика понимается перечень товаров и услуг, предлагаемых данным по-

ставщиком на определенных условиях по определенным ценам в опреде-

ленное время. 

Пункт меню: 

Учет |  

Журнал  

предложений  

поставщиков 
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Раздел позволяет решать следующие задачи: 

� регистрировать список предлагаемых поставщиком товаров и услуг 

(список предложений); 

� регистрировать цены на предлагаемые товары и услуги; 

� регистрировать скидки/наценки на товары и услуги; 

� регистрировать схемы и графики доставки товаров (условия поставки); 

� производить сравнительный анализ предложений различных поставщи-

ков по заданной номенклатуре. 

Информационная структура журнала 

Журнал содержит список поставщиков, список предлагаемых поставщиком 

товаров и услуг, а также условия поставки, относящиеся к выбранному по-

ставщику и к определенному товару. В записи списка поставщиков заклю-

чена информация о поставщике: его мнемокод, идентификационный номер, 

адресные и паспортные (для физических лиц) данные. В записях списка 

предложений отражаются характеристики предлагаемых поставщиком то-

варов и услуг (мнемокод товара, его модификации, упаковки, налоговая 

группа, к которой относится предлагаемый товар), а также указывается пе-

риод действия предложения поставщика по данному товару или услуге. 

В журнале предложений поставщиков предусмотрена регистрация двух ви-

дов условий поставки: условий, относящихся к поставщику, т.е. ко всему 

перечню предлагаемых им товаров и услуг, и условий, которые относятся к 

определенному товару или услуге. Условия поставки, относящиеся к по-

ставщику, включают в себя: 

� список скидок/наценок на предлагаемые товары; 

� список ограничений поставки; 

� список схем доставки; 

� графики доставки. 

Условия поставки, которые относятся к определенному товару, помимо 

вышеперечисленного, включают в себя список "базовых" и "уточненных" 

цен предложения. 

Скидки/наценки могут назначаться поставщиком в зависимости от: 
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� количества закупаемого товара; 

� суммы закупки; 

� срока выполнения заказа; 

� срока оплаты заказа; 

� вида оплаты и вида отгрузки товара. 

Каждая запись списка скидок/наценок содержит данные о процентном 

или абсолютном значении скидки/наценки, о виде оплаты и виде отгрузки, 

о диапазоне значений параметра (суммы, количества, срока), к которым от-

носится данная скидка/наценка, а также о периоде действия скид-

ки/наценки. 

Поставка товаров может быть сопряжена с ограничениями на: 

� количество закупаемого товара; 

� сумму закупки; 

� цену реализации; 

� наценку; 

� срок выполнения заказа; 

� срок оплаты заказа. 

В записи списка ограничений содержится информация о диапазонах огра-

ничений на вышеперечисленные параметры и о периоде действия ограни-

чений. 

Запись списка схем доставки включает в себя информацию о номере 

маршрута доставки товара, о мнемокоде грузоотправителя, номере слада 

грузополучателя товара, о длительности промежутка времени, необходимо-

го для доставки товара от поставщика к получателю, о периоде действия 

схемы, а также признак основного поставщика для склада грузополучателя. 

В Системе один и тот же товар может поставляться различными контрагентами–

поставщиками товаров и услуг. В то же время один и тот же товар, вне зависимости 

от поставщика, может приходоваться на различные склады. Никаких ограничений 

при этом Система не устанавливает. Однако, для более удобного управления закуп-

ками и реализацией товаров в разделе "Журнал предложений поставщиков" можно 

явно указать основного поставщика конкретного товара, приходуемого на кон-

кретный склад. Для этого в схеме доставки предложения поставщика следует уста-

новить признак (флажок) "Основной поставщик для склада грузополучателя". 

При этом может быть задан только один основной поставщик товаров на конкрет-

ный склад (устанавливается при работе со списком поставщиков) и только один ос-

новной поставщик конкретного товара на конкретный склад (устанавливается при 

работе со списком предложений поставщика). 

Графики доставки могут быть двух видов: периодические и непериодиче-

ские. В первом случае в графике указывается, в какой из дней цикла дос-

тавки (недели, месяца и т.п.) будет осуществлена отгрузка товара (напри-

мер, может быть предусмотрена отгрузка товара в десятый день каждого 

месяца). Во втором случае в графике указывается, что отгрузка товара бу-

дет происходить не чаще определенного числа раз в течение периода дос-

тавки (например, не чаще двух раз в месяц). 

В окне "Цены на предложения" (вызывается из списка "Предложения по-

ставщиков" выбором пункта меню "Цены") Вы можете зарегистрировать 
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запись с "базовой" ценой предложения товара или услуги, указать, включе-

ны или не включены в эту цену налоги, а также обозначить период дейст-

вия данной цены на товар (услугу). К каждому предлагаемому поставщи-

ком товару (услуге), кроме "базовой", может относиться множество "уточ-

ненных" цен. В окне "Условия цены на период действия" (вызывается из 

списка "Цены на предложения" выбором пункта меню "Условия") Вы мо-

жете сформировать список "уточненных" цен (список условий цены): по 

каждой записи указывается вид оплаты, вид отгрузки и схема доставки то-

вара, к которым относится "уточненная" цена, а также задается период дей-

ствия "уточненной" цены. 

