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Принятые сокращения и
условные обозначения 

АЗС − Автозаправочная станция.

БД − База данных.

ВСФ − Входящий счет-фактура.

ГСМ − Горюче-смазочные материалы.

ДЕИ − Дополнительная единица измерения.

ЕИ − Единица измерения.

ЖП − Журнал платежей.

ИСФ − Исходящий счет-фактура.

МОЛ − Материально-ответственное лицо.

МРК − Маслораздаточная колонка.

ОЕИ − Основная единица измерения.

ПБЕ − Подразделение балансовой единицы.

ПП − Пользовательская процедура.

ПС − Паспорт сделки.

ТМЦ − Товарно-материальные ценности.

ТРК − Топливно-раздаточная колонка.

и
− Кнопки вызова другого раздела или словаря для выбора дан-
ных.

− Кнопка автоматического расчета данных.

− Кнопка вызова списка данных.

− Выделение записи в списке.

− Выделение элементов иллюстраций для связи с текстом.

− Направление использования данных при автоматизированном 
способе обработке.

− Направление использования данных при автоматическом спо-
собе обработки1.

1 Автоматизированный способ обработки данных – это способ обработки данных, когда процесс в Системе инициируется 
непосредственно пользователем, а результатом его является новая запись в указанном стрелкой разделе, а автоматический – это 
способ обработки данных, когда процесс в Системе либо инициируется другим ее процессом, а результатом его являются новые 
записи в указанном на схеме направлении, либо новые записи генерируются пользователем в промежуточном разделе.



Введение 
Основное назначение этой книги – помочь Вам в использовании Системы 
автоматизации оптовой торговли нефтепродуктами (далее – Система) для 
выполнения своих служебных обязанностей.

Структура книги состоит из глав, разделов и подразделов разного уровня дета-
лизации бизнес-процессов, которые Вы автоматизируете на своем предпри-
ятии. Мы постарались построить документ по принципу: главы в основном 
соответствуют разделам (подразделам) Системы. Кроме того, каждый раздел 
книги дополнен иллюстрациями и схемами взаимодействия разделов с дру-
гими разделами Системы.

Далее Мы рассмотрим, как настроить Систему, приспособив ее к работе 
именно в Вашей организации, как ввести в ее базу данных информацию о
клиентах и о номенклатуре нефтепродуктов, а также другую справочную ин-
формацию. Затем мы познакомимся с тем, как с помощью Системы Вы може-
те регистрировать первичные документы, вести учет расчетов с клиентами по 
лицевым счетам и учет товарных запасов по партиям и складам. Вы узнаете о
широких возможностях анализа накопленных данных и формирования разно-
образных отчетных документов. В общих чертах будут рассмотрены вопро-
сы, связанные с различными схемами работы с покупателями – с предопла-
той, с оплатой по факту, с резервированием нефтепродуктов на складе.

При работе с Системой Вы можете воспользоваться ее Справкой (электрон-
ной справочной системой), которая предоставит Вам информацию о доступ-
ных действиях, элементах окон (полях, кнопках, столбцах таблиц и т.п.), а
также полные сведения о Системе. Для получения оперативной информации 
о выполненных доработках предлагаем использовать справочный проект Но-
вости.



Глава 1. Общие сведения о Системе 
Прежде чем познакомиться с подробным описанием отдельных разделов, мы 
рассмотрим Систему в целом, попытаемся представить ее структуру и основ-
ные информационные связи, укажем особенности учета движения матери-
ального и встречного финансового потоков в Системе, а также сделаем обзор 
типовых схем работы с Системой.

Система предназначена для оперативного управления закупками, хранением 
и реализацией нефтепродуктов, работ и услуг1. Все данные, которые в ней 
регистрируются и хранятся, можно разделить на учетную и справочную ин-
формацию.

Учетная информация хранится в разделах Системы "Документы" и "Учет" и
отражает операции по поставке, хранению и реализации нефтепродуктов, а
также взаимные расчеты с клиентами. При этом Система позволяет учиты-
вать не только фактические, но и плановые операции и расчеты.

Справочная информация хранится в словарях Системы. В них содержатся 
некоторые вспомогательные сведения, которые используются при регистра-
ции и обработке учетной информации: перечень клиентов и их банковские 
реквизиты, перечень нефтепродуктов, наименования и курсы валют и т.п.

СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЯЗИ СИСТЕМЫ 
В Системе реализован функциональный подход к товародвижению, то есть в
ней предусмотрено управление всеми физическими операциями, которые не-
обходимо выполнять при доставке нефтепродуктов от поставщика к потреби-
телю.

Сквозное управление материальными и финансовыми потоками в Системе 
осуществляется с помощью договоров. На основании каждого этапа договора 
открывается лицевой счет клиента, в котором учитывается оперативная ин-
формация о движении товаров и денежных средств в разрезе плана и факта.
Информация о фактическом количестве полученных и отгруженных товаров 
поступает на лицевые счета из фактических товарных документов2, а ин-
формация о фактической оплате за товары – из фактических платежей.

1 Для простоты изложения в дальнейшем, за исключением особо оговоренных случаев, мы будем говорить о реализации 
нефтепродуктов, подразумевая под этим обобщенным термином также работы и услуги.

2 К фактическим товарным документам относятся фактические приходные ордера, фактические внутренние приходные документы,
расходные накладные, а также акты списания недостач и оприходования излишков, которые не связаны с лицевыми счетами, но 
учитываются в Системе при формировании товарных запасов и товарных отчетов, и фактические приходные накладные, которые не 
связаны с товарными запасами, но учитываются при формировании фактических исходящих остатков (сальдо) на лицевых счетах.
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Планируемые поступление и отгрузка товаров учитываются на лицевых сче-
тах с помощью плановых товарных документов1, а планируемая оплата за 
товары – с помощью плановых платежей. Это позволяет оперативно контро-
лировать состояние взаимных расчетов с клиентами в разрезе плана и факта 
по мере регистрации в Системе первичных документов. А с помощью дого-
вора Вы можете контролировать общее состояние выполнения и оплаты ра-
бот (поставок и отгрузок нефтепродуктов, оказания услуг, отправления и по-
ступления платежей) на основании суммарной информации, поступающей из 
всех лицевых счетов по этому договору. Кроме того, с помощью регистра 
лицевых счетов Система позволяет вести учет отпуска нефтепродуктов во 
внутренние подразделения Вашего предприятия и поступления нефтепродук-
тов из внутренних подразделений.

Учет движения партий нефтепродуктов по складам ведется в Системе с по-
мощью регистра товарных запасов. Здесь также предусмотрена возможность 
отслеживания как фактических, так и плановых показателей. Информация о
фактическом движении нефтепродуктов поступает в этот регистр из факти-
ческих товарных документов. Для учета планируемого движения нефтепро-
дуктов используются плановые товарные документы.

Регистр цен реализации позволяет учитывать цены не только в зависимости 
от модификации и партии нефтепродукта, но и в зависимости от вида отгруз-
ки, вида оплаты и склада, на котором хранится нефтепродукт.

1 К плановым товарным документам относятся плановые приходные ордера, плановые внутренние приходные документы и
распоряжения на отгрузку товаров, а также плановые приходные накладные, которые не связаны с товарными запасами, но 
учитываются при формировании плановых исходящих остатков (сальдо) на лицевых счетах.
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Учет товаров, зарезервированных на складах, ведется в Системе в журнале 
резервирования.

На основании приходных фактических товарных документов в журнале на-
кладных расходов выполняется формирование и разнесение накладных рас-
ходов по товарным запасам.

Для обобщения информации о движении нефтепродуктов Вы можете сфор-
мировать товарные отчеты, которые в дальнейшем отрабатываются в бух-
галтерском учете.

Типовые отчеты, которые настраиваются разработчиками Системы, позво-
лят Вам в любой момент обобщить и проанализировать накопленную в Сис-
теме информацию о товарных запасах, о реализации и возврате нефтепродук-
тов, о расчетах с контрагентами. Вы сможете оценить прибыль и рентабель-
ность реализации различных нефтепродуктов. Если возможности типовых 
отчетов покажутся Вам недостаточными, Вы можете воспользоваться пользо-
вательскими отчетами, настроив их самостоятельно удобным для Вас обра-
зом.

Система является составной частью комплекса "Система ПАРУС", в которой 
предусмотрена единая база данных. Поэтому если, например, в Вашей орга-
низации установлен модуль "Бухгалтерский учет", в нем Вам будут доступны 
для отработки в бухгалтерском учете документы, зарегистрированные в Сис-
теме (например, товарные отчеты, счета-фактуры, распоряжения на оп-
лату или журнал платежей).  

УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА И ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ 

Система позволяет вести раздельный учет движения нефтепродуктов:

� поступающих от поставщиков или поступающих из подразделений;

� отгружаемых потребителям или в подразделения.

Кроме того, Система позволяет вести раздельный учет движения нефтепро-
дуктов:

� поступающих первично;

� поступающих в результате возврата ранее отгруженных нефтепродуктов;

� отгружаемых первично;

� отгружаемых в результате возврата ранее поступивших нефтепродуктов.

Механизм реализации раздельного учета движения нефтепродуктов органи-
зуется заданием пользователем соответствующего вида складской операции 
при оформлении товарных документов. При этом Система контролирует пра-
вильность задания вида складской операции для различных документов.

Вид складской операции задается в словаре "Виды складских операций" при 
установке таких признаков (точнее, их сочетания), как "Тип операции", "Вид 
перемещения" и "Признак возврата". 
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Так, складские операции, у которых 
задан вид перемещения "Внешнее", 
допускается использовать только при 
регистрации документов, отражаю-
щих поступление нефтепродуктов от
поставщиков или отгрузку нефтепро-
дуктов потребителям.

А складские операции, у которых за-
дан вид перемещения "Внутреннее", 
допускается использовать только при 
регистрации документов, отражаю-
щих поступление нефтепродуктов из 
подразделений и отгрузку нефтепро-
дуктов в подразделения.

Складские операции, у которых задан вид складской операции "Расход", до-
пускается использовать только при регистрации документов, отражающих 
отгрузку нефтепродуктов (расходные документы), а складские операции, у
которых задан тип операции "Приход", допускается использовать только при 
регистрации документов, отражающих поступление нефтепродуктов (при-
ходные документы). 

Складские операции, у которых задан признак возврата "Прямая", допуска-
ется использовать только при регистрации документов, отражающих первич-
ное поступление или первичную отгрузку нефтепродуктов. Складские опера-
ции, у которых задан признак возврата "Возврат", допускается использовать 
только при регистрации документов для отражения поступления нефтепро-
дуктов, которые были ранее отгружены, или при регистрации документов для 
отражения отгрузки ранее поступивших нефтепродуктов (иными словами,
операций по возврату нефтепродуктов). 

Итак, обобщая вышеизложенное, в зависимости от вариантов использования 
видов складских операций можно определить сочетания признаков следую-
щим образом:

� первичное поступление нефтепродуктов от поставщиков – вид операции,
у которой тип перемещения "Внешний", тип операции "Приход", признак 
возврата "Прямая"; 

� возврат ранее поступивших от поставщиков нефтепродуктов – вид опе-
рации, у которой тип перемещения "Внешний", тип операции "Расход", 
признак возврата "Возврат"; 

� первичное поступление нефтепродуктов из подразделений – вид операции,
у которой тип перемещения "Внутреннее", тип операции "Приход", при-
знак возврата "Прямая"; 

� возврат ранее поступивших нефтепродуктов из подразделений – вид опе-
рации, у которой тип перемещения "Внутреннее", тип операции "Расход", 
признак возврата "Возврат"; 

� первичная отгрузка нефтепродуктов потребителям – вид операции, у ко-
торой тип перемещения "Внешний", тип операции "Расход", признак воз-
врата "Прямая"; 
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� возврат ранее отгруженных потребителям нефтепродуктов – вид опера-
ции, у которой тип перемещения "Внешний", тип операции "Приход", при-
знак возврата "Возврат"; 

� первичная отгрузка нефтепродуктов в подразделения – вид операции, у
которой тип перемещения "Внутреннее", тип операции "Расход", признак 
возврата "Прямая"; 

� возврат ранее отгруженных нефтепродуктов из подразделений – вид 
операции, у которой тип перемещения "Внутреннее", тип операции "При-
ход", признак возврата "Возврат". 

Кроме этого, совместно с финансовой операцией, заданной в плановом или 
фактическом платеже, связанным с накладной на отпуск потребителю или с
начислением, тип (но не признак возврата или вид перемещения) складской 
операции влияет на отражение сумм оплаты в этих документах. Система так-
же позволяет вести раздельный учет движения денежных средств:

� поступающих от контрагента первично, например, при оплате контраген-
том выполненных работ и/или оказанных услуг;

� поступающих при возврате денежных средств, ранее выплаченных контр-
агенту (возврат от контрагента), например, за невыполненные работы, не 
оказанные услуги;

� выплаченных контрагенту первично;

� выплаченных контрагенту ранее поступивших от него денежных средств 
(возврат контрагенту). 

Механизм реализации раздельного уче-
та движения денежных средств органи-
зуется заданием пользователем соот-
ветствующего вида финансовой опера-
ции при регистрации в Системе плано-
вых и фактических платежей.

Вид финансовой операции (или просто 
финансовая операция) задается в сло-
варе "Виды финансовых операций" при 
установке таких признаков (точнее, их 
сочетания) как "Тип операции" и "При-
знак возврата". 

Тип финансовой операции "Приход" с установленным признаком возврата 
"Прямая" определяет первичное поступление денежных средств от контр-
агента.

Тип финансовой операции "Приход" с установленным признаком возврата 
"Возврат" определяет поступление денежных средств, ранее выплаченных 
контрагенту.

Тип финансовой операции "Расход" с установленным признаком возврата 
"Прямая" определяет первичную выплату денежных средств контрагенту.

Тип финансовой операции "Расход" с установленным признаком возврата 
"Возврат" определяет выплату денежных средств, ранее поступивших от
контрагента.
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Финансовая операция, задаваемая в плановых и фактических платежах, тесно 
связана со складской операцией, задаваемой пользователем при регистрации 
в Системе товарных документов.

Финансовая операция влияет на:

� отбор исходящих счетов-фактур для оплаты при работе с разделом "Жур-
нал платежей"; 

� отбор входящих счетов-фактур для оплаты при работе с разделом "Журнал 
платежей"1.

А также, совместно со складской операцией, финансовая операция влияет на 
отражение сумм платежей на товарных документах.

Непосредственное влияние признака возврата "Возврат" сказывается, в пер-
вую очередь, на отражении сумм оплаты в графике платежей.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 
Занимаясь реализацией нефтепродуктов, Вы неизбежно вступаете в товарно-
денежные отношения с покупателями. Многообразие этих отношений невоз-
можно описать одной универсальной схемой типа "товар – деньги – товар". С
одними клиентами удобнее работать по предоплате, с другими – с оплатой по 
факту. В организациях, которые занимаются реализацией, могут применяться 
различные способы управления потоками товаров: в одних случаях нефте-
продукты могут отгружаться клиенту сразу, в других случаях отгрузки неф-
тепродуктов могут сначала планироваться на длительный срок, а затем вы-
полняться в несколько этапов.

При проектировании Системы были тщательно проанализированы подобные 
ситуации и учтен опыт конкретных организаций. Поэтому Система позволяет 
организовать работу по нескольким типовым схемам, которые охватывают 
практически все реальные ситуации, с которыми Вам приходится сталкивать-
ся при реализации нефтепродуктов. Рассмотрим эти схемы подробнее.

Работа с предоплатой 
При работе с предоплатой за приобретаемые нефтепродукты и услуги в Сис-
теме используется следующая последовательность регистрации документов:

Для удобства работы по этой схеме в Системе предусмотрена возможность 
формирования платежей и приходных накладных на основании счета на оп-
лату, выставленного поставщиком. А также формирование приходных орде-
ров на основании приходных накладных или входящих счетов на оплату. При 
этом между соответствующими документами устанавливаются связи, с по-
мощью которых во входящем счете на оплату автоматически отражается ак-
туальная информация об оприходовании нефтепродуктов и получении услуг 

1 Механизм отбора исходящих и входящих счетов-фактур для оплаты при работе с журналом платежей подробно описан в подразделе 
"Оплата счетов-фактур" раздела "Журнал платежей" главы "Цены и учет платежей".
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от поставщика. Следует отметить, что регистрация в Системе приходной на-
кладной не является обязательной, поскольку результаты оприходования 
нефтепродуктов отражаются при отработке приходного ордера, а не приход-
ной накладной. Кроме этого, в Системе имеются различные способы регист-
рации входящего счета на оплату, например, из заказа поставщику, что до-
полнительно обеспечивает контроль исполнения по поставкам нефтепродук-
тов и получению услуг не только счета, но и заказа.