Операции с записями журнала поставщиков 

Работая с журналом предложений поставщиков, Вы можете выполнить 

следующие операции: 

� зарегистрировать предложения поставщика; 

� зарегистрировать скидки/наценки, относящиеся ко всему перечню 

предложений поставщика или к конкретному товару (услуге); 

� зарегистрировать ограничения поставки, относящиеся ко всему перечню 

предложений поставщика или к конкретному товару; 

� зарегистрировать схемы доставки, относящиеся ко всему перечню пред-

ложений поставщика или к конкретному товару; 

� зарегистрировать графики доставки, относящиеся ко всему перечню 

предложений поставщика или к конкретному товару; 

� зарегистрировать "базовые" цены на товары и услуги; 

� зарегистрировать "уточненные" цены на товары и услуги. 

Для регистрации предложений поставщика предназначены пункты "Доба-

вить" и "Размножить" контекстного меню списка "Поставщики товаров и 

услуг" главного окна раздела. 

 

В открывшейся на экране форме редактирования задайте мнемокод по-

ставщика и валюту, в которой будут выражены цены на предлагаемые то-

вары и услуги. Для регистрации списка предложений поставщика нажмите 

кнопку "Предложения" формы редактирования, после чего в раскрывшемся 

списке выберите один из пунктов контекстного меню: "Добавить", "Раз-
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множить" или "Добавить из номенклатора" (в последнем случае Вы доба-

вите в список предложений поставщика товар, зарегистрированный в сло-

варе "Номенклатор"). 

Для того, чтобы зарегистрировать условия поставки, относящиеся ко всему 

перечню предложений данного поставщика, выберите пункты "Скид-

ки/наценки", "Ограничения", "Схема доставки" и "График доставки" кон-

текстного меню списка "Поставщики товаров и услуг" главного окна разде-

ла. А если Вы желаете задать условия поставки, относящиеся только к оп-

ределенному предложению поставщика, выберите те же пункты контекст-

ного меню из списка "Предложения поставщиков" главного окна. Обратим 

Ваше внимание на то, что задание каких-либо условий поставки для кон-

кретного товара из списка предложений поставщиков отменяет для этого 

товара действие аналогичных условий, заданных для всего списка предло-

жений. Если же для данного товара не задано какое-либо условие, то на 

этот товар распространяется действие соответствующего условия, опреде-

ленного для всего списка предлагаемых поставщиком товаров и услуг. 

Для задания цен на товар служит пункт "Цены" контекстного меню списка 

"Предложения поставщиков". В раскрывшемся окне выберите пункт "До-

бавить" контекстного меню. На экране будет отображена форма "Цена 

предложения: Добавление", в которой введите значение "базовой" цены, 

определите валюту цены, а также укажите, включает ли в себя эта цена на-

логи. 

 

Для того, чтобы зарегистрировать "уточненные" цены на товар или услугу, 

выберите пункт "Условия" контекстного меню списка цен. В окне "Условия 

цены" выполните команду "Добавить", после чего в форме редактирования 

задайте вид оплаты, вид отгрузки, схему доставки, к которым относится 

"уточненная" цена, а также период действия "уточненной" цены. 
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У Вас имеется возможность отменить действие, как "базовой", так и "уточ-

ненной" цены, выбрав пункт "Прекратить действие" контекстного меню 

списка "базовых" или "уточненных" цен. 

 



Глава 14. Планы продаж 
Раздел предназначен для регистрации и хранения планов продаж. Планы 

продаж служат для обеспечения планирования сбыта готовой продукции. 

План содержит информацию о запланированных к продаже количествах 

товарно-материальных ценностей и планируемых суммах продаж за опре-

деленный интервал времени. На основании зарегистрированного плана 

продажи можно сформировать заказ подразделения. Сам план продаж фор-

мируется вручную. 

СТРУКТУРА ПЛАНА ПРОДАЖ 

Каждый зарегистрированный план продажи состоит из заголовка и специ-

фикации. Заголовок содержит общие реквизиты плана (тип, номер, дату ре-

гистрации, состояние плана и дату его смены, валюту и сумму плана, пери-

од планирования и т.д.). В позициях спецификации отражаются характери-

стики товаров и услуг (мнемокоды товара, модификации, упаковки), а так-

же планируемое к продаже количество товара и планируемая сумма прода-

жи данного товара, планируемые покупатели или группы покупателей. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАНАМИ ПРОДАЖ 

Главное окно раздела "Планы продаж" содержит каталоги и список зареги-

стрированных в этих каталогах планов, каждый из которых может содер-

жать ряд позиций спецификации. 

 

Работая с разделом "Планы продаж", Вы можете выполнить следующие 

операции: 

� зарегистрировать план; 

� изменить состояние плана; 

� сформировать заказ подразделения. 

Регистрация плана продаж 

При регистрации нового плана продаж необходимо сначала зарегистриро-

вать заголовок документа в списке "Планы" главного окна раздела, а затем 

зарегистрировать его спецификацию в списке "Спецификация", либо уже 

при регистрации заголовка плана (на форме редактирования заголовка пла-

Пункт меню: 

Документы |  

Планы |  

Планы продаж 
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на) нажать кнопку "Спецификация" и зарегистрировать позиции специфи-

кации в появившемся на экране списке.  

� Для регистрации плана продаж нужно: 

1 В контекстном меню главного окна выбрать команду "Добавить...". От-

кроется окно "План продаж: Добавление". 