При работе с предоплатой за реали-
зуемые товары и оказываемые услуги 
в Системе используется последова-
тельность регистрации документов,
представленная на схеме.

Для удобства работы по этой схеме в Системе предусмотрена возможность 
формирования платежей и расходных накладных на основании счетов на оп-
лату. При этом между соответствующими документами устанавливаются свя-
зи, с помощью которых в счете на оплату автоматически отражается актуаль-
ная информация об отгруженных нефтепродуктах и об оплате.

Работа с оплатой по факту 
При работе с оплатой по факту получения нефтепродуктов и услуг от по-
ставщика в Системе используется следующая последовательность регистра-
ции документов:

Для удобства работы по этой схеме в Системе предусмотрена возможность 
формирования входящих счетов на оплату на основании приходных ордеров,
а платежей – на основании входящих счетов на оплату. Следует отметить, что 
регистрация в Системе приходной накладной не является обязательной, по-
скольку результаты оприходования нефтепродуктов на склад отражаются при 
отработке приходного ордера, а не приходной накладной. Кроме этого, в
Системе имеются различные способы регистрации платежей, например, на 
основании приходной накладной или приходного ордера, что обеспечивает 
контроль исполнения по оплате указанных документов. А также различные 
способы регистрации приходных накладных или приходных ордеров, напри-
мер, из заказа поставщика, что дополнительно обеспечивает контроль испол-
нения заказа по поставкам и оплате.

При работе с оплатой по факту реа-
лизации товаров и услуг в Системе 
используется последовательность 
регистрации документов, представ-
ленная на схеме.

Для удобства работы по этой схеме в Системе предусмотрена возможность 
формирования счетов на оплату на основании расходных накладных, а пла-
тежей – на основании счетов на оплату.
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Работа с выпиской распоряжений на отгрузку 
Во всех рассмотренных выше схемах предполагалось, что в Системе регист-
рируется только фактическая отгрузка нефтепродукта покупателю (расход-
ные накладные). Однако Система позволяет учитывать не только фактиче-
ское, но и плановое движение нефтепродуктов. Для этого служат распоряже-
ния на отгрузку нефтепродуктов. Зарегистрированное в Системе распоря-
жение на отгрузку может выступать в роли приказа продавцу на отпуск неф-
тепродукта, а может служить напоминанием о том, что клиент X ожидает от-
грузки определенного нефтепродукта в определенном количестве. Это позво-
лит Вам более гибко и рационально управлять товарными запасами. При ис-
пользовании распоряжений на отгрузку нефтепродуктов схема работы с
предоплатой принимает следующий вид:

А схема работы с оплатой по факту будет выглядеть так:

Для удобства работы по этим схемам в Системе предусмотрена возможность 
формирования расходных накладных на основании распоряжений на отгруз-
ку. При этом между соответствующими документами устанавливаются связи,
с помощью которых в распоряжении на отгрузку автоматически отражается 
актуальная информация о фактически отгруженных нефтепродуктах. Кроме 
того, учет движения нефтепродуктов в разрезе плана и факта ведется в жур-
нале складских операций и в регистре товарных запасов, о чем будет подроб-
нее рассказано в соответствующих главах этой книги.



Глава 1. Общие сведения о Системе 22

Работа с плановыми платежами 
Учет платежей в Системе также может вестись в
разрезе плана и факта. Приведенные выше схемы 
оперировали только фактическими платежами.
Для учета движения плановых денежных средств 
служат плановые платежи. Благодаря зарегист-
рированным в Системе плановым платежам у Вас 
всегда будет под рукой информация об ожидае-
мых поступлениях денежных средств от клиентов 
и, наоборот, об ожидаемых расходах, что, в ко-
нечном счете, позволит Вам более эффективно 
распоряжаться своими средствами.

Учет движения денежных средств в разрезе плана 
и факта ведется в журнале платежей, о чем будет 
подробнее рассказано в соответствующей главе 
этой книги.
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Системы к работе 
После того, как Система установлена на Вашем компьютере, ее необходимо 
настроить для учета особенностей Вашей организации. Для этого необходи-
мо: заполнить словари, установить параметры Системы по умолчанию, вве-
сти данные об остатках нефтепродуктов на складах по состоянию на начало 
периода, с которого Вы приступаете к использованию Системы.

СЛОВАРИ 
Понятие "Словарь" в Системе используется достаточно условно. Договорим-
ся называть словарем любое хранилище информации, содержащее некоторые 
вспомогательные сведения, которые используются при работе с объектами 
учета.

Словари в Системе имеют несколько функций. Во-первых, применение сло-
варей значительно ускоряет процесс занесения новой информации – ввод 
данных с клавиатуры заменяется выбором из словаря позиции, которая со-
держит нужную информацию. Во-вторых, применение словарей снижает ве-
роятность появления ошибки при вводе данных. И, в-третьих, указав опреде-
ленную позицию словаря, Вы делаете доступными Системе все характери-
стики этой позиции при последующей обработке объекта учета. В стандарт-
ной поставке Системы многие словари уже содержат некоторые данные. При 
подготовке Системы к работе Вам необходимо проверить все словари и, при 
необходимости, привести их содержимое в соответствие с состоянием дел в
Вашей организации.

Словари по товарно-материальным ценностям 
Эти словари обслуживают в Системе учет движения нефтепродуктов. Основу 
этой группы составляют словари "Номенклатор", "Группы товарно-
материальных ценностей", "Налоги" и "Тарифы". Прочие словари, входящие 
в эту группу, носят вспомогательный характер.

Номенклатор 

Пункт меню:
Словари |  
Товарно-
материальные 
ценности |  
Номенклатор 

Словарь "Номенклатор" служит для организации хранения и использования 
информации о нефтепродуктах, учет движения которых осуществляется с по-
мощью Системы. Словарь позволяет вести трехуровневую классификацию 
номенклатуры нефтепродуктов по схеме1:

1 Обратите внимание, что в модуле "Бухгалтерский учет" комплекса "Система ПАРУС" в словаре "Номенклатор" поддерживается 
двухуровневая классификация номенклатуры товаров: группа товаров – товар, т.е. отсутствует детализация до модификации.
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Для каждого нефтепродукта Вы 
можете задать неограниченное ко-
личество модификаций.

Связка "Нефтепродукт – Модификация нефтепродукта" используется в Сис-
теме для идентификации проданного нефтепродукта. Поэтому в документах,
которые регистрируются в Системе, не допускается указывать нефтепродукт 
без модификации.

Для каждого нефтепродукта в словаре хранятся такие характеристики, как 
мнемокод, наименование, тип (товар, услуга или тара), группа товарно-
материальных ценностей и налоговая группа, к которым относится нефте-
продукт1. Здесь же задаются признаки задания цен реализации в зависимости 
от модификации и от партии нефтепродукта, а также габариты и условия его 
хранения на складе (диапазон допустимых температур и относительных 
влажностей) и т.д.

Для выбранной модификации товара можно зарегистрировать сертификат.
Для этого служит команда Сертификаты… контекстного меню списка моди-
фикаций. После выполнения данной команды раскрывается окно "Сертифи-
каты на продукцию (услуги)". Характеристиками сертификата являются его 
номер и срок действия. В сертификате указывается орган по сертификации и
его руководитель, а также эксперт по сертификации. В нижнем списке окна 
указываются мнемокод и наименование сертифицируемого товара (услуги) и
его модификации.

Вы можете указать в словаре для каждого нефтепродукта основную и допол-
нительную единицы измерения, а также коэффициент пересчета из одной 
единицы в другую. Здесь же для основной и дополнительной единицы изме-
рения задаются способ и степень округления при пересчете.

Стандартный способ подразумевает, что последний из не округляемых порядков 
числа увеличивается на 1, если отбрасываемая часть больше или равна половине 
от единицы минимального не округляемого порядка. Проще говоря, если округ-
ление производится "до целого", то, если дробная часть больше или равна 0,5, 
число увеличивается на 1: при округлении 1,5 до целого получаем 2. При округ-
лении методом Усечения округляемая часть просто отбрасывается, то есть при 
усечении 1,99 до целого получаем 1.  

Степень округления определяет, сколько знаков после десятичной запятой 
следует оставить после округления. Кроме того, словарь "Номенклатор" мо-
жет быть Вами использован и скорректирован при работе с другими раздела-
ми Системы (например, при формировании спецификаций нефтепродуктов и
их модификаций в документах). 

Следует помнить, что при вводе или редактировании значений количеств в
полях "Объем" и "Вес" в спецификациях документов необходимо учитывать 
следующую особенность: отображение значений количеств в основной и до-
полнительной единицах измерения в записях списка спецификации главного 
окна раздела Системой производится по разному и зависит от назначения в
форме редактирования словаря "Номенклатор" объему и весу типа единицы 
измерения номенклатуры ("Основная ЕИ" или "Дополнительная ЕИ"). Т.е.

1 Кроме того, в "Номенклаторе" может указываться налоговая группа наличной оплаты, которая используется при пересчете цен 
реализации по условиям, о чем подробнее рассказано в разделе "Цены реализации" главы "Цены и учет платежей".
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если основная единица измерения номенклатуры имеет категорию "Объем", 
то количество в основной единице измерения равна количеству, введенному в
поле "Объем", иначе количество в основной единице измерения соответству-
ет количеству, введенному в поле "Вес". 

Категория единиц измерения назначается в словаре "Единицы измерения". 

Эту особенность следует учитывать при совместном функционировании мо-
дулей "Управление закупками, складом и реализацией" и "Оптовая торговля 
нефтепродуктами". 

Формирование списка типов мест хранения 

В словаре "Номенклатор" Вы можете для каждого нефтепродукта или моди-
фикации нефтепродукта задать список типов мест хранения (резервуаров), по 
которым может быть проведено распределение нефтепродукта (модификаций 
нефтепродукта). Операция распределения по местам хранения проводится в
следующих разделах: "Приходные ордера", "Приход из подразделений" и
"Акты списания недостач/оприходования излишков". 

Для формирования списка типов мест хранения предназначена команда Раз-
мещение на местах хранения… контекстного меню списка нефтепродуктов.
После выполнения этой команды раскрывается окно "Размещение по местам 
хранения".  

Для добавления новой записи в список типов мест хранения выполните ко-
манды Добавить… или Размножить… контекстного меню. В раскрывшейся 
форме редактирования "Размещение по местам хранения: Добавление" необ-
ходимо задать тип места хранения и максимально допустимое количество 
нефтепродукта, которое может храниться на месте хранения указанного типа 
(для резервуара количество выражается через объем и вес с учетом плотности 
нефтепродукта).  

В дальнейшем, когда Вы будете проводить операцию размещения данного 
нефтепродукта по местам хранения (например, из раздела "Приходные орде-
ра"), Система позволит Вам разместить этот нефтепродукт только по местам 
хранения одного из указанных в "Номенклаторе" типов и только в количест-
ве, не превышающем заданную в "Номенклаторе" для данного типа места 
хранения величину.

Вы можете также сформировать список типов мест хранения для модифика-
ции нефтепродукта – для этого необходимо выполнить команду Размещение 
на местах хранения… контекстного меню списка модификаций. При размеще-
нии модификации нефтепродукта по местам хранения Система осуществляет 
контроль по типам и количеству на основании данных, содержащихся в запи-
сях списка типов мест хранения модификации нефтепродукта.

Завершая описание словаря "Номенклатор", обратим Ваше внимание на сле-
дующий важный момент: при заполнении словаря следует тщательно прове-
рять правильность указания характеристик, относящихся к единицам измере-
ния товаров. После того как позиция словаря была зарегистрирована, изме-
нять эти характеристики нельзя 

Что же делать, если Вы ошиблись, задавая характеристики, или если они из-
менились уже в процессе работы? Если по этому нефтепродукту не было за-
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регистрировано ни одной операции, выход прост: Вам необходимо удалить из 
словаря позицию с ошибкой и зарегистрировать вместо нее правильную. Ес-
ли же по нефтепродукту была проведена хотя бы одна операция, удалить от-
носящуюся к нему позицию словаря Вам уже не удастся. Для удаления пози-
ции Вам придется удалить из всех регистров Системы записи, на нее ссы-
лающиеся.

В качестве альтернативного варианта можно предложить изменить код неф-
тепродукта. При этом Система автоматически переправит коды нефтепродук-
тов во всех относящихся к нему записях. Затем Вы можете зарегистрировать 
новый нефтепродукт со старым кодом. Но старый нефтепродукт с его новым 
кодом останется в словаре "Номенклатор" навсегда.

Налоги 

Пункт меню:
Словари |  
Товарно-
материальные 
ценности |  
Налоги 

Словарь "Налоги" служит для регистрации налоговых групп, используемых 
для расчета налогов, включаемых в цену нефтепродуктов. Каждый налог, вхо-
дящий в состав налоговой группы, характеризуется видом (НДС, акциз, налог 
на ГСМ, налог с продаж), типом (процентный или абсолютный), датой начала 
действия и ставкой или суммой – в зависимости от типа налога. Для процент-
ных налогов в словаре предусмотрено задание как прямой, так и обратной 
ставки, а также признаков необходимости округления и расчета по обратной 
ставок.

Тарифы 

Пункт меню:
Словари |  
Товарно-
материальные 
ценности |  
Тарифы 

Словарь "Тарифы" служит для регистрации и хранения информации о тари-
фах, которые используются в Системе для задания цен реализации, а также 
для установки скидок и наценок на нефтепродукты.

Каждый тариф характеризуется кодом, наименованием и типом (базовый или 
дополнительный), а также списками правил, устанавливающих зависимости 
цен реализации от вида оплаты, вида отгрузки товаров и от склада, на котором 
хранятся товары, и списками правил, устанавливающих зависимости фикси-
рованных и/или накопительных скидок от суммы документа, от количества 
товара и от общей суммы покупок. Соответствующие зависимости и значения 
скидок Вы можете задать, вызвав контекстное меню по конкретному тарифу1.

Наценки имеют отрицательное значение и могут устанавливаться только вручную в
документах.

Так как дополнительный тариф регистрируется на основании базового, в нем 
используются правила формирования цен реализации из этого базового та-
рифа.

Однако ко всем этим правилам добавляется фиксированная скидка дополни-
тельного тарифа.

В тарифе также указывается, включать или не включать в цену реализации 
налог на добавленную стоимость и налог на ГСМ, а также, включать скид-
ку/наценку дополнительного тарифа в цену или рассчитывать ее как само-
стоятельный показатель.

1 Более подробно о скидках рассказано в главе "Цены и учет платежей".
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Кроме этого в тарифе определяется 
способ расчета сумм налогов в пози-
циях спецификаций товарных доку-
ментов, отражающих отгрузку нефте-
продуктов (распоряжений на отгрузку 
потребителям, накладных на отпуск 
потребителям и др.) или при форми-
ровании товарных отчетов по данным 
накладных на отпуск потребителям1.
Способ расчета определяется флаж-
ком "Расчет налогов от сумм в базо-
вой валюте". Рассмотрим влияние 
данного флажка более подробно.

Если в тарифе задан способ расчета 
сумм налогов в базовой валюте (уста-
новлен флажок "Расчет налогов от
суммы в базовой валюте"), то при ав-
томатическом пересчете сумм (на-
пример, при редактировании полей в
спецификациях расходных докумен-
тов) Система сначала пересчитывает 
сумму, выраженную в валюте доку-
мента, в базовую валюту по кросс-
курсу, указанному в заголовке доку-
мента.

Затем проводится расчет сумм налогов и пересчет соответствующей суммы 
(если расчет вызван редактированием суммы, включающей в себя сумму на-
логов, то пересчитывается сумма без налогов, и наоборот). После этого полу-
ченное значение пересчитывается Системой в валюту документа.

Схема расчета при редактировании значения в поле "Сумма без налогов"
представлена на рисунке.

При формировании товарных отчетов по данным накладных на отпуск потребителям,
если в тарифе, заданном в заголовке накладной, установлен признак расчета цен "Це-
ны не включают налоги" и определен описанный способ расчета сумм налогов, то 
расчет суммы в эквиваленте проводится аналогично расчету суммы с налогами в ба-
зовой валюте, представленном на схеме. Для расчетов используется сумма без нало-
гов, выраженная в валюте накладной.