 

2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". 

� Для регистрации позиции спецификации плана продаж нужно: 

1 В контекстном меню окна "Спецификация" выбрать команду "Доба-

вить...". Откроется окно "Позиция спецификации плана продаж: Добавле-

ние". 
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2 Заполните поля этого окна и нажмите кнопку "ОК". 

Регистрация плана продаж закончена. 

Добавление позиций спецификации плана продаж может быть осуществле-

но из словаря "Номенклатор". Для этого служит команда "Добавить из 

номенклатора" контекстного меню списка "Спецификация". После ввода 

этой команды на экране сначала появится окно, в котором Вы можете за-

дать условия отбора товаров, а затем, после выполнения отбора, — окно 

"Выбор товарной спецификации". 

 

В левой части окна содержится дерево каталогов словаря "Номенклатор", в 

списке "Доступные позиции" — перечень товаров, зарегистрированных в 

выбранном каталоге словаря "Номенклатор", в списке "Выбранные пози-

ции" — перечень товаров, выбранных для формирования спецификации 

плана продаж. 

Формирование спецификации выполняется следующим образом: 

• В окне "Доступные позиции" для выбранной записи выполните команду 

"Выбрать" или "Выбрать с редактированием". По команде "Выбрать" 

информация из словаря Номенклатор для выбранной Вами доступной 

позиции отразится в списке "Выбранные позиции". 

• Вы можете произвести выбор позиции с одновременным редактирова-

нием ее характеристик. Для этого выберите пункт меню "Выбрать с ре-

дактированием", на экране отобразится форма "Позиция товарной спе-

цификации: Добавление". Заполните поля этого окна и нажмите кнопку 

"ОК". Отредактированная Вами информация из словаря Номенклатор 

для выбранной вами доступной позиции также отобразится в списке 

"Выбранные позиции".  

Записи в списке "Выбранные позиции" можно редактировать как в режиме 

работы с формой, так и непосредственно в списке, что позволяет значи-

тельно ускорить процесс заполнения спецификации. 

Примечание. Для того чтобы редактировать запись в режиме работы с формой, не-

обходимо воспользоваться функцией контекстного меню "Исправить", после чего 

на экране отобразится форма "Позиция товарной спецификации: Исправление", в 

которой Вы можете добавить или изменить отдельные характеристики выбранной 

записи. Для того чтобы редактировать запись в режиме работы со списком, необхо-

димо прямо в списке "Выбранные позиции" щелкнуть мышкой на ячейке, содержа-

ние которой Вы желаете изменить, после чего ввести в эту ячейку нужное значение. 
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Обратите внимание, что редактировать таким образом можно только те столбцы 

списка "Выбранные позиции", заголовки которых выделены жирным шрифтом. 

Окончательное формирование спецификации происходит после нажатия 

кнопки "OK" окна "Выбор товарной спецификации". Все выбранные пози-

ции добавляются в спецификацию плана продаж. 

Изменение состояния плана продаж 

Зарегистрированный в Системе план продаж может находиться в одном из 

следующих состояний: 

� "Не утвержден" — разрешено исправление характеристик заголовка 

плана и позиций его спецификации, из неутвержденного плана нельзя 

сформировать заказ подразделения; 

� "Утвержден" — запрещена корректировка характеристик заголовка и 

спецификации плана, возможно формирование заказа подразделения; 

� "Закрыт" — нельзя ни скорректировать характеристики плана, ни 

сформировать заказ подразделения; 

� "Аннулирован" — аннулированный план продаж, так же как и закры-

тый, невозможно скорректировать и из него нельзя сформировать заказ 

подразделения. 

Перевод плана из одного состояния в другое производится выбором соот-

ветствующих пунктов контекстного меню списка "Планы" главного окна 

раздела. 

Формирование заказов подразделений 

� Для формирования из планов продаж заказов подразделений нужно: 

1 Выделить те планы продаж (их может быть один или несколько), по ко-

торым необходимо сформировать заказ. 

2 В контекстном меню выбрать команду "Формирование | Заказ подразде-

лений...". Откроется окно "Формирование заказа подразделений": 

 

4 Заполните поля этого окна. Если Вы установите флажок "Формиро-

вать документы с незаполненной спецификацией", то будет воз-

можность сформировать заказ на основании плана, у которого отсутст-

вует спецификация. 

5 Нажмите кнопку "ОК". Откроется окно "Заказ подразделения: Исправ-

ление". 
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4 В случае необходимости откорректируйте вручную поля этого окна и 

его спецификации нажмите кнопку "ОК". Формирование заказа подразде-

лений закончено. 

 



Глава 15. Подготовка отчетных 
документов 

 

На основании учетных данных, зарегистрированных в Системе, Вы можете 

сформировать ряд отчетов, которые позволяют проконтролировать движе-

ние товаров в различных разрезах, исполнение сделок и проведение марке-

тинговых кампаний. Для этого служат разделы вызываемые из пункта 

главного меню "Отчеты". 

Отчеты настраиваются разработчиками Системы и входят в комплект ее 

поставки. В Системе можно сформировать следующие виды типовых отче-

тов: 

� отчет о рентабельности реализации товаров; 

� отчет о расчетах с контрагентами/подразделениями; 

� отчет о реализации товаров и услуг потребителям; 

� отчет о возврате товаров от потребителей; 

� отчет об исполнении сделок; 

� отчет об эффективности маркетинговых кампаний; 

� аналитические отчеты; 

� о продажах по контрагентам; 

� о структуре продаж по контрагентам; 

� о задолженности по контрагентам; 

� о продажах по товарам; 

� о прибыли и рентабельности по товарам; 

� о продажах по менеджерам; 

� о задолженности по менеджерам; 

� о структуре продаж по менеджерам; 

� об исполнении договоров по менеджерам. 

Правила задания условий формирования отчетов аналогичны правилам за-

дания условий отбора. Фактически, это и есть условия отбора (лицевых 

счетов, контрагентов, складов и т.п.), которые будут учитываться при фор-

мировании отчета. Все отчеты формируются за любой период времени меж-

ду двумя произвольными датами и состоят из отдельных строк, состав которых 

зависит от вида отчета. Сформированный отчет Вы можете просмотреть и рас-

печатать. Эти отчетные документы не хранятся в базе данных Системы, а 

создаются каждый раз заново
1
. 

                                                           

1 После того как Вы изменили документы, данные которых Система использует при формировании отчета, этот отчет теряет 

актуальность и его следует сформировать заново. 
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Отчеты о реализации товаров и услуг потребителям используются в Систе-

ме как средство оперативного контроля отгрузки товаров и оказания услуг 

потребителям. 

Отчёт формируется по любому интервалу дат на основании фактических 

данных об отгрузке товаров, зарегистрированных в накладных на отпуск 

потребителям, отработанных в учете
1
. В отчет попадают только те данные 

из документов, которые имеют тип складской операции расход. 

Отчет о реализации товаров и услуг потребителям может формироваться в 

трех видах: 

� Сводный по контрагентам — информация в отчете сначала сортиру-

ется по контрагенту, лицевому счету и номеру склада, а затем по назва-

нию, модификации и упаковке товара. С помощью этого отчета Вы 

сможете определить, какие товары, в каком количестве и на какую сум-

му были отгружены определенному контрагенту, а также какие услуги, 

а каком объеме и на какую сумму были оказаны. 

� Сводный по подразделениям — информация в отчете сначала сорти-

руется по подразделению
2
, лицевому счету и номеру склада, а затем по 

названию, модификации и упаковке товара. С помощью этого отчета Вы 

сможете определить, какие товары, в каком количестве и на какую сум-

му были отгружены определенным подразделением, а также какие услу-

ги, а каком объеме и на какую сумму были оказаны. 

� Подробный по контрагентам — информация в отчете сначала сорти-

руется по контрагенту, номеру лицевого счета и номеру склада, а затем 

по номеру и дате накладной, названию, модификации и упаковке това-

ра. С помощью этого отчета Вы сможете определить, какие товары, в 

каком количестве и на какую сумму и по каким накладным были отгру-

жены определенному контрагенту, а также какие услуги, а каком объеме 

и на какую сумму были оказаны. 

ОТЧЕТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Отчеты о возврате товаров от потребителей используются в Системе как 

средство оперативного контроля информации о товарах, которые были воз-

вращены потребителями. 

Отчёт формируется по любому интервалу дат на основании фактических 

данных о возврате товаров от потребителей, зарегистрированных в наклад-

ных. В отчет попадают только те данные из документов, которые имеют 

тип складской операции приход. 

Отчет о возврате товаров от потребителей может формироваться в трех ви-

дах: 

                                                           

1 При формировании отчета Вы можете также учитывать возврат товаров от потребителей, который отражен в расходных 
накладных на возврат от потребителей. Для этого необходимо установить флажок в поле "Учитывать возврат товара". 

2 Здесь имеется в виду подразделение, непосредственно отвечающее за отгрузку товаров контрагенту. Код этого 

подразделения указывается в лицевом счете контрагента. 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Реализация  

товаров и услуг | 

Отпуск  

потребителям 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Возврат  

товаров |  

От  

потребителей 
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� Сводный по контрагентам — информация в отчете сначала сортиру-

ется по контрагенту, лицевому счету и номеру склада, а затем по назва-

нию, модификации и упаковке товара. С помощью этого отчета Вы 

сможете определить, какие товары, в каком количестве и на какую сум-

му были возвращены определенным контрагентом. 

� Сводный по подразделениям — информация в отчете сначала сорти-

руется по подразделению, лицевому счету и номеру склада, а затем по 

названию, модификации и упаковке товара. С помощью этого отчета Вы 

сможете определить, какие товары, в каком количестве и на какую сум-

му были возвращены определенному подразделению. 

� Подробный по контрагентам — информация в отчете сначала сорти-

руется по контрагенту, номеру лицевого счета и номеру склада, а затем 

по номеру и дате накладной, названию, модификации и упаковке това-

ра. С помощью этого отчета Вы сможете определить, какие товары, в 

каком количестве и на какую сумму и по каким накладным были воз-

вращены определенным контрагентом. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Отчеты о прибыли и рентабельности используются в Системе как средство 

оперативного контроля прибыли и рентабельности реализации товаров и 

услуг потребителям. 

Отчёт формируется по любому интервалу дат на основании фактических 

данных об отгрузке товаров потребителям, зарегистрированных в наклад-

ных на отпуск товаров, отработанных в учете. В отчет попадают только 

те данные из документов, которые имеют тип складской операции расход.  