Если такой способ расчета не задан, то в аналогичных случаях Система про-
водит расчет сумм налогов, выраженных в валюте документа, затем опреде-
ляет соответствующую сумму в валюте документа (если расчет вызван редак-
тированием суммы, включающей в себя сумму налогов, то пересчитывается 

1 Более подробно о товарных отчетах рассказано в главе "Отчетные документы".
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сумма без налогов, и наоборот). После этого проводится расчет сумм, выра-
женных в базовой (национальной) валюте.

Схема расчета при редактировании значения в поле "Сумма без налогов"
представлена на рисунке.

При формировании товарных отчетов по данным накладных на отпуск потребителям,
если в тарифе, заданном в заголовке накладной установлен признак расчета цен "Це-
ны включают налоги" или не задан способ расчета сумм налогов в базовой валюте, то 
сумма в эквиваленте рассчитывается на основании суммы с налогами, выраженной в
валюте накладной, и кросса-курса валют.

Сертификаты 

Пункт меню:
Словари | 
Товарно-
материальные 
ценности |  
Сертификаты 

Словарь "Сертификаты" предназначен для организации хранения и использова-
ния информации о сертификатах на товары и услуги. Каждый зарегистриро-
ванный в Системе сертификат может иметь неограниченный список товаров и
услуг (точнее, список модификаций товаров и услуг). Однако одна и та же мо-
дификация может быть включена в один сертификат только один раз. Кроме 
этого, характеристики модификации могут быть дополнены (уточнены) харак-
теристиками партии товарного запаса.

Каждая модификация товара (услуги) может быть включена в неограничен-
ное число сертификатов (иметь список сертификатов). 

Группы товарно-материальных ценностей 

Пункт меню:
Словари |  
Товарно-
материальные 
ценности |  
Группы товарно-
материальных 
ценностей 

Словарь "Группы товарно-материальных ценностей" служит для организации 
хранения и использования информации о группах товарно-материальных цен-
ностей (ТМЦ), учет движения которых осуществляется с помощью Системы.
Кроме мнемокодов и наименований групп нефтепродуктов в словаре хранится 
ряд параметров, которые играют важную роль при регистрации в Системе 
приходных и расходных товарных документов:

� метод подбора партий нефтепродуктов – в соответствии с методом, ука-
занным в словаре для определенной группы нефтепродуктов, Система вы-
полняет подбор партий, относящихся к этой группе, при формировании 
спецификаций расходных товарных документов. Вы можете выбрать один 
из следующих методов подбора партий нефтепродуктов:
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� FIFO – в спецификацию расходного товарного документа из регистра 
товарных запасов будет подбираться партия нефтепродукта с самой 
ранней датой поступления;

� LIFO – в спецификацию расходного товарного документа из регистра 
товарных запасов будет подбираться партия нефтепродукта с самой 
поздней датой поступления;

� по сроку годности – в спецификацию расходного товарного докумен-
та из регистра товарных запасов будет подбираться партия нефтепро-
дукта с самой ранней датой истечения срока годности;

� по минимальному товарному запасу – в спецификацию расходного 
товарного документа из регистра товарных запасов будет подбирать-
ся партия нефтепродукта с минимальным запасом;

� по максимальному товарному запасу – в спецификацию расходного 
товарного документа из регистра товарных запасов будет подбирать-
ся партия нефтепродукта с максимальным запасом;

� правило расчета учетной цены нефтепродуктов – если в словаре указать 
это правило, то при регистрации спецификаций приходных ордеров оно 
будет использоваться по умолчанию для расчета учетных цен всех нефте-
продуктов, относящихся к этой группе1;

Кроме выбранного метода на подбор партий нефтепродуктов, относящихся к
определенной группе, влияют флажки:

� "Деление по партиям" – при недостаточном количестве нефтепродукта в
найденной партии Система предложит взять остаток из другой партии.

� "Искать партию с достаточным количеством" – при недостаточном ко-
личестве нефтепродукта найденной партии, прежде чем разбивать нефте-
продукт на несколько партий, Система попытается найти другую партию с
необходимым количеством нефтепродукта.

1 Более подробно использование правила для расчета учетной цены описано в разделе "Приходные ордера" главы "Регистрация 
приходных документов".
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В поле "Расчет цены списания" можно указывать метод расчета цены списа-
ния: по учетным ценам, по журналу суточных оборотов или по стоимости 
товарного запаса. Расчет цены по стоимости товарного запаса можно приме-
нять, например, если в учете необходимо оформлять несколько приходов в
один товарный запас. Данный признак влияет на расчет суммы операции спи-
сания в журнале складских операций и на контроль списания суммы товарно-
го запаса в ноль.

Словари по объектам учета 

Юридические лица 

Пункт меню:
Словари |  
Объекты |  
Юридические 
лица 

Словарь "Юридические лица" служит для организации хранения и использо-
вания списка юридических лиц – представителей организаций, являющихся 
исполнителями заказов, продавцами или покупателями и т.д. (название и на-
значение определяется разделом, в котором задается юридическое лицо). 

Юридическое лицо – это организация, от имени которой в Системе выполня-
ется та или иная операция.

Система позволяет хранить и анализировать информацию о хозяйственной 
деятельности нескольких организаций одновременно (в единой информаци-
онной системе). При этом организации, использующие Систему, могут яв-
ляться как самостоятельными, так и входить в состав корпоративной (хол-
динговой) структуры.

Механизм разделения информации для разных организаций, работающих в
единой информационной системе, в общем случае, реализуется заданием 
юридического лица. При этом имеется возможность не только хранить дан-
ные по всем организациям в единой базе данных, но и проводить работу од-
новременно от имени нескольких организаций – юридических лиц, входящих 
в состав корпоративной структуры. А также получать консолидированную 
информацию для нескольких организаций, входящих в Состав корпорации.

Задание юридического лица – представителя организации, при регистрации 
информации обеспечивает корректное отражение товарных и финансовых 
операций на лицевых счетах контрагентов вне зависимости от организации, к
которой относятся данные операции.

Подразделения балансовой единицы 

Пункт меню:
Словари |  
Объекты |  
Подразделения 
балансовой 
единицы 

Характеристика "Подразделение балансовой единицы" (ПБЕ) представляет 
собой особую пометку, которой можно снабдить отдельный объект учета (на-
пример, склад). Это позволяет выделять при анализе всю информацию по от-
дельным подразделениям фирмы (организации), не являющимся самостоя-
тельными балансовыми единицами. Список допустимых значений этой харак-
теристики хранится в словаре "Подразделения балансовой единицы". 

Склады 

Пункт меню:
Словари |  
Объекты |  
Склады 

Словарь "Склады" служит для организации хранения и использования инфор-
мации о складах (нефтебазах), которые являются одним из объектов учета в
Системе. Для каждого склада в этом словаре хранятся такие характеристики,
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как номер, наименование, вид (собственно склад, нефтебаза или АЗС), при-
надлежность юридическому лицу, материально-ответственное лицо, подраз-
деление балансовой единицы, адрес, способ расчета количества отгружаемых 
со склада товаров (пересчет количества ДЕИ по товарному запасу, пересчет 
объема ГСМ по товарному запасу). Кроме этого склад может быть временно 
блокирован для проведения операций по оприходованию и отгрузке нефте-
продуктов.

Если параметр склада "Пересчет количества ДЕИ по товарному запасу" имеет значе-
ние "Пересчитывать", то при отработке документов по отгрузке неналивной номенк-
латуры потребителям и в подразделения, количество отгружаемых товаров, выра-
женное в дополнительной единице, определяется Системой как произведение коли-
чества нефтепродукта в основной единице измерения (указанное в документе) на ко-
эффициент пересчета товарного запаса. В противном случае проводится отгрузка на 
количество, заданное в документе.

Если параметр склада "Пересчет объема ГСМ по товарному запасу" имеет значение 
"Пересчитывать", при этом единицы измерения номенклатуры в спецификации на-
кладной относятся к категориям "Вес" и "Объем", то при отработке документов по 
отгрузке наливной номенклатуры потребителям и в подразделения Система пересчи-
тывает в журнале складских операций количество отгружаемого наливного нефте-
продукта.

Каждому складу можно назначить признак "Контролировать соответствие 
принадлежности склада и партии". Если признак установлен, то при заполне-
нии спецификаций документов, отражающих движение товарных запасов,
для выбора будут предоставляться только товарные запасы (партии на ука-
занном складе) того же юридического лица.

Для каждого склада в словаре можно вести список топливно- и маслоразда-
точных колонок (ТРК/МРК) АЗС, резервуаров, размещение нефтепродуктов 
по резервуарам (по местам хранения) и список смен, которые также исполь-
зуются в Системе в качестве объектов учета. Кроме того, для каждого резер-
вуара в словаре предусмотрена градуировочная таблица, данные которой ис-
пользуются в Системе при регистрации результатов измерений количества 
нефтепродукта в резервуаре. Здесь же Вы имеете возможность получить из 
соответствующих журналов справку по складским операциям и сведения о
резервировании и размещении нефтепродуктов по местам хранения.

В градуировочной таблице обеспечивается учет признака "Мертвой зоны" в целом 
для резервуара (зоны хранения). 

Чтобы оперативно получать данные по всем резервуарам одного склада в
разрезе номенклатур, партий и учетных цен для ускорения процесса принятия 
решения по размещению поступающих нефтепродуктов и по отпуску нефте-
продуктов со склада, предусмотрена форма "Размещение товаров по резер-
вуарам" ("Товары на местах хранения"). Информация, представленная здесь,
отражает данные о наличии нефтепродуктов в текущий момент времени по 
всем резервуарам (местам хранения) выбранного склада.

Для обновления данных в отчете о размещении нефтепродуктов по резервуарам вы-
бранного склада используйте клавишу F5.

В качестве объектов учета используются только склады типа "Нефтебаза". 
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Типы мест хранения 

Пункт меню:
Словари |  
Объекты |  
Типы мест 
хранения 

Словарь "Типы мест хранения" предназначен для хранения данных о типах 
мест хранения и использования этой информации в других разделах Системы.
Причем, понятие "место хранения" в Системе имеет двойное смысловое зна-
чение: либо это одна из структурных характеристик склада, либо – структур-
ная характеристика типов мест хранения (например, такого, как стеллаж). 

В словаре "Типы мест хранения" места хранения – это структурные характе-
ристики склада, что позволяет создавать места хранения следующих типов:

� зона хранения;

� стеллаж;

� место хранения.

В Системе зона хранения – это область склада, предназначенная для выпол-
нения каких-либо функций или имеющая специальные условия хранения.
Например, можно определить таможенную зону, зону разгрузки, зону "у сте-
ны", зону ответственного хранения и т.д.

Каждая запись словаря содержит информацию о мнемокоде, наименовании,
виде места хранения, его габаритах (длине, ширине, высоте), максимально 
допустимом весе нефтепродукта, который может храниться на данном месте,
об условиях хранения нефтепродукта (диапазоне температур и относитель-
ных влажностей), а также о признаках допустимости частичного изъятия то-
вара, повторного дополнения товара и хранения разных товаров.

Словарь "Типы мест хранения" используется:

� в словаре "Места хранения" при регистрации новых записей о стеллажах и
местах хранения;

� в словаре "Номенклатор" при размещении товаров по местам хранения.

Места хранения 

Пункт меню:
Словари |  
Объекты |  
Места хранения 

Словарь "Места хранения" предназначен для определения внутренней струк-
туры складов и использования этой информации в других разделах Системы.
Он позволяет определить расположение, структуру, размеры и другие харак-
теристики стеллажей. Словарь содержит список стеллажей и подчиненный 
ему список мест хранения, ячеек (резервуаров). 

В Системе под стеллажом подразумевается совокупность мест хранения, рас-
положенных в несколько ярусов. Для стеллажа могут определяться геометри-
ческие размеры (ширина, глубина, высота), максимально допустимый сум-
марный вес нефтепродуктов, расположение внутри склада и условия хране-
ния (диапазон допустимых температур и относительных влажностей). Кроме 
того, для каждого стеллажа Вы можете указать признаки допустимости час-
тичного изъятия товара, повторного дополнения товара и хранения разных 
товаров.

В Системе структурные единицы стеллажа, такие как место хранения, ячейка 
или резервуар – это места для размещения нефтепродуктов. Для указанных 
единиц могут задаваться геометрические размеры, максимально допустимый 
вес нефтепродуктов, расположение внутри стеллажа и условия хранения 
(диапазон допустимых температур и относительных влажностей), номер яру-
са, признаки допустимости частичного изъятия товара, повторного дополне-
ния товара и хранения разных товаров.
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Словарь "Места хранения" используется:

� При выполнении операций распределения нефтепродуктов по местам хра-
нения в следующих разделах Системы1:

� приходные документы ("Приходные ордера"); 

� внутрискладские документы ("Акты списания недос-
тач/оприходования излишков" в части оприходования излишков 
нефтепродуктов). 

� При выполнении операций списания товаров с мест хранения в актах спи-
сания недостач по результатам инвентаризации (контекстное меню окна 
"Ведомости инвентаризации"). 

Работая со словарем "Места хранения", Вы можете вызвать на просмотр 
журнал операций по местам хранения. Для этого служит команда Журнал 
операций по местам хранения… контекстного меню списка мест хранения.

Записи этого журнала формируются автоматически при выполнении в разде-
лах товарных документов операций распределения и списания товаров с мест 
хранения. Процедуры добавления и исправления записей в журнал выполня-
ются с проверкой наличия запрета в стоп-листах.

Каждая запись журнала содержит информацию о типе, пре-
фиксе и номере товарного документа, на основании которо-
го совершена операция, виде и дате совершения операции, о
мнемокоде нефтепродукта, его модификации, реквизитах 
партии нефтепродуктов, в состав которой входит данный 
нефтепродукт, а также о количестве списанного или распре-
деленного на данное место хранения нефтепродукта.

С помощью команды контекстного меню Товары, размещен-
ные на месте хранения… и окна "Распределение по местам 
хранения" Система позволяет производить перемещение 
нефтепродуктов на другие стеллажи внутри конкретного 
склада (по команде Перемещение товара… контекстного ме-
ню указанного окна). 

Работая со словарем, Вы можете вызвать на просмотр список всех операций 
по резервированию места хранения для распределения или списания нефте-
продуктов. Для этой цели надо выполнить команду Журнал резервирования 
места хранения… контекстного меню списка мест хранения. После выполне-
ния данной команды раскрывается окно "Журнал резервирования места хра-
нения", записи которого содержат информацию о дате проведения резервиро-
вания или снятии резервирования, реквизиты документа на основании кото-
рого было проведено резервирование, характеристики места хранения, в том 
числе и суммарный вес нефтепродуктов, для размещения которых место за-
резервировано, и т.д. Записи журнала резервирования места хранения можно 
редактировать с помощью команды Места хранения | Резервуары из расход-
ных накладных на отпуск потребителю, расходных накладных на отпуск в
подразделение и расходных накладных на возврат поставщикам.

1 Описание операций распределения товаров по местам хранения дано в главах "Регистрация приходных документов" и
"Внутрискладские документы".
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Расчетные периоды 
Пункт меню:
Словари | 
Учет | 
Расчетные 
периоды 

Словарь "Расчетные периоды" служит для организации хранения и использо-
вания информации о расчетных периодах, определяющих диапазоны кален-
дарных дат, в пределах которых данные, относимые на расчетный период, мо-
гут быть использованы Системой в различных процедурах, в том числе и при 
задании значений "по умолчанию" календарных дат периодов в различных 
разделах Системы.

Например, при задании расчетного периода в разделе "Заказы подразделе-
ний" дата исполнения заказа должна входить в диапазон календарных дат,
заданный в расчетном периоде.

Каждый расчетный период кроме таких характеристик, как мнемокод, наиме-
нование, календарные даты начала и окончания, может иметь список рабочих 
дней. Расчетные периоды (а также списки рабочих дней) могут регистриро-
ваться как вручную, так и автоматически при выполнении пользователем ко-
манды Сформировать период….

В словаре могут регистрироваться расчетные периоды следующих типов:
расчетные периоды, определяющие произвольный диапазон календарных дат 
(для простоты изложения назовем их произвольными периодами), и расчет-
ные периоды, логически связанные с календарным месяцем (назовем их ме-
сячными периодами). 

В отличие от произвольного, мнемокод месячного периода имеет определен-
ную структуру обозначения, а именно: номер календарного месяца/последние 
цифры года (например, 02/04 – это мнемокод месячного периода для февраля 
2004 года). Произвольные периоды регистрируются только вручную, а ме-
сячные периоды могут быть зарегистрированы как вручную, так и автомати-
чески при выполнении пользователем команды контекстного меню списка 
периодов Сформировать период….
Сумма рабочих и выходных дней месячного периода должна совпадать с количест-
вом дней в диапазоне календарных дат расчетного периода.