Отчёт о прибыли и рентабельности может формироваться в двух видах: 

� Сводный — информация в отчете сначала сортируется по группе това-

ров, а затем по названию, модификации, упаковке и партии товара. С 

помощью этого отчета Вы сможете определить, какие товары, в каком 

количестве и на какую сумму были проданы, а также каковы прибыль и 

рентабельность от реализации этих товаров потребителям. 

� Подробный — информация в отчете сначала сортируется по группе то-

варов, затем по названию, модификации, упаковке и партии товара, а за-

тем по номеру и дате накладной. С помощью этого отчета Вы сможете 

определить, какие товары, в каком количестве, на какую сумму и по ка-

кой накладной были проданы, а также каковы прибыль и рентабель-

ность от реализации этих товаров потребителям. 

В отчете отражаются следующие количественные показатели: 

� Количество товара (в основной единице измерения) — определяется 

на основании данных расходных накладных. 

� Сумма в учетных ценах — определяется как произведение количества 

проданного товара на учетную цену товара, взятую на дату проведения 

складской операции. 

� Сумма в ценах реализации — определяется на основании данных рас-

ходных накладных. 

� Прибыль — рассчитывается как разность между суммой в ценах реали-

зации и суммой в учетных ценах. 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Рентабельность реа-

лизации 
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� Рентабельность — рассчитывается как отношение прибыли к сумме в 

учетных ценах. 

Примечание. Задавая параметры формирования отчета, Вы можете указать, учиты-

вать или не учитывать в отчете накладные расходы, отнесенные на учетные цены 

товаров, учитывать или не учитывать возвраты товаров, а также включать или нет 

налоги в цены реализации. 

ОТЧЕТ О РАСЧЕТАХ С 
КОНТРАГЕНТАМИ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

Отчеты о расчетах с контрагентами/подразделениями используются в Сис-

теме как средство оперативного контроля состояния взаимных расчетов с 

контрагентами и внутренними подразделениями. 

Отчёт формируется на основании плановых или фактических данных о 

движении товаров, зарегистрированных в приходных ордерах, внутрен-

них приходных документах, распоряжениях на отгрузку и в накладных 

на отпуск товаров, отработанных в учете, а также на основании плановых 

или фактических платежей. Отчет может быть сформирован в любой ва-

люте как по плановым, так и по фактическим данным, как для внешних 

контрагентов, так и для внутренних подразделений. 

Примечание. Закрытые распоряжения на отгрузку и плановые платежи при форми-

ровании отчета не учитываются. 

Информация в отчете группируется сначала по контрагенту (подразделе-

нию), а затем по номеру лицевого счета. Дальнейшее формирование отчета 

выполняется по следующим правилам: 

� в раздел "Расход" попадают данные расходных документов по данному 

лицевому счёту: расходных накладных, распоряжений на отгрузку, пла-

тежей, отправленных контрагенту; 

� в раздел "Приход" попадают данные из приходных документов по дан-

ному лицевому счёту: приходных ордеров, внутренних приходных до-

кументов, возвратных накладных, платежей, полученных от контраген-

тов; 

� суммы прихода и расхода в валюте документа определяются на основа-

нии данных приходных и расходных документов; 

� суммы прихода и расхода в валюте лицевого счета определяется по кур-

су валют на день продажи из словаря "Наименования и курсы валют"; 

� сумма входящего и исходящего сальдо по каждому лицевому счету рас-

считывается в валюте лицевого счета и в валюте отчета как разность 

сумм прихода и расхода по лицевому счету; 

� сумма входящего и исходящего сальдо по каждому контрагенту рассчи-

тывается в валюте отчета как разность сумм прихода и расхода по всем 

лицевым счетам контрагента. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СДЕЛОК 

Отчеты об исполнении сделок используются в Системе как средство опера-

тивного контроля над планируемыми показателями сделок и их фактиче-

ским исполнением. 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Расчеты 

с контрагентами 
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При построении отчета отбираются сделки в состоянии «Утверждена», 

удовлетворяющие условиям, заданным на форме. По каждой сделке участ-

вующей в отчете перед включением ее в отчет, выполняется функция «Рас-

считать исполнение сделки». 

В окне формирования отчета об исполнении сделок выбирается порядок 

сортировки записей в отчете. Записи в отчете можно расположить в поряд-

ке возрастания (убывания) планируемой стоимости по сделкам или в по-

рядке возрастания (убывания) даты открытия сделки. 

Так же на форме, обязательно задается валюта, в которой будет формиро-

ваться отчет. Если валюта отчета не совпадает с валютой сделки, все сум-

мы по сделке пересчитывается в базовую валюту по курсу указанному в 

словаре «Наименование и курсы валют», на дату открытия сделки. Затем 

производится перевод из базовой в валюту отчета по курсу валюты отчета 

на дату открытия сделки.  

Если на форме задан период дат, то в отчет попадают сделки, у которых 

«Дата открытия» больше или равна «Дата с…», и «Планируемая дата за-

крытия» меньше или равна «Дата по …». Если поля дат не заполнены, от-

чет составляется без ограничений на дату начала и планируемую дату за-

крытия сделки. 