Рассмотрим механизм автоматического формирования расчетного периода более 
подробно на примере.

Пусть в словаре "Расчетные периоды" имеется месячный период для февраля 
2005г. (мнемокод 02/05), начальная дата которого – 12.02.2005г., а конечная – 
22.02.2005г. Причем, этот период расположен в каталоге 1. В этом же каталоге 
имеется другой (произвольный) расчетный период, для которого определен тот же 
диапазон календарных дат (мнемокод задан по правилам, отличным от задания 
мнемокода месячного периода, например, 22а). Месячного периода для марта в
словаре нет.

В словаре "Праздничные дни" 15.02.2005г. задан как нерабочий день.

Пользователь, работая с каталогом 2, проводит формирование периода и в специ-
альном окне задает следующий диапазон календарных дат: 10.02.2005г. –
10.03.2005г.

В результате формирования в каталоге 2 будут зарегистрированы следующие рас-
четные периоды:

период 02/05 – февраль/2005г. с диапазоном календарных дат: 10.02.2005г. –
28.02.2005г.

и

период 03/05 – март/2005г. с диапазоном календарных дат: 01.05г. – 10.03.2005г.
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При этом месячного расчетного периода в каталоге 1 не будет (т.е. он будет пере-
мещен в каталог 2 с изменением диапазона календарных дат). А произвольный 
расчетный период останется без изменений.

Список рабочих дней расчетного периода для февраля будет содержать следую-
щие даты: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. Т.е. из диапазона кален-
дарных дней с 10.02.2005г. по 28.02.2005г. были исключены выходные дни 10, 
16,17, 23, 24, а также день 15.02.2005г., заданный в словаре "Праздничные дни". 

Список рабочих дней расчетного периода для марта будет содержать следующие 
даты: 1, 4, 5, 6, 7, 8.  

Для того чтобы 25.02.2005г. (нерабочий день вследствие переноса выходного дня 
23.02.2005г.) и 08.03.2005г. (праздничный день 8 марта) при формировании пе-
риода не были включены в список рабочих дней, их следует задать в словаре 
"Праздничные дни". 

Наименования и курсы валют 
Пункт меню:
Словари |  
Наименования и
курсы валют 

Словарь "Наименования и курсы валют" служит для регистрации валют, ис-
пользуемых в учетных операциях, а также для хранения истории изменения кур-
сов зарегистрированных валют по отношению к национальной валюте (на-
пример, к рублю). 

Система позволяет вести учет как финансовых, так и материальных средств в
различных валютах. Число валют, одновременно используемых в расчетах, не 
ограничено. Для каждой валюты можно указать два курса:

� учетный, используемый при регистрации хозяйственных операций – это,
как правило, официальный курс, установленный Центральным банком;

� документарный (внутренний), используемый при выписке товарных доку-
ментов и при расчетах с клиентами в национальной валюте. Этот курс мо-
жет отличаться от учетного.

Система хранит не только текущие курсы, но и все предшествующие, а также 
различает фактический и плановый курсы.

Правила начислений штрафов и пеней 
Пункт меню:
Словари |  
Правила |  
Начисление 
штрафов и пени 

Словарь предназначен для хранения списка правил начисления штрафов и пе-
ней. Зарегистрированные в Системе правила используются для автоматиче-
ского расчета суммы пени на плановый или фактический платеж1.

В процессе регистрации заголовка (по команде Добавить… контекстного меню 
списка начислений) правила следует обратить внимание на три флажка:

1 Операция начисления пени на платеж описана в разделе "Журнал платежей". 
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� Начислять пени на штрафы 
– позволит Вам провести в
разделе "Журнал платежей"
операцию начисления пени 
на платеж, который был 
сформирован из раздела 
"Начисления, штрафы, пе-
ни" по начислению типа 
"Штраф"; 

� Начислять пени на платеж 
по пени – позволяет начис-
лить пени по платежу, соз-
данному из раздела "Начис-
ления, штрафы, пени" по 
начислению типа "Пеня"; 

� Не более суммы задолженности – ограничивает величину начисления 
суммой платежа: если рассчитанное по данному правилу значение начис-
ления превысит сумму платежа, то Система автоматически приравняет ве-
личину начисления сумме платежа, по которому это начисление произво-
дится.

При регистрации позиции спецификации пра-
вила необходимо указать ее тип. В Системе 
предусмотрены четыре типа позиций специфи-
кации правила:

� "Пени на платежи от потребителей"; 

� "Штраф на платежи от потребителей"; 

� "Пени на платежи поставщикам (подрядчи-
кам)"; 

� "Штраф на платежи поставщикам (подряд-
чикам)". 

Первые два типа следует выбрать, если предполагается использование прави-
ла для начисления по платежам, финансовая операция которых имеет тип 
"Приход". Если же финансовая операция платежа имеет тип "Расход", то сле-
дует выбрать третий либо четвертый тип позиции спецификации правила на-
числения.

В процессе регистрации позиции спецификации необходимо задать диапазон 
дней просрочки платежа, а также величину, по которой будет автоматически 
рассчитываться сумма начисления. Если начисление имеет тип "Пеня", то 
задается процентное отношение от суммы платежа за день просрочки.
Например, если сумма платежа равна 1000 рублей и Вы задали 5% за день про-
срочки, то при просрочке платежа на 2 дня сумма начисления составит 100 руб-
лей. Если начисление имеет тип "штраф", то Вам необходимо указать сумму 
штрафа за день просрочки и валюту штрафа (она может не совпадать с валютой 
платежа). 
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Константы 
Пункт меню:
Словари |  
Константы 

Словарь "Константы" служит для организации хранения и использования раз-
ного рода значений числового типа, типа "строка текста" и "дата". Каждой за-
регистрированной в данном словаре константе присваивается идентификатор.
Этот идентификатор может быть использован при составлении формул поль-
зователей в калькуляторе и в других разделах Системы. При расчете по фор-
муле вместо идентификатора константы будет подставлено ее значение.

Каждая зарегистрированная в словаре константа может иметь основное и не-
сколько сезонных значений, действующих только в течение определенного 
отрезка времени. Если для константы задано основное значение, оно будет 
использоваться всегда, вне зависимости от того, указана ли дата при обраще-
нии к константе из расчетной формулы или не указана. Если основное значе-
ние не задано, используются сезонные значения. При этом если при обраще-
нии к константе не указать дату или указать дату, не входящую во временной 
диапазон действия ни одного из сезонных значений, Система выдаст сообще-
ние об ошибке.

Словари по образцам 
Образцы платежных документов описываются в книге "Бухгалтерский учет"
комплекса "Система ПАРУС". 

Образцы товарных документов 

Пункт меню:
Словари |  
Образцы |  
Товарные 
документы 

Словарь "Образцы товарных документов" предназначен для хранения инфор-
мации, наиболее часто используемой пользователями, для создания товарных 
документов.

Каждый образец может содержать данные для переноса в заголовок и в спе-
цификацию любого товарного документа, регистрируемого в следующих раз-
делах Системы:

� "Входящие счета на оплату"; 

� "Приходные накладные"; 

� "Приходные ордера"; 

� "Счета на оплату"; 

� "Распоряжения на отгрузку потребителям"; 

� "Расходные накладные на отпуск потребителям". 

По одному и тому же образцу может быть зарегистрировано неограниченное 
количество документов, как приходных, так и расходных, в любом из назван-
ных разделов.

Товарные документы регистрируются при выполнении пользователем коман-
ды Образцы… в вышеперечисленных разделах и после выбора нужного об-
разца из списка, предложенного Системой. При этом информация, хранящая-
ся в образце, представляет собой значения, которые Система устанавливает 
по умолчанию в соответствующих полях заголовков и спецификаций товар-
ных документов. Допускается редактирование пользователем.
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Товарные документы, зарегистрированные в Системе по образцу, не накла-
дывают никаких ограничений на редактирование и удаление информации о
самом образце.

Образцы платежных документов 

Пункт меню:
Словари | 
Образцы |  
Распоряжения на 
оплату 

Словарь "Образцы распоряжений на оплату" предназначен для хранения ин-
формации, наиболее часто используемой пользователями, для создания рас-
поряжений на оплату.

По одному и тому же образцу может быть зарегистрировано неограниченное 
количество распоряжений. При этом распоряжения, зарегистрированные в
Системе по образцу, не накладывают ни каких ограничений на редактирова-
ние и удаление информации об образце.

Регистрация распоряжений по образцу проводится при выборе пользователем 
команды Образцы в разделе "Распоряжения на оплату" и выбора нужного об-
разца из списка, предложенного Системой. При этом информация, хранящая-
ся в образце, представляет собой значения, устанавливаемые Системой по 
умолчанию в соответствующих полях, и может быть отредактирована поль-
зователем.

Пункт меню:
Словари | 
Образцы |  
Банковские 
документы 

Словарь "Образцы банковских документов" предназначен для хранения ин-
формации, наиболее часто используемой пользователями, для создания бан-
ковских документов. Также как и банковский документ, образец банковских 
документов имеет заголовок, в котором содержится общая информация, и
спецификацию, в каждой строке которой регистрируется информация, необ-
ходимая для отнесения определенной суммы банковского документа на ста-
тью сметы расходов.

Образец банковских документов представляет собой практически полную 
копию бланка банковского документа, за исключением тех полей, которые 
индивидуальны для каждого документа (в частности, номера). По своему ус-
мотрению, Вы можете (если, конечно, Вам это не запретил администратор 
Системы) создавать неограниченное количество образцов. В каждом образце 
Вы можете заполнять часть полей, оставляя другие поля незаполненными. В
дальнейшем, при регистрации банковских документов, достаточно выбрать 
команду контекстного меню Образцы, выбрать из словаря подходящий обра-
зец, и все данные из него будут перенесены во вновь созданный банковский 
документ. Вам останется только ввести недостающие данные.

Пункт меню:
Словари | 
Образцы |  
Кассовые 
документы 

Словарь "Образцы кассовых документов" предназначен для хранения инфор-
мации, наиболее часто используемой пользователями, для создания кассовых 
документов. Также как и кассовый документ, образец кассовых документов 
имеет заголовок, в котором содержится общая информация, и спецификацию,
в каждой строке которой регистрируется информация, необходимая для отне-
сения определенной суммы кассового документа на статью сметы расходов.

Образец кассовых документов представляет собой практически полную ко-
пию бланка кассового документа и работа с ним аналогична работе с образ-
цами банковских документов.
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Словари для расчетов естественной убыли товаров 
Пункты меню:
Словари | 
Товарно-
материальные 
ценности |  
Нормы потерь 

Словари | 
Общие 
понятия |  
Климатические 
зоны 

Словари | 
Общие 
понятия |  
Сезоны хранения 

В процессе хранения количество товаров может изменяться не только за счет 
оприходования или отгрузки, но и за счет старения, порчи, иными словами,
естественной убыли.

Система позволяет автоматически рассчитать количество товаров, которое мо-
жет быть списано за счет естественной убыли. Такой расчет проводится при 
формировании актов списания недостач в пределах естественной убыли на ос-
новании данных в ведомости инвентаризации1. Акты списания недостач в пре-
делах естественной убыли по приему могут быть сформированы из приходных 
ордеров, а на основании ведомости инвентаризации могут быть сформированы 
акты списания недостач в пределах естественной убыли по хранению.

При расчете Система использует данные следующих словарей: "Нормы по-
терь", "Климатические зоны" и "Сезоны хранения". 

Словарь "Нормы потерь" предназначен для хранения информации, необходи-
мой для расчета естественной убыли товара (модификации, упаковки модифи-
кации товара). 

Каждая норма состоит из заголовка и спецификации. В заголовке задается то-
вар, период действия характеристик, а также вид нормы ("по приходу" или "по 
хранению"). Каждая позиция спецификации определяет значение, период и
климатическую зону его действия. Кроме этого, значение нормы потерь может 
задаваться с точностью до места, на котором хранится товар, а норма потерь 
может описывать характеристики сразу для нескольких товаров, входящих в
заданную группу ТМЦ.

Так как нормы естественной убыли меняются в зависимости от температуры 
нагрева нефтепродуктов, для нормы потерь можно указать признак "Подогрев"
и задать интервал температур. При этом интервалы температур для одного то-
вара, для одних и тех же сезона хранения, климатической зоны и типа места 
хранения не должны пересекаться.

Периоды действия норм снабжения одного и того же товара (модификации,
упаковки модификации или группы ТМЦ) не должны пересекаться.

Словари "Климатические зоны" и "Сезоны хранения" содержат, в основном,
информацию описательного характера, и работа с ними не вызовет у Вас за-
труднений.

Другие словари 
Кроме словарей, с которыми мы познакомились в этом разделе, Вы обнару-
жите в Системе еще немало других словарей. Они достаточно просты и не 
заслуживают здесь особого упоминания. Это такие словари, как "Типы доку-
ментов", "Марки автомашин" и другие.

Описание всех словарей, как вошедших в эту книгу, так и оставшихся за рам-
ками изложения, Вы сможете найти в электронной Справке.

1 Более подробно формирование описано в разделе "Ведомости инвентаризации" главы " Внутрискладские документы".
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 
Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Настройки Системы проводятся в окне "Параметры", которое вызывается при 
помощи пункта меню Файл | Сервис | Параметры главного окна. Окно "Пара-
метры" содержит дерево каталогов, название каждого из которых совпадает с
названием одного из разделов Системы, и список параметров выбранного ка-
талога (раздела). Важным элементом настройки Системы являются парамет-
ры, для которых необходимо задать значения по умолчанию. Наравне с ис-
пользованием словарей эти параметры не только определяют регистрацию 
(формирование) дочерних документов и других зависимых от указанных па-
раметров результатов работы Системы, но и способствуют ускорению процес-
сов занесения новой информации и ее преобразования.

Важность этого момента покажем на примере параметра Системы, который 
определяет учетную политику в бухгалтерском учете. Далее по тексту ссыл-
ка на учетную политику будет не раз встречаться, особенно, это касается ра-
боты с реестром исходящих счетов-фактур.

Учетная политика 
Настройка Системы на определенную учетную политику проводится сле-
дующим образом:

� Выберите в меню главного окна приложения указанный выше пункт.

� Нажмите кнопку ОК в открывшемся окне "Параметры: Отбор". 

� В окне настроек "Параметры" Системы выберите каталог "Исходящие сче-
та-фактуры". 

� Выберите запись "Учетная политика предприятия (бухгалтерия)" и приме-
ните команду Исправить… контекстного меню.

� В окне "Параметр: Исправление" выберите из списка нужное значение:
"Оплата" или "Отгрузка". 

� Нажмите кнопку ОК окна "Параметр: Исправление". 

 



Глава 3. Учет договоров 
Учет и контроль исполнения взаимных обязательств сторон, возникающих по-
сле заключения контрактов на покупку и продажу нефтепродуктов, оказание и
получение услуг, ведется в Системе в разделе "Договоры". Здесь Вы можете 
зарегистрировать договор и все входящие в него этапы, а также графики по-
ступления (отпуска) товаров и платежей по каждому этапу договора.

В общем случае, каждый договор представляет собой совокупность этапов,
исполнение по которым может учитываться и контролироваться самостоятель-
но. Каждому этапу договора в Системе соответствует лицевой счет1 (регистри-
руется в момент регистрации этапа договора) и в дальнейшем, при задании в
товарных документах, платежах, заказах и т.д. номера лицевого счета, зареги-
стрированного на основании этапа договора, обеспечивает информационную 
связь между договором (этапом договора) и документами, платежами, отра-
жающими исполнение обязательств по договору.

Договорные обязательства по поставкам нефтепродуктов описываются в гра-
фиках поступления, обязательства по отгрузке нефтепродуктов – в графиках 
отпуска товаров и услуг, а обязательства по оплате – в графиках платежей. При 
этом каждый из этапов договора имеет собственные графики. Для контроля 
исполнения договора могут использоваться точки графика.

Системе имеются следующие возможно-
сти для работы с договорами:

� вести работу с договорами в режиме 
"По этапам" – регистрировать, редак-
тировать, просматривать договоры и
этапы договоров, графики, формиро-
вать товарные документы, заказы, пла-
тежи и т.д.; 

� вести работу с договорами в режиме 
"По точкам графика".

Режим работы задается пользователем в окне отбора только при открытии раздела 
"Договоры". 

Кроме того, на основании этапа договора Вы можете сформировать приходную 
накладную, приходный ордер, счет на оплату, распоряжение на отгрузку по-
требителю, накладную на отпуск потребителю, доверенность на получение 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), заказ потребителя и поставщику, а
также плановый платеж, фактический платеж и штраф. Из заголовка дого-
вора можно сформировать заказы потребителей.

1 См. главу, посвященную описанию учета лицевых счетов.
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Все связанные с договором 
документы Вы можете 
просмотреть, вызвав кон-
текстное меню из списка 
этапов договора или списка 
точек графика. Причем все 
связанные документы вы-
зываются в соответствую-
щих разделах Системы,
работа с которыми описана 
ниже и в электронной 
справке.

В договоре (этапе догово-
ра) формируются три груп-
пы сумм, совокупность ко-
торых отражает полную 
картину состояния взаим-
ных расчетов с контраген-
том:

� Договорные суммы – формируются на основании графиков поступления (от-
пуска) товаров и платежей по этапам договора1. После утверждения договора 
эти суммы не подлежат корректировке. Исключение составляют дополни-
тельные соглашения, которые регистрируются после утверждения договора 
и могут влиять на его сумму.

� Плановые суммы – формируются на основании плановых товарных докумен-
тов (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 нефтепродуктов, а также об ожидае-
мом поступлении и отправке денежных средств. Эти суммы постоянно изме-
няются по мере исполнения договора. На основании плановых сумм Система 
автоматически формирует исходящее плановое сальдо по каждому этапу и
по договору в целом. Отрицательное исходящее плановое сальдо характери-
зует плановую задолженность контрагента по отношению к Вашей органи-
зации, положительное – плановую задолженность Вашей организации по от-
ношению к контрагенту.

� Фактические суммы – формируются на основании фактических товарных 
документов (точнее при отработке накладных на отпуск товаров и фактиче-
ской отработке приходных документов) и фактических платежей. Фактиче-
ские суммы отражают оперативную информацию по этапу и по договору в
целом об уже совершенных поступлениях и отгрузках нефтепродуктов, а
также о полученных и отправленных денежных средствах. Эти суммы посто-
янно изменяются по мере исполнения договора. На основании фактических 
сумм Система автоматически формирует исходящее фактическое сальдо по 
каждому этапу и по договору в целом. Отрицательное исходящее фактиче-
ское сальдо характеризует фактическую задолженность контрагента по от-
ношению к Вашей организации, положительное – фактическую задолжен-
ность Вашей организации по отношению к контрагенту.

1 При необходимости Вы можете указать эти суммы вручную.
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С помощью поля "Валюта" Вы можете задавать валюту этапа договора (лицевого сче-
та) в рамках одного договора. В этом случае, если в договоре выставлен признак "Рас-
четные суммы", для итоговых сумм договора производится пересчет сумм этапов, у
которых установлен признак "Отражается на сумме договора", в валюту договора по 
курсам из словаря "Наименования и курсы валют" на дату, указанную в поле "Начало 
действия" этапа договора.

Каждая группа включает в себя следующие суммы:

� получено нефтепродуктов;

� отгружено нефтепродуктов;

� оказано услуг;

� отправлено платежей;

� получено платежей;

� текущий остаток (исходящее сальдо). 

Система позволяет вести учет оперативной информации по договору непосредственно 
в разделе "Договоры", формируя документы и платежи из этапов.

СТРУКТУРА ДОГОВОРА 
Пункт меню:
Документы |  
Договоры

Информационная структура договоров зависит от режима работы с разделом 
"Договоры". Так, при работе в режиме "По этапам" каждый зарегистрирован-
ный договор состоит из заголовка, списка этапов, графиков поступления и от-
пуска товаров и графика платежей по каждому этапу:

� Заголовок содержит общие реквизиты договора: номер и дату регистрации,
даты начала и окончания действия, описание предмета договора, реквизиты 
покупателя или продавца, валюту и общую сумму договора, а также общие 
показатели, отражающие исполнение договора в разрезе плана и факта.

� В каждом этапе содержится информация о его номере, датах начала и окон-
чания, о номере лицевого счета, об условиях отгрузки нефтепродуктов, а
также общие показатели, отражающие исполнение этапа в разрезе плана и
факта.

� В каждой позиции графика поступления (отпуска) товаров отражается пе-
риод действия, а также характеристики нефтепродукта – название, модифи-
кация, количество, цена и т.д.
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� В каждой позиции графика поступления (отпуска) товаров отражается пе-
риод действия, а также характеристики нефтепродукта – название, модифи-
кация, количество, цена и т.д.

� В каждой позиции графика платежей содержится порядковый номер и пе-
риод платежа, тип (приход или расход), вид оплаты, а также сумма платежа.
Кроме этого, каждый этап может иметь список точек графика.

� В каждой позиции графика платежей содержится порядковый номер и пе-
риод платежа, тип (приход или расход), вид оплаты, а также сумма платежа.
Кроме этого, каждый этап может иметь список точек графика.

При работе в режиме "По точкам графика" каждый зарегистрированный дого-
вор состоит из заголовка, в котором содержатся характеристики договора в
целом и характеристики одного из его этапов, и списка точек графика догово-
ра. Иными словами, договор при работе в этом режиме может рассматриваться 
как частный случай договора с одним этапом, а договоры, имеющие несколько 
этапов, представляют собой совокупность договоров, имеющих один этап, но 
общие характеристики, описывающие их как договоры.

При этом Система не накладывает никаких ограничений на работу с договора-
ми, зарегистрированными в одном режиме при переходе в иной режим работы.
А характеристики обязательств и исполнения по договору (суммы) при работе 
в режиме "По точкам графика" фактически являются характеристиками этапа 
договора. Однако характеристики обязательств и исполнения по договору в
целом для договоров, имеющих несколько этапов, Вы сможете просмотреть в
режиме "По этапам" в списке договоров.

ОПЕРАЦИИ С ДОГОВОРОМ 
Работая с регистром договоров, Вы можете не только регистрировать догово-
ры, но и в зависимости от режима их представления выполнять ряд других 
операций:

� скорректировать (добавить) параметры графиков поступления, отпуска неф-
тепродуктов и платежей (группа команд Графики); 

� создавать и корректировать паспорта сделок по этапам договоров;
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� изменять состояние (группа команд Состояние) договора и его этапов 
(точек графика); 

� сформировать на основании договора (этапа) заказ потребителя 
(группа команд Формирование); 

� при наличии остатков сформировать дополнительное соглашение на 
остатки на основании этапа договора (группа команд Формирование); 

� сформировать заказ поставщику на основании этапа договора (группа 
команд Формирование); 

� сформировать входящий счет на оплату на основании этапа договора 
(группа команд Формирование); 

� сформировать приходную накладную на основании этапа договора 
или точки графика (группа команд Формирование); 

� сформировать приходный ордер на основании этапа договора или 
точки графика (группа команд Формирование); 

� сформировать доверенность на получение ТМЦ на основании этапа 
договора (группа команд Формирование);  

� сформировать счет на оплату на основании этапа договора (группа 
команд Формирование); 

� сформировать распоряжение на отгрузку потребителю на основании 
этапа договора или точки графика (группа команд Формирование); 

� сформировать накладную на отпуск потребителю на основании этапа 
договора или точки графика (группа команд Формирование); 

� сформировать штраф (начисление) на основании этапа договора 
(группа команд Формирование);сформировать плановый или факти-
ческий платеж на основании этапа договора (группа команд Форми-
рование); 

� просмотреть списки документов и платежей (затрат), связанных с
этапом договора (группа команд Просмотреть и Связи). 

Регистрация договора 
Процесс регистрации договора зависит от режима работы с разделом "Догово-
ры" (параметр реквизитов договора "Представление договора"). 

При работе в режиме "По этапам" процесс регистрации состоит из следую-
щих шагов:

� регистрация этапов договора;

� регистрация графиков поступления (отгрузки) нефтепродуктов и платежей 
по этапам договора;

� регистрация точек графика этапа договора;

� регистрация паспортов сделок по этапам договора.

Регистрация заголовка нового договора выполняется в верхнем списке главно-
го окна раздела при помощи команд Добавить… или Размножить… контекстно-
го меню.
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Регистрация этапов выполняется в нижнем списке главного окна раздела.

Для регистрации графиков поступления (отгрузки) нефтепродуктов и плате-
жей, а также точек графиков и паспортов сделок служат соответствующие ко-
манды контекстного меню, вызываемые из нижнего списка главного окна раз-
дела (списка этапов). Подробнее об этом рассказано ниже, в специальных па-
раграфах этого подраздела.

Отметим некоторые особенности регистрации договора:

� Во-первых, при регистрации заголовка договора Вы можете выбрать способ 
определения суммы договора – ручной или расчетный (на основании сумм 
этапов). 

� Во-вторых, при регистрации этапа договора Вы можете выбрать его вид – 
продажа или закупка. Таким образом, Вы можете регистрировать в Системе 
не только договора на продажу или договора на закупку нефтепродуктов, но 
и смешанные договора, например, бартерные.
Например, в одном этапе договора Вы можете учитывать поставки нефтепродуктов 
контрагенту, в другом этапе – поступление нефтепродуктов от этого же контраген-
та, а в заголовке договора контролировать баланс между поставками и поступле-
ниями нефтепродуктов.

� В-третьих, при регистрации этапа договора Вы можете выбрать способ оп-
ределения суммы этапа – ручной, расчетный на основании графиков поступ-
ления (отгрузки) товаров по этапу (по спецификации) или расчетный на ос-
новании графика платежей по этапу (по платежам). Это позволяет формиро-
вать сумму этапа в зависимости от схемы заключаемой сделки: "товар в об-
мен на товар" или "товар в обмен на деньги".

� В-четвертых, 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 
нефтепродуктов в спецификации расходного документа будут определяться 
на основании графика отгрузок этапа договора, во втором случае – на осно-
вании учетного регистра "Цены реализации". 

� В-пятых, при регистрации этапа договора Вы можете указать скидку или 
наценку1 как на весь этап, так и на каждый нефтепродукт в его графике от-
грузки. Скидки можно задавать вручную, а можно предоставить Системе 
рассчитать их значения на основании хранящейся в ней информации.

� В-шестых, Вы можете регистрировать договоры от имени разных юридиче-
ских лиц2 и указывать разные банковские реквизиты для расчетов.

� В-седьмых, задание банковских реквизитов не является обязательным при 
заключении договоров (этапов) с физическими лицами.

� В-восьмых, с помощью тарифа и признака "Цены включают налоги/Цены не 
включают налоги" установить способ расчета цен и сумм в графиках посту-
пления и/или отпуска товаров и услуг, а также в документах, формируемых 
на основании договоров3.

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 описано в словаре "Юридические лица". 
3 Подробнее см. электронную Справку на разделы "Договоры" и "Лицевые счета". 
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Если в спецификации договора изменить вид этапа договора (продажа/закупка), и при 
этом в поле "Расчет суммы" выставлено значение "По спецификациям",  то сумма эта-
па договора автоматически пересчитывается.

При работе в режиме "По точкам графика" процесс регистрации договора 
состоит из следующих шагов:

� регистрация заголовка договора;

� регистрация графиков поступления (отгрузки) нефтепродуктов и платежей 
по договору;

� регистрация паспортов сделок по этапам договора;

� регистрация точек графика этапа договора.

Регистрация заголовка нового договора выполняется в верхнем списке главно-
го окна раздела при помощи команд Добавить… или Размножить… контекстно-
го меню. При регистрации договора в этом режиме Система автоматически 
регистрирует один этап договора, поэтому, как уже отмечалось выше, такие 
договоры можно рассматривать как частный случай договора с одним этапом.
Кроме этого, если Вы впоследствии откроете раздел "Договоры" в режиме ра-
боты "По этапам", то сможете добавить иные этапы, а графики и точки графи-
ков, зарегистрированные для договора, будут являться графиками автоматиче-
ски зарегистрированного этапа договора.

Для регистрации графиков поступления (отгрузки) нефтепродуктов, а также 
точек графиков и паспортов сделок служат соответствующие команды контек-
стного меню, вызываемые из верхнего списка главного окна раздела (списка 
договоров). Подробнее об этом рассказано ниже, в специальных параграфах 
этого подраздела.

Регистрация точек графика проводится в нижнем списке главного окна разде-
ла.

Отметим некоторые особенности регистрации договора в режиме "По точкам 
графика" в отличие от регистрации в режиме "По этапам": 

� Во-первых, при регистрации заголовка договора способ определения суммы 
договора – ручной или расчетный – не задается.

� Во-вторых, при регистрации заголовка договора задаются также все харак-
теристики, задаваемые при регистрации этапа договора в режиме "По эта-
пам": вид договора ("Закупка" или "Продажа"), способ расчета сумм, тип 
цен, скидки и наценки, номер лицевого счета и т.д.

Если в заголовке договора изменить вид этапа договора (продажа/закупка), и при этом 
в поле "Расчет суммы" выставлено значение "По спецификациям",  то сумма этапа до-
говора автоматически пересчитывается 

Регистрация точек графиков по договору (этапу договора)

В Системе точки графика – альтернативная календарным датам возможность 
задания последовательности исполнения договора. Для точки графика может 
быть задан диапазон календарных дат периода действия точки, который ис-
пользуется в качестве значений, устанавливаемых Системой по умолчанию,
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при регистрации графиков поступления и отпуска нефтепродуктов, графика 
платежей для задания периода1 их действия.

Для вызова точек графика служит команда Графики | Точки 
графиков… контекстного меню списка договоров при работе в
режиме "По точкам графика" и списка этапов при работе в ре-
жиме "По этапам". 

В Системе результаты отработки спецификаций товарных документов отра-
жаются на исполнении графиков отпуска товаров и услуг и графиков поступ-
ления товаров и услуг того договора (этапа договора), лицевой счет которого 
задан в заголовке товарного документа.

Соответствие между позициями спецификаций товарных документов и пози-
циями графиков Система устанавливает автоматически, в общем случае, по 
совпадению мнемокодов номенклатуры, модификации. При этом если в заго-
ловке документа задана точка графика, то отражение проводится только в той 
позиции графика поступления или графика отпуска нефтепродуктов, в которой 
установлена заданная точка графика.

Суммы фактических и плановых платежей отражаются на исполнении в гра-
фике платежей только при задании лицевого счета в платеже. Отражение сумм 
исполнения в графике платежей зависит от финансовой операции, установлен-
ной 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 договора (этапа договора) и зада-
нии точки графика в заголовке формируемого документа в список позиций 
спецификации формируемого документа автоматически включаются только те 
позиции графиков, в которых установлена заданная точка графика.

Регистрация графика поступления товаров 
и услуг по договору (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 поступление 
нефтепродуктов или оказание услуг поставщиком по данному договору (этапу 
договора) в соответствии с договорными обязательствами.

Для вызова графика служит команда Графики | График поступ-
ления товаров и услуг… контекстного меню списка договоров 
при работе в режиме "По точкам графика" и списка этапов при 
работе в режиме "По этапам". 

Информация, хранящаяся в графике поступления товаров и услуг, использует-
ся для расчета суммы договора (этапа договора), а также для формирования 
спецификаций приходных накладных, приходных ордеров, доверенностей на 
получение ТМЦ и заказов поставщикам, регистрируемых на основании этапа 
договора.

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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Для того, чтобы Система автоматически рассчитывала сумму договора (этапа догово-
ра) на основании графика поступления товаров и услуг, необходимо при регистрации 
договора (этапа договора) указать вид этапа "Закупка" и выбрать способ расчета сум-
мы этапа "По спецификации". При таком способе расчета суммы в случае изменения 
или добавления графика поступления сумма этапа договора автоматически пересчи-
тывается.

Регистрация графика отпуска товаров 
и услуг по договору (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 нефте-
продуктов или оказание услуг покупателю по данному договору (этапу дого-
вора) в соответствии с договорными обязательствами.

Для вызова графика служит команда Графики | График отпуска 
товаров и услуг… контекстного меню списка договоров при 
работе в режиме "По точкам графика" и списка этапов догово-
ра при работе в режиме "По этапам". 

Информация, хранящаяся в графике отпуска товаров и услуг, используется для 
расчета суммы договора (этапа договора), а также для формирования специфи-
каций счетов на оплату, распоряжений на отгрузку, накладных на отпуск по-
требителям и заказов потребителей, регистрируемых на основании договора 
(этапа договора). 

Для того чтобы Система автоматически рассчитывала сумму договора (этапа договора)
на основании графика отгрузки товаров и услуг, необходимо при регистрации этапа 
договора указать вид этапа "Продажа" и выбрать способ расчета суммы этапа "По 
спецификации". При таком способе расчета суммы в случае изменения или добавления 
графика поступления сумма этапа договора автоматически пересчитывается.