Задав соответствующие условия отбора, Вы можете отразить в отчете дан-

ные только тех сделок, которые зарегистрированы в определенном каталоге 

или относящихся к одному из указанных Вами типов. Кроме того, в фор-

мируемый отчет можно включить только сделки, относящиеся к выбран-

ным клиентам, подразделениям, кураторам или только те сделки, в которых 

используются указанные каналы продаж или заданные сегменты рынка 

сбыта. Условия отбора позволяют формировать отчет только по сделкам 

заключенным в результате маркетинговых компаний, можно выбрать как 

отдельную маркетинговую компанию (на форме формирования будут ото-

бражены ее тип и номер), так и все компании зарегистрированные в одном 

каталоге. 

Сформированный «Отчет об исполнении сделок» содержит список сделок 

удовлетворяющих заданным условиям, их реквизиты и информацию о то-

варах/услугах по сделкам. В планируемых показателях по сделке указыва-

ется количество товара, его цена с учетом суммарной скидки, величина 

процента скидки для данного товара/услуги и планируемая стоимость всей 

партии данного товара с учетом суммарной скидки. В отчете указывается 

и фактическое исполнение сделки: количество предоставленного товара, 

его фактическая цена, стоимость предоставленной части товара (услуги). 

Подводятся общие итоги по сделке. Планируемая стоимость всей сделки с 

учетом скидок, фактическая стоимость всех уже предоставленных по сдел-

ки товаров/услуг и сумма полученных платежей. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 
Далее рассмотрим прнципы формирования группы аналитических отчетов 

о продажах и задолженностях по контрагентам.  
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Продажи по контрагентам 

В "Отчете о продажах по контрагентам" отражаются данные о суммах про-

даж товаров различным контрагентам и группам контрагентов. Сформиро-

ванный отчет содержит информацию о величине процента, который со-

ставляет сумма продаж данному контрагенту (группе контрагентов) по от-

ношению к общему объему продаж за определенный период времени, а 

также данные о величине прироста объема продаж по отношению к сумме 

продаж за сравнительный период и о значении процента прироста. 

Отчет о продажах по контрагентам  формируется Системой по условиям, 

задаваемым в форме "Отчет о продажах по контрагентам: Формирование". 

Данные отчета могут быть сгруппированы по группам контрагентов и 

представлены для каждого отдельного покупателя. 

Алгоритм формирования зависит, прежде всего, от вида отчета: "По сум-

мам реализации" или "По суммам оплаты". В первом случае отчет о 

продажах формируется на основании отработанных в учете расходных на-

кладных на отпуск потребителям со складской операцией типа "Расход", 

даты регистрации которых попадают в указанный диапазон календарных 

дат. Задав соответствующие условия отбора, Вы можете отразить в отчете 

данные только тех расходных накладных, которые ссылаются на лицевые 

счета, зарегистрированные в определенном каталоге, входящие в одну из 

указанных Вами групп или относящиеся к одному из интересующих Вас 

покупателей. Отчет "по суммам оплаты" формируется на основании заре-

гистрированных в журнале платежей записей о фактических платежах ти-

па "Приход", даты которых попадают в указанный Вами диапазон. Так же, 

как и в случае формирования отчета "по суммам реализации", при создании 

отчета "по суммам оплаты" можно осуществить отбор записей о фактиче-

ских платежах по лицевым счетам и контрагентам. 

Суммы продаж, отражаемые в отчете, вычисляются на основании специфи-

каций расходных накладных на отпуск потребителям или на основании за-

писей о фактических платежах, при этом учитываются налоги на добавлен-

ную стоимость и ГСМ. 

В окне формирования аналитического отчета о продажах выбирается поря-

док сортировки записей в отчете. Записи в отчете можно расположить в 

порядке возрастания (убывания) суммы продаж или процента продаж, или 

по алфавиту. Процент продаж вычисляется как процентное отношение объ-

ема продаж, относящихся к данному контрагенту (группе контрагентов), к 

общей сумме продаж. Величина прироста определяется вычитанием из 

суммы продаж за основной период отчета объема продаж за сравнительный 

период. Соответственно, под процентом прироста понимается процентное 

отношение величины прироста к объему продаж за сравнительный период. 

Структура продаж по контрагентам 

В "Отчете о структуре продаж по контрагентам" отражены данные о сум-

мах продаж товаров различным контрагентам и группам контрагентов, а 

также информация о количествах проданных групп товарно-материальных 

ценностей, отдельных товаров и их модификаций. 

Сформированный отчет о структуре продаж по контрагентам содержит ин-

формацию о величине процента, который составляет сумма продаж данно-

му контрагенту (группе контрагентов) по отношению к общему объему 

продаж за определенный период времени. 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Аналитические 

отчеты |  

Продажи по 

контрагентам 

Пункт меню: 

Отчеты |  
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продаж по 

контрагентам 
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Отчет о структуре продаж по контрагентам формируется Системой по ус-

ловиям, задаваемым в форме "Отчет о структуре продаж по контрагентам: 

Формирование". Данные отчета можно сгруппировать по контрагентам, 

группам контрагентов или по группам лицевых счетов. Вы также можете 

выбрать уровень детализации представления номенклатуры: в отчете могут 

быть представлены группы товаров, отдельные товары или модификации 

товаров. 