Регистрация графика платежей 
по договору (этапу договора)

В графике платежей хранится детальная информация о том, в какое время и в
каком объеме будут выполняться платежи по данному договору (этапу догово-
ра) в соответствии с договорными обязательствами.

Для вызова графика служит команда Графики | График плате-
жей… контекстного меню списка договоров при работе в ре-
жиме "По точкам графика" и списка этапов при работе в режи-
ме "По этапам". 

Информация, хранящаяся в графике платежей, используется для расчета сум-
мы договора (этапа договора), а также для формирования плановых и фактиче-
ских платежей на основании договора (этапа договора). 

Если при регистрации договора (этапа договора) Вы указали вид этапа "Продажа" и
выбрали способ расчета суммы договора (этапа договора) "По платежам", Система 
будет автоматически рассчитывать сумму договора (этапа договора) на основании по-
зиций графика платежей, в которых установлен вид платежа "Приход". Если при реги-
страции договора (этапа договора) Вы указали вид этапа "Закупка" и выбрали способ 
расчета суммы договора (этапа договора) "По платежам", Система будет автоматиче-



Глава 3. Учет договоров 50

ски рассчитывать сумму договора (этапа договора) на основании позиций графика пла-
тежей, в которых установлен вид платежа "Расход".

Регистрация паспорта сделки по этапу договора 
Работа с паспортами сделок может проводиться из списка этапов договоров 
при работе в режиме "По этапам" или при работе со списком договоров при 
работе в режиме "По точкам графика". Список ПС вызывается из контекстных 
меню указанных списков командой Паспорт сделки… и позволяет регистриро-
вать и производить корректировку конкретных ПС.

Паспорт сделки (ПС) – документ, содержащий необходимые для осуществле-
ния валютного контроля сведения из контракта (договора, соглашения) между 
резидентом и нерезидентом, предусматривающего экспорт товаров с террито-
рии Российской Федерации и их оплату в иностранной валюте и/или валюте 
Российской Федерации.

ПС оформляется в уполномоченном банке либо его филиале резидентом, от
имени которого заключен контракт (договор, соглашение). В Системе рези-
дент, от имени которого заключен контракт (договор, соглашение), иначе на-
зывается экспортером.

При поступлении в банк денежных средств по контракту (договору, соглаше-
нию) экспортер в срок не позднее семи 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 (реквизиты банка, номер ПС, дата регистра-
ции и др.), по которому поступили денежные средства;

� реквизиты и условия контракта;

� информацию о виде полученного платежа и ведомости с указанием сумм по 
каждому виду платежа;

� информацию о распределении суммы полученной выручки по произведен-
ным по ПС отгрузкам, подтвержденным соответствующими условиями кон-
тракта и/или ГТД.

В Системе паспорта сделки являются частью договора (этапа договора) и обес-
печивают регистрацию и хранение информации, предусмотренной Приложе-
нием 1 к совместной Инструкции ЦБР и ГТК РФ "О порядке осуществления 
валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от
экспорта товаров" от 13 октября 1999г. №№ 86-И, 01-23/26541, а также инст-
рукцией ЦБР от 15 июня 2004г. N 117-И "О порядке представления резидента-
ми и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и оформления паспортов сделок".  

Расчет скидок для этапа договора 

В Системе поддерживается расчет следующих видов скидок для этапов дого-
воров:

� скидка на количество покупаемого товара – применяется к каждой позиции 
графика отпуска нефтепродуктов этапа договора на основании цен реализа-
ции, установленных на дату регистрации договора. Списки действующих 
скидок на количество нефтепродуктов хранятся в разделе "Цены реализации"
– каждая базовая цена реализации может иметь свой список скидок на коли-
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чество, а в словаре "Тарифы" хранятся образцы таких скидок. Каждая скидка 
применяется к определенной валюте и к определенному диапазону количе-
ства нефтепродукта, выраженного в основной единице измерения. При ис-
правлении количества нефтепродукта в позиции графика отпуска скидка на 
количество автоматически пересчитывается;

� накопительная скидка на общий объем покупок – применяется ко всему эта-
пу 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 покупок1, сделанных контраген-
том за определенный период;

� скидка дополнительного тарифа – применяется ко всему этапу договора на 
основании тарифа, указанного в этапе. Значения таких скидок хранятся в
словаре "Тарифы". В пределах одного тарифа эта скидка имеет фиксирован-
ное значение и не зависит от параметров договора, к которому она применя-
ется.

При формировании распоряжений на отгрузку и накладных на отпуск нефтепродуктов 
на основании этапа договора к этим документам применяются 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"; 

� "Закрыт". 

Вновь зарегистрированный договор всегда находится в неутвержденном со-
стоянии. Только неутвержденный договор можно исправить или удалить, и
только для неутвержденного договора можно зарегистрировать новые этапы, а
также исправить или удалить уже существующие. Подобные действия с ут-
вержденным или закрытым договором невозможны.

Для перевода договора в утвержденное состояние служит команда Состояние | 
Утвердить договор контекстного меню верхнего списка договоров, а для пере-
вода в закрытое состояние – команда Состояние | Закрыть договор… (верно для 
каждого из режимов).  

С помощью команды Состояние | Снять утверждение утвержденный или закры-
тый договор можно вновь вернуть в неутвержденное состояние.
1. При закрытии договора происходит автоматическое закрытие всех его этапов, всех 
лицевых счетов по договору, а также всех распоряжений на отгрузку потребителям и
плановых платежей по договору.

2. При утверждении ранее закрытого договора следует учитывать особенности отра-
жения сумм платежей на исполнении договора (этапа договора)2.

1 Накопительная скидка может также применяться к определенному диапазону сумм платежей, поступивших от контрагента за 
определенный период.

2 Более подробно особенности отражения сумм платежей на исполнении договора (этапа договора) описаны в разделе "Журнал платежей"
главы "Цены и учет платежей".
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3. Снять утверждение можно только с договора, у которого закрыты все этапы и по 
которому не зарегистрировано ни одного документа (распоряжения на отгрузку, на-
кладной на отпуск, приходного ордера, планового или фактического платежа). 

Зарегистрированные этапы договора могут находиться в одном из следующих 
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 исправить или удалить, для него мож-
но зарегистрировать графики поступления (отгрузки) товаров и платежей. Для 
открытого этапа подобные действия невозможны.

Перевод этапа в открытое состояние выполняется в режиме "По этапам" с по-
мощью команды Состояние | Открыть контекстного меню нижнего списка 
главного окна раздела. При открытии этапа по нему автоматически открывает-
ся лицевой счет в разделе Системы "Лицевые счета". Номер лицевого счета и
каталог, куда он должен быть помещен, указываются в этапе договора.

Открытие проводится последовательным выполнением следующих шагов:

� задание пользователем параметров открытия этапа договора (даты открытия 
и способа расчета дат начала и окончания действия этапа договора, графиков 
поступления, графиков отпуска, точек графика и графиков платежей) в спе-
циальном окне;

� установка Системой дат фактического открытия этапа 
договора, лицевого счета и графиков;

� при открытии, если в окне задания параметров этапа до-
говора определен способ расчета дат (установлен фла-
жок) "Начинать этап с даты открытия", то дата начала 
действия этапа договора устанавливается равной дате,
заданной Вами в этом окне.

Дата окончания действия этапа договора изменяется в соответствии с измене-
нием даты начала, т.е. диапазон календарных дней остается прежним, а дата 
окончания сдвигается соответственно сдвигу даты начала. При этом сдвиг оп-
ределяется как разность между датой открытия, заданной в специальном окне,
и датой начала действия этапа договора.

Даты начала и окончания периодов действия графиков поступления товаров и
услуг, графиков отпуска товаров и услуг, точек графика и графиков платежей 
изменяются соответственно сдвигу, рассчитанному относительно даты начала 
действия этапа договора.

Открытый этап может быть вновь переведен в закрытое состояние в режиме 
"По этапам" с помощью команды Состояние | Закрыть…, при этом автоматиче-
ски закрывается лицевой счет по этому этапу. В отличие от вновь зарегистри-
рованного закрытого этапа, такой этап нельзя исправлять или удалять, нельзя 
также исправлять графики поступления (отгрузки) нефтепродуктов и платежей 
по этапу.
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Если этап является дополнительным соглашением, его можно зарегистрировать в ут-
вержденном договоре. Вновь зарегистрированное дополнительное соглашение в ут-
вержденном договоре можно исправить или удалить. После перевода 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 формирования 
заказов потребителей:

� формирование из списка договоров при работе в режиме "По этапам"; 

� формирование из списка этапов договоров при работе в режиме "По этапам"; 

� формирование из списка договоров при работе в режиме "По точкам графи-
ка". 

Рассмотрим более подробно каждый из них.

Формирование заказов потребителей из списка договоров при работе осущест-
вляется с помощью команды контекстного меню Просмотр | Заказы потребите-
лей… для выбранного Вами договора и добавления нового заказа в открыв-
шемся реестре заказов потребителей1. В этом случае зарегистрированные Вами 
этапы договора и связанные с этими этапами графики отпуска товаров и гра-
фики платежей при формировании не учитываются, поскольку, по существу,
заказы будут выполнять функции этапов договора.

Для использования данного способа формирования регистрация этапов не яв-
ляется обязательной. В заголовках и спецификациях сформированных заказов 
будет содержаться тот же объем информации, который заключен в этапах до-
говора и связанных с ним графиков. В дальнейшем Вы сможете на основании 
заказов потребителей, связанных с данным договором, сформировать расход-
ные документы (распоряжения на отгрузку и накладные на отпуск потребите-
лям), а также, при необходимости, заказы поставщикам или на производство.

Однако следует обратить внимание на то, что отработка в учете документов 
будет отражаться лишь на количественных и суммовых показателях исполне-
ния самих заказов потребителей и на лицевых счетах, заданных в заказах, но не 
в заголовке договора, являющегося только основанием для совершения различ-
ных операций между Вашей организацией и контрагентами-потребителями.
Связь между договором и заказами отражается в этом случае в заголовках за-
казов потребителей.

Такая структура учета взаимных расчетов, основанных на договорных отноше-
ниях между организацией и потребителями, имеет одно важное отличие от
аналогичного 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 дого-
воров, то расчеты с ним будут отражены в различных лицевых счетах, т.к. ука-
зание 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 различных же заказах 
Вы можете указать один и тот же лицевой счет контрагента. Тогда результаты 
всех складских и платежных операций, осуществленных на основании различ-

1 Подробнее о регистрации нового заказа потребителя в разделе "Заказы потребителей" главы "Учет заказов и предложений".
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ных заказов, сформированных из различных договоров, но ссылающихся на 
один и тот же лицевой счет контрагента, будут отражены в этом лицевом сче-
те.

Просмотреть общую сумму заказанных нефтепродуктов и общую сумму ис-
полнения всех заказов, связанных с данным договором, Вы сможете при по-
мощи команды Просмотр | Заказы потребителей… контекстного меню списка 
договоров или Просмотреть | Заказы потребителей… контекстного меню списка 
этапов договоров. Кроме просмотра заказов после выполнения данной коман-
ды Вы можете также зарегистрировать заказы, связанные с данным догово-
ром1.

Формирование заказов потребителей из списка этапов договора при работе в
режиме "По этапам" осуществляется с помощью команды Формирование | За-
каз потребителя… для выбранного Вами этапа договора.

Процесс формирования заказа потребителя в этом случае состоит из следую-
щих шагов:

� сначала Вам будет предложено окно "Договоры: формирование заказов по-
требителей". Здесь нужно задать условия, по которым спецификация заказа 
будет формироваться на основании графика отпуска товаров по этапу дого-
вора;

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

� задав условия формирования спецификации, нажмите кнопку ОК – на экране 
появится окно "Буфер заказов потребителей: Исправление" – большинство 
полей этого окна Система заполнит автоматически, используя значения по 
умолчанию, указанные в настройках Системы в каталоге "Заказы потребите-
лей", а также значения, указанные в этапе договора. Работая с окном буфера 
заказа потребителя, Вы можете указать недостающие характеристики и вне-
сти корректировки в заголовок будущего заказа;

� для начала формирования спецификации заказа потребителя нажмите кнопку 
Спецификация… – на экране появится окно "Буфер заказов потребителей:
Спецификация". Здесь Вы можете внести корректировки – удалить лишние 
позиции и исправить характеристики тех позиций, которые войдут в специ-
фикацию будущего заказа;

� для выхода из окна буфера спецификации нажмите кнопку Закрыть – на эк-
ране вновь появится окно "Буфер заказов потребителей: Исправление". Для 
регистрации сформированного заказа в соответствующем разделе Системы 
нажмите кнопку ОК этого окна.

Вы можете сформировать заказ только при условии, что дата его регистрации принад-
лежит периоду действия этапа договора.

Формирование заказов потребителей из списка договоров при работе в режиме 
"По точкам графика" осуществляется с помощью команды Формирование | За-
каз потребителя… для выбранного Вами договора. Процесс аналогичен процес-
су формирования заказа из списка этапов договоров при работе "По этапам". 

 
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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Формирование заказа поставщику 
На основании информации, хранящейся в договоре (этапе договора) и в графи-
ке поступления нефтепродуктов по этому этапу, Вы можете сформировать за-
каз поставщику. Для этого служит команда контекстного меню Формирование | 
Заказ поставщику…. Формирование может проводиться:

� при работе со списком этапов договоров в режиме "По этапам"; 

� при работе со списком договоров в режиме "По точкам графика". 

Процесс формирования заказа вне зависимости от способа формирования со-
стоит из следующих шагов:

� сначала Вам будет предложено окно "Договоры: формирование заказов по-
ставщикам". Здесь нужно задать условия, по которым спецификация заказа 
будет формироваться на основании графика поступления товаров по догово-
ру (этапу договора); 

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

� задав условия формирования спецификации, нажмите кнопку ОК – на экране 
появится окно "Буфер заказов поставщикам: Исправление" – большинство 
полей этого окна Система заполнит автоматически, используя значения по 
умолчанию, указанные в настройках Системы в каталоге "Заказы поставщи-
кам", а также значения, указанные в договоре (этапе договора). Работая с ок-
ном буфера заказа поставщику, Вы можете указать недостающие характери-
стики и внести корректировки в заголовок будущего заказа;

� для начала формирования спецификации заказа поставщику нажмите кнопку 
Спецификация… – на экране появится окно "Буфер заказов поставщикам:
Спецификация". Здесь Вы можете внести корректировки – удалить лишние 
позиции и исправить характеристики тех позиций, которые войдут в специ-
фикацию будущего заказа;

� для выхода из окна буфера спецификации нажмите кнопку Закрыть – на эк-
ране вновь появится окно "Буфер заказов поставщикам: Исправление". Для 
регистрации сформированного заказа1 в соответствующем разделе Системы 
нажмите кнопку ОК этого окна.

Вы можете сформировать заказ только при условии, что дата его регистрации принад-
лежит периоду действия договора (этапа договора). 

В дальнейшем на основании заказов поставщикам могут быть сформированы 
приходные документы, отработка которых в учете отразится на суммах испол-
нения договора (этапа договора). 

Формирование документов и платежей 
Работая в Системе с договорами, Вы можете регистрировать всю оперативную 
информацию по ним, не выходя из раздела "Договоры". Более того, такой спо-
соб работы сэкономит Вам время и повысит эффективность и надежность вво-
да информации, так как, формируя первичные документы и платежи на осно-
вании договора, Вы сможете использовать данные, зарегистрированные ранее 

1 Более подробную информацию о заказах потребителей и заказах поставщикам можно найти в главе "Учет заказов и предложений".
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его этапах и графиках. Ниже описываются особенности формирования доку-
ментов и платежей на основании договора (этапа договора). 

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 дополнительного соглашения на остатки 
При ведении договоров иногда возникает необходимость закрыть не полно-
стью исполненный этап договора, а остатки, характеризующие недовыполне-
ние этапа перенести в дополнительное соглашение.

Для этого служат команда Формирование | Дополнительное соглашение на ос-
татки… соответствующих контекстных меню. Формирование может прово-
диться:

� при работе со списком этапов договоров в режиме "По этапам"; 

� при работе со списком точек графика в режиме "По точкам графика". 

Формирование проводится для этапа последовательным выполнением сле-
дующих шагов:

� задание пользователем даты начала действия до-
полнительного соглашения;

� регистрация Системой дополнительного согла-
шения с расчетом суммовых и количественных 
показателей, определяющих новые условия ис-
полнения договора;

� закрытие Системой этапа, на основании которого регистрируется дополни-
тельное соглашение, с изменением количественных и суммовых показателей,
определяющих условия исполнения закрываемого этапа договора.