Отчет о структуре продаж по контрагентам формируется на основании от-

работанных в учете расходных накладных на отпуск потребителям со 

складской операцией типа "Расход", даты регистрации которых попадают в 

указанный диапазон календарных дат. Задав соответствующие условия от-

бора, Вы можете отразить в отчете данные только тех расходных наклад-

ных, которые ссылаются на лицевые счета, зарегистрированные в опреде-

ленном каталоге или входящие в одну из указанных Вами групп. Кроме то-

го, в формируемый отчет можно включить только товары, зарегистриро-

ванные в одном из указанных каталогов словаря "Номенклатор" или при-

надлежащие определенной группе товарно-материальных ценностей. Усло-

вия отбора позволяют формировать отчет только по контрагентам, зареги-

стрированным в одном из указанных каталогов либо входящим в одну из 

заданных групп. 

В окне формирования аналитического отчета о структуре продаж выбира-

ется порядок сортировки записей в отчете. Записи в отчете можно распо-

ложить в порядке возрастания (убывания) сумм реализации или по алфави-

ту. 

Суммы реализации, отражаемые в отчете, вычисляются на основании спе-

цификаций расходных накладных на отпуск потребителям, при этом учи-

тываются налоги на добавленную стоимость и ГСМ. Процент продаж вы-

числяется как процентное отношение объема продаж, относящихся к дан-

ному контрагенту (группе контрагентов), к общей сумме продаж. 

Задолженность по контрагентам 

В "Отчете о задолженности по контрагентам" отражены данные о суммах 

задолженностей различных контрагентов и групп контрагентов (или перед 

контрагентами и группами контрагентов). Сформированный отчет о задол-

женности содержит информацию о величине процента, который составляет 

сумма задолженности данного контрагента (группы контрагентов) по от-

ношению к общей величине задолженности на определенную дату, а также 

данные о величине прироста задолженности по отношению к сумме задол-

женности на сравнительную дату и о значении процента прироста задол-

женности. 

Сравнительная дата задается в поле "Сравнить с задолженностью на…" окна усло-

вий формирования отчета. Это поле доступно, если установлен флажок "Сравни-

тельный период" этого окна. 

Отчет о задолженности по контрагентам формируется Системой по услови-

ям, задаваемым в форме "Отчет о задолженности по контрагентам: Форми-

рование". Данные отчета могут быть сгруппированы по группам контр-

агентов и представлены для каждого отдельного контрагента. 

Отчет о задолженности на указанную дату формируется на основании ли-

цевых счетов контрагентов. Задав соответствующие условия отбора, Вы 

можете отразить в отчете задолженность только по лицевым счетам, заре-

гистрированным в определенном каталоге, входящим в одну из указанных 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Аналитические 

отчеты |  

Задолженность по 

контрагентам 
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Вами групп или относящимся к одному из интересующих Вас контраген-

тов. 

Сумма задолженности по конкретному лицевому счету вычисляется с ис-

пользованием значения текущего остатка на этом лицевом счете, данных 

журнала платежей о фактических платежах по данному лицевому счету, а 

также сведений о суммах с налогами по товарным документам, в которых 

указан этот лицевой счет (расходным накладным). Далее производится 

суммирование всех задолженностей по лицевым счетам, относящимся к 

данному контрагенту (группе контрагентов). 

В окне формирования аналитического отчета о задолженностях выбирается 

порядок сортировки записей в отчете. Записи в отчете можно расположить 

в порядке возрастания (убывания) суммы задолженности или процента за-

долженности, или по алфавиту. Процент задолженности вычисляется как 

процентное отношение объема задолженности, относящейся к данному 

контрагенту (группе контрагентов), к общей сумме задолженности. Вели-

чина прироста задолженности определяется вычитанием из суммы задол-

женности на заданную дату величины задолженности на сравнительную 

дату. Соответственно, под процентом прироста задолженности понимается 

процентное отношение величины прироста к значению задолженности на 

сравнительную дату. 

Продажи по товарам 

В "Отчете о продажах по товарам" отражены данные о суммах продаж раз-

личных товаров, их модификаций и групп товарно-материальных ценно-

стей (ТМЦ). 

Сформированный отчет о продажах по товарам содержит информацию о 

величине процента, который составляет сумма продаж данного товара (мо-

дификации товара или группы ТМЦ) по отношению к общему объему про-

даж за определенный период времени, а также данные о величине прироста 

объема продаж по отношению к сумме продаж за сравнительный период и 

о значении процента прироста. 

Условия формирования отчета задаются в окне "Отчет о продажах по това-

рам: Формирование". 

Аналитический отчет о продажах по товарам формируется на основании 

отработанных в учете расходных накладных на отпуск потребителям со 

складской операцией типа "Расход", даты регистрации которых попадают в 

указанный диапазон календарных дат. Задав соответствующие условия от-

бора, Вы можете отразить в отчете данные только тех расходных наклад-

ных, которые ссылаются на лицевые счета, зарегистрированные в опреде-

ленном каталоге или входящие в одну из указанных Вами групп. Кроме то-

го, в формируемый отчет можно включить товары, зарегистрированные в 

одном из указанных каталогов словаря "Номенклатор" или принадлежащие 

определенной группе товарно-материальных ценностей. Условия отбора 

позволяют формировать отчет только по товарам (группам ТМЦ), которые 

были проданы контрагентам, зарегистрированным в одном из указанных 

каталогов либо входящим в одну из заданных групп. 