При формировании характеристики дополнительного соглашения соответст-
вуют характеристикам закрываемого этапа договора. Дата начала действия ус-
танавливается равной дате, заданной в указанном окне. Дата окончания дейст-
вия дополнительного соглашения устанавливается равной дате закрытия дого-
вора. При этом регистрируется новый лицевой счет.

В графиках поступления товаров и услуг, графиках отпуска товаров и услуг,
точках графика и графиках платежей закрываемого этапа Система проводит 
изменение количественных показателей. При этом суммы и количества по гра-
фикам устанавливаются равными показателям фактического исполнения. Раз-
ность, определяющая недовыполнение условий договора, используется Систе-
мой для формирования списков позиций в графиках поступления товаров и
услуг, графиков отпуска товаров и услуг, точек графика и графиков платежей 
регистрируемого дополнительного соглашения. Сумма дополнительного со-
глашения рассчитывается Системой в соответствии с заданным для закрывае-
мого этапа способом расчета: либо как сумма позиций графиков поступления 
(отпуска) товаров и услуг, либо как сумма платежей, либо как разность между 
суммой закрываемого этапа и суммой фактического исполнения закрываемого 
этапа договора.
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Формирование счетов на оплату, распоряжений на отгрузку,
накладных на отпуск 
На основании информации, хранящейся в договоре (этапе договора) и в графи-
ке отпуска товаров и услуг по этому договору (этапу договора), Вы можете 
сформировать счета на оплату, распоряжения на отгрузку и накладные на от-
пуск нефтепродуктов потребителю. Для этого служат команды Формирование | 
Счет на оплату…, Формирование | Распоряжение на отгрузку потребителям… и
Формирование | Накладная на отпуск потребителям… соответствующих контек-
стных меню. Формирование может проводиться:

� при работе со списком этапов договоров в режиме "По этапам"; 

� при работе с точками графика выбранного этапа договора в режиме "По эта-
пам"; 

� при работе со списком точек графика в режиме "По точкам графика". 

Процесс формирования каждого из распоряжений вне зависимости от способа 
формирования состоит из следующих шагов:

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

� сначала Вам будет предложено окно буфера документа в режиме исправления 
– большинство полей этого окна Система заполнит автоматически, используя 
значения по умолчанию, указанные в настройках Системы соответствующих 
каталогов, а также значения, указанные в договоре (этапе договора). Работая 
с окном буфера документа, Вы можете указать недостающие характеристики 
и внести корректировки в заголовок будущего документа;

� для начала формирования спецификации документа нажмите кнопку Специ-
фикация… – Вам будет предложено окно "Условия формирования специфи-
кации". Здесь нужно задать условия, по которым спецификация документа 
будет формироваться на основании графика отпуска товаров по этапу дого-
вора;

� задав условия формирования спецификации, нажмите кнопку ОК – на экране 
появится окно буфера документа в режиме работы со спецификацией. Здесь 
Вы можете внести корректировки – удалить лишние позиции и исправить 
характеристики тех позиций, которые войдут в спецификацию будущего до-
кумента;

В сформированной спецификации могут отсутствовать модификации нефте-
продуктов, так как в графике отпуска товаров по этапу договора указание мо-
дификаций нефтепродуктов не является обязательным. Укажите модификации 
нефтепродуктов в тех позициях спецификации, где они отсутствуют, иначе Вы 
не сможете сформировать документ.

� для выхода из окна буфера спецификации нажмите кнопку Закрыть – на эк-
ране вновь появится окно "Буфер документа: Исправление". Для регистра-
ции сформированного документа в соответствующем разделе Системы на-
жмите кнопку ОК этого окна.

Вы можете сформировать расходный документ на основании договора (этапа 
договора) без учета данных в графике отпуска товаров и услуг. Для этого после 
задания всех необходимых параметров в окне "Буфер документа: Исправле-
ние" необходимо сразу нажать кнопку ОК. Тем самым Вы создадите документ с
пустой спецификацией.

Если Вы в настройках Системы установите режим "Показывать товарные до-
кументы при формировании" – "Да", то после нажатия кнопки ОК перед Вами 
раскроется главное окно соответствующего раздела, в котором Вы увидите за-
головок расходного документа. Далее Вы можете зарегистрировать специфи-
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кацию данного документа, воспользовавшись командами контекстного меню 
списка позиций спецификации1.

Формирование расходных документов при работе со списком точек графика или для 
точки графика выбранного этапа договора аналогично вышеописанному, но специфи-
кация расходного документа формируется на основании позиций графика отпуска то-
варов и услуг, имеющих такую же точку графика, как и та, для которой выполнялась 
команда группы Формирование.

Для того чтобы суммы расходных товарных документов отразились на суммах 
исполнения договора (этапа договора), эти документы должны быть отработа-
ны в учете.

После отработки в учете распоряжения на отгрузку нефтепродуктов выпол-
няется автоматический пересчет следующих сумм договора:

� в позиции графика отпуска товаров и услуг – исполнение по плану возрастает 
на величину, указанную в соответствующей позиции спецификации распо-
ряжения на отгрузку;

� в этапе договора и в заголовке договора – плановая сумма, на которую 
должны быть отгружены нефтепродукты, возрастает на общую сумму 
нефтепродуктов, указанных в спецификации распоряжения на отгрузку.

После отработки в учете накладной на отпуск нефтепродуктов выполняется 
автоматический пересчет2 следующих показателей:

� в позиции графика отпуска товаров и услуг – исполнение по факту возраста-
ет на величину, указанную в соответствующей позиции спецификации на-
кладной;

� в этапе договора и в заголовке договора – фактическая сумма, на которую 
были отгружены нефтепродукты, возрастает на общую сумму нефтепро-
дуктов, указанных в спецификации накладной.

Если в процессе отгрузки нефтепродуктов распоряжение на отгрузку не используется,
накладная на отпуск нефтепродуктов будет влиять и на фактические, и на плановые 
показатели в графике отпуска товаров, в этапе и в заголовке договора.

Формирование входящих счетов на оплату 

На основании информации, хранящейся в договоре (этапе договора) и в графи-
ке поступления товаров и услуг по этому договору (этапу договора), Вы може-
те сформировать входящий счет на оплату. Для этого служит команда контек-
стного меню Формирование | Входящий счет на оплату…. Формирование может 
проводиться:

� при работе со списком этапов договоров в режиме "По этапам"; 

� при работе со списком договоров в режиме "По точкам графика". 

Процесс формирования входящего счета на оплату вне зависимости от способа 
формирования состоит из следующих шагов:

1 Более подробную информацию о распоряжениях на отгрузку и накладных на отпуск товаров потребителям Вы сможете найти 
соответственно в главах "Регистрация распоряжений на отгрузку" и "Регистрация расходных накладных".

2 Пересчет проводится с учетом точек графика, описанным в настоящей главе в разделе "Регистрация точек графиков по договору (этапу 
договора)". 
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� сначала Вам будет предложено окно "Договоры: Формирование входящих 
счетов на оплату" – в этом окне необходимо задать условия, по которым на 
основании графика поступления товаров и услуг по договору (этапу догово-
ра) будет формироваться спецификация входящего счета на оплату. Задав 
условия формирования спецификации, нажмите кнопку OK;

Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

� в раскрывшемся окне "Буфер формирования входящего счета на оплату: Ис-
правление" большинство полей Система заполнит автоматически, используя 
значения по умолчанию, указанные в настройках Системы, а также значения,
указанные в этапе договора. Работая с окном буфера, Вы можете указать не-
достающие характеристики и внести корректировки в заголовок будущего 
счета;

� для начала формирования спецификации счета нажмите кнопку Специфика-
ция… – на экране появится окно "Буфер формирования входящих счетов на 
оплату: Спецификация". Здесь Вы можете внести корректировки – удалить 
лишние позиции, добавить новые позиции и исправить характеристики тех 
позиций, которые войдут в спецификацию будущего счета;

� для выхода из окна буфера спецификации нажмите кнопку Закрыть – на эк-
ране вновь появится окно "Буфер формирования входящего счета на оплату:
Исправление ". Для регистрации сформированного счета в разделе Системы 
"Входящие счета на оплату" нажмите кнопку OK этого окна1.

Формирование приходных документов 

На основании информации, хранящейся в договоре (этапе договора) и в графи-
ке поступления товаров и услуг по этому договору (этапу договора), Вы може-
те сформировать приходные товарные документы – приходные накладные,
приходные ордера и доверенности на получение ТМЦ. Для этого служат ко-
манды Формирование | Приходная накладная…, Формирование | Приходный ор-
дер… и Формирование | Доверенность на получение ТМЦ… контекстных меню 
соответствующих списков. Формирование может проводиться:

� в раскрывшемся окне "Буфер формирования входящего счета на оплату: при 
работе с точками графика выбранного этапа договора в режиме "По этапам"; 

� при работе со списком договоров в режиме "По точкам графика"; 

� при работе со списком точек графика в режиме "По точкам графика" (только 
для приходной накладной или приходного ордера). 

Процесс формирования каждого из этих документов вне зависимости от спо-
соба формирования состоит из следующих шагов:

� сначала Вам будет предложено окно "Договоры" в режиме формирования 
приходных документов. Здесь нужно задать условия, по которым специфи-
кация документа будет формироваться на основании графика поступления 
нефтепродуктов по этапу договора. Задав условия формирования специфи-
кации, нажмите кнопку OK;

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

� далее Вам будет предложено окно буфера документа в режиме исправление – 
большинство полей этого окна Система заполнит автоматически, используя 
значения по умолчанию, указанные в настройках Системы соответствующих 
каталогов, а также значения, указанные в договоре (этапе договора). Работая 
с окном буфера документа, Вы можете указать недостающие характеристики 

1 Более подробную информацию о входящих счетах на оплату Вы сможете найти в главе "Регистрация приходных документов".
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и внести корректировки в заголовок будущего документа;

� для заполнения перечня ТМЦ Вам необходимо нажать кнопку Специфика-
ция… на экране появится окно буфера документа в режиме "Спецификация". 
Здесь Вы можете внести корректировки – удалить лишние позиции и испра-
вить характеристики тех позиций, которые войдут в спецификацию будуще-
го документа;

В сформированной спецификации приходных накладных и приходных ордеров 
могут отсутствовать модификации нефтепродуктов, так как в графике поступ-
ления товаров по этапу договора указание модификаций нефтепродуктов не 
является обязательным. Укажите модификации нефтепродуктов в тех позициях 
спецификации, где они отсутствуют, иначе Вы не сможете сформировать до-
кумент.

� для выхода из окна буфера спецификации нажмите кнопку Закрыть – на эк-
ране вновь появится окно "Буфер документа: Исправление". Для регистра-
ции сформированного приходного товарного документа в соответствующем 
разделе Системы нажмите кнопку ОК этого окна1.

Формирование приходных документов при работе со списком точек графика или для 
точки графика выбранного этапа договора аналогично вышеописанному, но специфи-
кация приходного документа формируется на основании позиций графика поступления 
товаров и услуг, имеющих такую же точку графика, как и та, для которой выполнялась 
команда Формирование.

Для того чтобы суммы приходных товарных документов отразились на суммах 
исполнения договора (этапа договора), эти документы должны быть отработа-
ны в учете. После отработки в учете приходного товарного документа как 
план2 выполняется автоматический пересчет следующих сумм договора:

� в позиции графика поступления товаров и услуг – исполнение по плану воз-
растает на величину, указанную в соответствующей позиции спецификации 
приходного документа;

� в этапе договора и в заголовке договора – плановая сумма, на которую были 
получены нефтепродукты, возрастает на общую сумму приходного доку-
мента.

После отработки в учете приходного товарного документа как факт выполня-
ется автоматический пересчет3 следующих сумм договора:

� в позиции графика поступления товаров и услуг – исполнение по факту воз-
растает на величину, указанную в соответствующей позиции спецификации 
приходного документа;

� в этапе договора и в заголовке договора – фактическая сумма, на которую 
были получены товары, возрастает на общую сумму приходного документа.

Если Вы сформируете на основании этапа договора приходную накладную, а
затем на основании этой накладной сформируете приходный ордер, пересчет 
сумм договора будет выполняться только на основании данных приходной на-
кладной.

1 Более подробную информацию о приходных ордерах, приходных накладных и доверенностях на получение ТМЦ Вы сможете найти в
главе "Регистрация приходных документов".

2 Пересчет проводится с учетом точек графика, описанным в настоящей главе в разделе "Регистрация точек графиков". 
3 Пересчет проводится с учетом точек графика, описанным в настоящей главе в разделе "Регистрация точек графиков". 
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Формирование платежей 

На основании информации, хранящейся в этапе договора и в графике платежей 
по договору (этапу договора), Вы можете сформировать плановые и фактиче-
ские платежи. Для этого служат команды Формирование | Плановый платеж… и
Формирование | Фактический платеж… контекстных меню соответствующих 
списков. Формирование может проводиться:

� при работе с точками графика выбранного этапа договора в режиме "По эта-
пам"; 

� при работе со списком договоров в режиме "По точкам графика"; 

� при работе со списком точек графика в режиме "По точкам графика"; 

� при работе с графиком платежей выбранного этапа договора в режиме "По 
этапам" (команды Сформировать плановый платеж… и Сформировать факти-
ческий платеж…); 

� при работе с графиком платежей выбранного договора при работе в режиме 
"По точкам графика" (команды Сформировать плановый платеж… и Сформи-
ровать фактический платеж…). 

Процесс формирования плановых (фактических) платежей 
вне зависимости от способа формирования состоит из сле-
дующих шагов:

� сначала Вам будет предложено окно "Условия формиро-
вания платежей" – здесь нужно задать условия, по кото-
рым платежи будут формироваться на основании графи-
ка платежей по договору (этапу договора), а также ука-
зать, нужно ли объединять позиции графика платежей,
удовлетворяющие этим условиям, в один платеж;

� задав условия формирования платежей, нажмите кнопку 
ОК – на экране появится окно "Буфер журнала плате-
жей". Здесь Вы можете внести корректировки – удалить 
лишние платежи и исправить характеристики тех плате-
жей, которые затем будут зарегистрированы.

Отметим, что все основные характеристики Система заносит в платежи авто-
матически, используя значения, указанные в этапе договора и в позициях гра-
фика платежей по этому этапу, а также значения по умолчанию, указанные в
настройках Системы в каталоге "Журнал платежей"; 

� для регистрации сформированных платежей1 в разделе Системы "Журнал 
платежей" нажмите кнопку ОК.

Формирование платежей при работе со списком точек графика или для точки графика 
выбранного этапа договора аналогично описанному выше, но платежи формируются 
на основании позиций графика платежей, имеющих такую же точку графика, как и та,
для которой выполнялась команда формирования платежей.

1 Более подробную информацию о плановых и фактических платежах Вы сможете найти в разделе "Журнал платежей" главы "Цены и
учет платежей".
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После регистрации планового платежа на основании договора (этапа догово-
ра) выполняется автоматический пересчет следующих показателей:

� в позиции графика платежей – исполнение по плану возрастает на величину,
указанную в плановом платеже;

� в этапе договора и в заголовке договора – плановая сумма, на которую 
должны быть отправлены платежи, возрастает на общую сумму планового 
платежа, если вид платежа – расход, а 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 вы-
полняется автоматический пересчет следующих показателей1:

� в позиции графика платежей – исполнение по факту возрастает на величину,
указанную в фактическом платеже;

� в этапе договора и в заголовке договора – фактическая сумма, на которую 
были отправлены платежи, возрастает на общую сумму фактического пла-
тежа, если вид платежа – расход, а фактическая сумма, на которую были 
получены платежи, возрастает на общую сумму фактического платежа, если 
вид платежа – приход.

Если в процессе регистрации оплат по договору плановые платежи не используются,
фактический платеж будет влиять и на фактические, и на плановые показатели в гра-
фике платежей, в этапе и в заголовке договора.

Формирование штрафов 
На основании информации, хранящейся в дого-
воре (этапе договора), Вы можете сформировать 
штрафы. Для этого служит команда Формирова-
ние | Штраф… контекстных меню соответст-
вующих списков. Формирование может прово-
диться:

� при работе со списком этапов договоров в ре-
жиме "По этапам"; 

� при работе со списком договоров в режиме 
"По точкам графика". 