В окне формирования аналитического отчета о продажах по товарам выби-

рается порядок сортировки записей в отчете. Записи в отчете можно распо-

ложить в порядке возрастания (убывания) суммы реализации или процента 

суммы реализации, или по алфавиту. 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Аналитические 

отчеты |  

Продажи по  

товарам 
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Суммы реализации, отражаемые в отчете, вычисляются на основании спе-

цификаций расходных накладных на отпуск потребителям, при этом 

учитываются налоги на добавленную стоимость и ГСМ. Процент продаж 

вычисляется как процентное отношение объема продаж, относящихся к 

данному товару (группе товарно-материальных ценностей), к общей сумме 

продаж. Величина прироста определяется вычитанием из суммы продаж за 

основной период отчета объема продаж за сравнительный период. Соответ-

ственно, под процентом прироста понимается процентное отношение вели-

чины прироста к объему продаж за сравнительный период. 

В окне формирования выбирается форма представления данных в отчете. 

Информация может быть представлена в табличной форме, в виде линейча-

той, круговой диаграммы или в виде гистограммы.  

Прибыль и рентабельность по товарам 

В "Отчете о прибыли и рентабельности по товарам" отражены данные о 

прибыли и рентабельности реализации различных товаров, их модифика-

ций и групп товарно-материальных ценностей (ТМЦ). 

Сформированный отчет о прибыли и рентабельности по товарам содержит 

информацию о величине процента, который составляет прибыль от реали-

зации данного товара или услуги (модификации товара или группы ТМЦ) 

по отношению к общей прибыли от реализации всех товаров и услуг за оп-

ределенный период времени, а также данные о величине прироста прибыли 

по отношению к прибыли за сравнительный период и о значении процента 

прироста прибыли. 

Отчет формируется Системой по условиям, задаваемым в форме "Отчет о 

прибыли и рентабельности по товарам: Формирование". Вы можете вы-

брать уровень детализации представления номенклатуры: в отчете могут 

быть представлены группы товарно-материальных ценностей (ТМЦ), от-

дельные товары или модификации товаров. 

Аналитический отчет о прибыли и рентабельности по товарам формируется 

на основании отработанных в учете расходных накладных на отпуск по-

требителям со складской операцией типа "Расход", даты регистрации ко-

торых попадают в указанный диапазон календарных дат. Задав соответст-

вующие условия отбора, Вы можете отразить в отчете данные только тех 

расходных накладных, которые ссылаются на лицевые счета, зарегистриро-

ванные в определенном каталоге или входящие в одну из указанных Вами 

групп. Кроме того, в формируемый отчет можно включить только товары, 

зарегистрированные в одном из указанных каталогов словаря "Номенкла-

тор" или принадлежащие определенной группе товарно-материальных цен-

ностей. Условия отбора позволяют формировать отчет только по товарам 

(группам ТМЦ), которые были проданы контрагентам, зарегистрирован-

ным в одном из указанных каталогов либо входящим в одну из заданных 

групп. 

В окне формирования аналитического отчета о прибыли и рентабельности 

по товарам выбирается порядок сортировки записей в отчете. Записи в от-

чете можно расположить в порядке возрастания (убывания) суммы реали-

зации, процента суммы реализации, по алфавиту. 

Расчет прибыли и рентабельности осуществляется следующим образом. 

Прежде всего, вычисляется прибыль от реализации товара или услуги, ко-

торые содержатся в спецификации отобранной расходной накладной. При-

быль рассчитывается по формуле: 

Пункт меню: 

Отчеты |  

Аналитические 

отчеты |  

Прибыль и 

рентабельность по 

товарам 
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Прибыль = Сумма с налогами – (Количество * Учетная цена) – На-

кладные расходы 

В этой формуле: 

� Сумма с налогами и Количество указаны в спецификации расходной 

накладной; 

� Учетная цена, относящаяся к данной позиции спецификации; 

� Накладные расходы, отнесенные на данный товар, определяются по 

следующему алгоритму: 

� вычисляется величина товарного остатка на дату отнесения наклад-

ного расхода: для этого используется текущее значение данного то-

варного остатка, и указанные в "Журнале складских операций" 

значения прихода и расхода товара за интервал времени от даты от-

несения накладных расходов до даты оформления расходной на-

кладной; 

� рассчитывается значение удельных накладных расходов (УНР) на 

дату отнесения накладных расходов по формуле 

УНР = Сумма накладных расходов/Остаток на дату отнесения 

накладных расходов; 

� Производится пересчет УНР после каждой операции прихода товара, 

зарегистрированной в Журнале складских операций: 

УНРi = УНРi-1 X Остаток на дату i-го прихода / (Остаток на дату 

i-го прихода + Приходi), i – порядковый номер складской операции; 

� Накладные расходы = УНР на дату расходной накладной X Ко-
личество в основной единице измерения. 

Далее определяется прибыль от реализации данного товара или его моди-

фикации. Прибыль вычисляется как сумма всех прибылей, рассчитанных 

по всем расходным накладным, спецификации которых содержат данный 

товар (модификацию или группу ТМЦ). Рентабельность – это отношение 

общей прибыли к сумме продаж с учетом налогов. Процент прибыли пред-

ставляет из себя процентное отношение величины прибыли, относящейся к 

определенной позиции спецификации расходной накладной, к общей при-

были от реализации данного товара (модификации или группы ТМЦ). 

     * * * 

Принципы формирования аналитических отчетов о продажах и задол-

женностях по менеджерам аналогичны описанным выше для контраген-

тов, и мы не будем здесь подробно на них останавливаться. 