Процесс формирования не зависит от способа и
состоит из последовательности определенных 
действий. После выполнения данной команды 
Вам будет предложено окно "Этап договора:
Формирование штрафа".  

В нем нужно задать параметры формируемого штрафа: дату, процент от суммы 
этапа или сумму штрафа, валюту, а также каталог раздела "Начисления, штра-
фы, пени", в котором будет зарегистрирован формируемый штраф, тип, пре-
фикс номера штрафа, мнемокоды видов финансовой и складской операций и

1 Пересчет проводится с учетом точек графика, описанным в настоящей главе в разделе "Регистрация точек графиков по договору (этапу 
договора)". 
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мнемокод налоговой группы. Задав параметры формируемого штрафа, нажми-
те кнопку ОК 1.

Отработка штрафа в учете отражается на величинах планового и фактического 
текущего остатка лицевого счета, связанного с договором (этапом договора). В
заголовке договора производится автоматическая корректировка суммарных 
значений плановых и фактических значений текущих остатков лицевых счетов,
связанных с данным договором.

Просмотр списков документов, связанных с договором 
По мере исполнения договора количество документов, платежей и затрат, от-
несенных на договор, постоянно возрастает. Для того чтобы просмотреть нуж-
ный документ или платеж, относящийся к договору, Вам совсем не обязатель-
но искать эти данные в соответствующем разделе Системы. Вы можете быстро 
справиться с этой задачей, не выходя из раздела "Договоры". Выберите снача-
ла нужный договор (а при работе в режиме "По точкам графика" еще и этап 
договора), с которым связаны интересующие Вас документы и платежи.

С помощью группы команд Просмотреть контекстного меню списка этапов или 
Просмотр контекстных меню других списков и режимов Вы можете вызвать 
для просмотра списки следующих документов, относящихся к этапу:

� счетов на оплату;

� распоряжений на отгрузку потребителям;

� накладных на отпуск потребителям;

� накладных на возврат поставщикам;

� приходных ордеров;

� приходных накладных;

� заказов потребителей;

� заказов поставщикам;

� входящих счетов на оплату;

� доверенностей на получение ТМЦ;

� платежей;

� штрафов.

1 Более подробную информацию о штрафах Вы сможете найти в разделе "Начисления, штрафы, пени" главы "Цены и учет платежей".
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Раздел "Лицевые счета" предназначен для работы с лицевыми счетами, в ко-
торых содержится информация о текущем состоянии взаимных расчетов с
клиентами (контрагентами). Вы можете создать лицевой счет, к которому Вы 
имеете возможность привязывать вновь создаваемые платежи и накладные1.
Таким образом, в процессе функционирования Системы формируются два 
встречных информационных потока – товарный и финансовый. Каждый из 
этих потоков имеет плановую и фактическую составляющую. Плановый то-
варный поток формируется с помощью распоряжений на отгрузку потреби-
телям2 и плановых приходных документов, плановый финансовый поток – с
помощью плановых платежей. Фактический товарный поток формируется с
помощью накладных на отпуск потребителям3 и фактических приходных 
документов, фактический финансовый поток – с помощью фактических 
платежей. В регистре лицевых счетов эти потоки сводятся вместе, что по-
зволяет оперативно анализировать их равнодействующую по каждому контр-
агенту.

На основании лицевых счетов 
могут быть сформированы 
входящие счета на оплату,
доверенности на получение 
товарно-материальных ценно-
стей (ТМЦ), заказы потреби-
телей, заказы поставщикам,
исходящие счета на оплату и
другие товарные документы, а
также плановые и фактические 
платежи.

Еще одной важной функцией 
лицевого счета является кон-
троль получения и отпуска 
нефтепродуктов с помощью 
лимитов на их отпуск, а также 
отправки и получения денеж-
ных средств в соответствии с
установленными графиками.

Для этой цели лицевой счет имеет три подчиненных списка – график поступ-
ления товаров и услуг, график отпуска товаров и услуг и график платежей.

1 При регистрации накладной или платежа Система требует обязательного указания номера лицевого счета, к которому относится 
соответствующий документ. По этому номеру в Системе и отслеживается связь накладных и платежей с лицевым счетом.

2 О лицевых счетах подразделений рассказывается в настоящей главе в разделе о регистрации лицевых счетов.
3 С помощью расходных накладных на отпуск потребителям в Системе можно учитывать не только отпуск, но и возврат товаров от 
потребителей. Подробнее об этом рассказано в главе "Регистрация расходных накладных".
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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 поступления 
(отпуска) товаров и платежей по лицевому счету. Эти суммы отражают за-
ранее оговоренные и согласованные с контрагентом объемы и периоды по-
ступления (отпуска) нефтепродуктов и платежей.

� Плановые суммы – формируются на основании плановых товарных доку-
ментов (распоряжений на отгрузку нефтепродуктов, плановых приходных 
накладных, плановых приходных ордеров) и плановых платежей. Плановые 
суммы отражают оперативную информацию по лицевому счету об ожидае-
мых поступлениях и отгрузках нефтепродуктов, а также об ожидаемом по-
ступлении и отправке денежных средств. Эти суммы постоянно изменяют-
ся по мере регистрации (и отработки в учете) в Системе плановых товар-
ных документов и платежей по лицевому счету. На основании плановых 
сумм Система автоматически формирует текущий плановый остаток 
(сальдо) по лицевому счету. Отрицательный текущий плановый остаток 
(сальдо) характеризует плановую задолженность контрагента по отноше-
нию к Вашему предприятию, положительный – плановую задолженность 
Вашего предприятия по отношению к контрагенту.

� Фактические суммы – формируются на основании фактических товарных 
документов (накладных на отпуск нефтепродуктов, фактических приход-
ных накладных, фактических приходных ордеров) и фактических плате-
жей. Фактические суммы отражают оперативную информацию по лицево-
му счету об уже совершенных поступлениях и отгрузках нефтепродуктов, а
также о полученных и отправленных денежных средствах. Эти суммы по-
стоянно изменяются по мере регистрации (и отработки в учете) в Системе 
плановых товарных документов и платежей по лицевому счету. На основа-
нии фактических сумм Система автоматически формирует текущий фак-
тический остаток (исходящее сальдо) по лицевому счету. Отрицательный 
текущий плановый остаток (исходящее сальдо) характеризует плановую 
задолженность контрагента по отношению к Вашему предприятию, поло-
жительный – плановую задолженность Вашего предприятия по отноше-
нию к контрагенту.

С помощью поля "Валюта" Вы можете задавать валюту лицевого счета (этапа дого-
вора) в рамках одного договора. В этом случае, если в договоре выставлен признак 
"Расчетные суммы", для итоговых сумм договора производится пересчет сумм эта-
пов, у которых установлен признак "Отражается на сумме договора", в валюту до-
говора по курсам из словаря "Наименования и курсы валют" на дату, указанную в
поле "Начало действия" этапа договора.

Каждая группа включает в себя следующие суммы:

� получено товаров и услуг;

� отгружено товаров;

� оказано услуг;

� отправлено платежей;

� получено платежей;



Глава 4. Учет лицевых счетов 66

� текущий остаток (исходящее сальдо). 

Текущее состояние взаимных расчетов с контрагентом определяется суммой 
текущего остатка (исходящего сальдо) лицевого счета, который формирует-
ся Системой автоматически: увеличивается на сумму платежа или уменьша-
ется на сумму накладной1.

Кроме текущего остатка (исходящего сальдо) лицевой счет содержит сумму 
лимита кредита, которая представляется контрагенту для оплаты закупок 
нефтепродуктов. Если контрагент исчерпал сумму, внесенную для оплаты 
закупок (при этом текущего остатка (исходящего сальдо) становится отрица-
тельным), то он может закупать нефтепродукты в счет лимита кредита. Пре-
вышение лимита кредита (когда отрицательный текущего остатка (исходяще-
го сальдо), взятое со знаком "плюс", становится больше величины лимита 
кредита) допускается, но при этом Система будет выдавать соответствующее 
сообщение.

Для каждого нефтепродукта в лицевом счете можно задать его исходное ко-
личество (лимит), предназначенное для отпуска контрагенту. Это количество 
может быть изменено в любой момент времени. Количество нефтепродукта,
которое израсходовано, то есть отпущено контрагенту, формируется Систе-
мой при отработке накладных на отпуск потребителям и в подразделения или 
документов по приходу из подразделений.

Если израсходованное количество превысит количество, предназначенное для отпус-
ка контрагенту, – Система будет предупреждать о подобной ситуации. Проверка на 
непревышение количества лимитов отпуска ГСМ лицевого счета при отработке на-
кладной осуществляется только если в разделе "Параметры" задан параметр настрой-
ки "Контролировать превышение лимитов отпуска". 

Кроме того, в Системе обеспечивается возможность расчета израсходованно-
го количества лимитов по желанию пользователя. Для этого используется 
команда контекстного меню списка лимитов Рассчитать израсходованное 
количество или кнопка в поле "Израсходовано" формы редактирования па-
раметров лимитов.

СТРУКТУРА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
Пункт меню:
Учет |  
Лицевые счета 

Каждый зарегистрированный в журнале учета лицевой счет состоит из заго-
ловка и спецификации – списка лимитов нефтепродуктов.

1 Если по накладным были зарегистрированы акты недостачи, это также будет учтено при формировании суммы исходящего сальдо 
(остатка): она будет уменьшаться на сумму излишка или увеличиваться на сумму недостачи соответственно.
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В заголовке отражаются общие 
реквизиты лицевого счета, важ-
нейшими из которых являются 
номер лицевого счета, контрагент-
получатель нефтепродуктов, сум-
ма лимита кредита и исходящего 
сальдо (текущего остатка). В спи-
ске лимитов отражается текущее 
состояние по отпуску каждого 
конкретного нефтепродукта: рек-
визиты нефтепродукта, период 
действия кредита, исходное и из-
расходованное количество.

ОПЕРАЦИИ С ЛИЦЕВЫМ СЧЕТОМ 
Работая с регистром лицевых счетов, Вы можете:

� в их списке:

� зарегистрировать новый лицевой счет или внести корректировки 
в существующий лицевой счет;

� открыть (закрыть) лицевой счет (группа команд Состояние); 

� вызвать для работы список точек графика договора по выбран-
ному лицевому счету (группа команд Графики); 

� вызвать для работы "График поступления товаров и услуг" по 
выбранному лицевому счету (группа команд Графики); 

� вызвать для работы "График отпуска товаров и услуг" по вы-
бранному лицевому счету (группа команд Графики); 

� вызвать для работы "График платежей" по выбранному лицевому 
счету (группа команд Графики); 

� сформировать заказ потребителя на основании выбранного лице-
вого счета (группа команд Формирование); 

� сформировать заказ поставщику на основании выбранного лице-
вого счета (группа команд Формирование); 

� сформировать счет на оплату на основании выбранного лицевого 
счета (группа команд Формирование); 

� сформировать распоряжение на отгрузку потребителю на основании 
выбранного лицевого счета (группа команд Формирование); 

� сформировать накладную на отпуск потребителю на основании вы-
бранного лицевого счета (группа команд Формирование); 

� сформировать входящий счет на оплату на основании выбранного 
лицевого счета (группа команд Формирование); 

� сформировать приходный ордер на основании выбранного лицевого 
счета (группа команд Формирование); 



Глава 4. Учет лицевых счетов 68

� сформировать доверенность на получение ТМЦ на основании вы-
бранного лицевого счета (группа команд Формирование); 

� сформировать плановый платеж на основании выбранного лицевого 
счета (группа команд Формирование); 

� сформировать фактический платеж на основании выбранного лице-
вого счета (группа команд Формирование); 

� сформировать начисление типа "Штраф" (группа команд Формирова-
ние); 

� просмотреть списки товарных и платежных документов, а также на-
числений, в которых содержатся ссылки на выбранный лицевой счет 
(группа команд Просмотреть). 

� в списком лимитов отпуска нефтепродуктов:

� добавить или исправить эти лимиты (список может быть вызван или 
убран из окна путем установления соответствующего признака по 
команде Вид | Лимиты отпуска контекстного меню списка лицевых 
счетов); 

� рассчитать израсходованное количество лимитов.

Регистрация лицевого счета 
Процесс регистрации ли-
цевого счета состоит из 
следующих этапов:

� регистрация заголовка 
лицевого счета;

� регистрация графиков 
поступления (отгрузки)
товаров и платежей по 
лицевому счету.

Регистрация заголовка 
нового лицевого счета 
выполняется в главном 
окне раздела при помощи 
команд Добавить… или 
Размножить… контекст-
ного меню. Кроме того,
лицевой счет может быть 
зарегистрирован непо-
средственно на основа-
нии договора (этапа до-
говора1) или при утвер-
ждении заказа на произ-
водство.

1 Более подробно о регистрации лицевого счета на основании договора (этапа договора) описано в главе "Учет договоров".
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На операции с лицевыми счетами, сформированными на основании догово-
ров, в Системе накладываются определенные ограничения. В подразделе, по-
священном операциям с лицевыми счетами, эти ограничения будут отмечены 
в специальных примечаниях.

Если лицевой счет был сформирован на основании договора (этапа договора), то Вы 
можете просмотреть в нем графики поступления (отгрузки) товаров и платежей, за-
регистрированные в этом этапе. Регистрировать эти графики непосредственно из ли-
цевого счета1 можно только при условии, что договор находится в неутвержденном 
состоянии или для дополнительного соглашения.

При регистрации нового лицевого счета (или при исправлении открытого 
существующего) Вы можете зарегистрировать (скорректировать по команде 
Исправить…) заголовок лицевого счета в верхнем списке главного окна раз-
дела.

Затем – лимиты расхода нефтепродуктов (команды До-
бавить… или Размножить… контекстного меню списка 
лимитов) и зарегистрировать лимиты отпуска нефте-
продуктов в открывшемся окне. Причем, израсходован-
ное количество лимитов Вы можете задать при нажатии 
кнопки в поле "Израсходовано", или Система автомати-
чески рассчитает этот параметр при сохранении лими-
та.

Отметим некоторые особенности регистрации лицевого 
счета:

� Во-первых, при регистрации лицевого счета Вы можете выбрать его тип – 
по оплате, взаиморасчеты, ответхранение, внутренний или транзитный.
Во внутреннем лицевом счете в качестве контрагента выступает Ваше 
предприятие, на его основании нельзя сформировать документы.

� Во-вторых, при регистрации лицевого счета Вы можете выбрать его вид – 
продажа или закупка. Впоследствии этот информационный признак можно 
использовать для отбора лицевых счетов потребителей или поставщиков 
нефтепродуктов.

Лицевой счет, сформированный на основании этапа договора, имеет те же пара-
метры, что и этап.

� В-третьих, при регистрации лицевого счета Вы можете выбрать тип цен,
которые будут применяться при формировании расходных документов по 
лицевому счету – цены по графику или цены на дату отгрузки. В первом 
случае цены товаров в спецификации расходного документа будут опреде-
ляться на основании графика отгрузок лицевого счета, во втором случае – 
на основании учетного регистра "Цены реализации". 

Лицевой счет, сформированный на основании этапа договора, имеет тот же тип 
цен, что и этап.

� В-четвертых, при регистрации лицевого счета Вы можете указать скидку 
или наценку как на весь лицевой счет, так и на каждый нефтепродукт в его 
графике отгрузки. Скидки можно задавать вручную, а можно предоставить 

1 Более подробно регистрация такого лицевого счета описана в разделе "Заказы на производство" главы "Учет заказов и
предложений".
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Системе рассчитать их значения на основании хранящейся в ней информа-
ции1.

� В-пятых, с помощью тарифа и признака "Цены включают налоги/Цены не 
включают налоги" установить способ расчета цен и сумм в графиках по-
ступления и/или отпуска товаров и услуг, а также в документах, форми-
руемых на основании лицевых счетов2.

Регистрация точек графиков 

В Системе точки графика – альтернативная календарным датам возможность 
задания последовательности исполнения договора по лицевому счету. Для 
точки графика может быть задан диапазон календарных дат периода действия 
точки, который используется в качестве значений, устанавливаемых Систе-
мой по умолчанию, при регистрации графиков поступления и отпуска нефте-
продуктов, графика платежей для задания периода3 их действия.

Для вызова точек графика служит команда Графики | Точки 
графиков… контекстного меню списка договоров при работе 
в режиме "По точкам графика" и списка этапов при работе в
режиме "По этапам". 

При формировании товарных документов из регистра лицевых счетов и зада-
нии точки графика в заголовке формируемого документа в список позиций 
спецификации формируемого документа автоматически включаются только 
те позиции графиков, в которых установлена заданная точка графика.

Регистрация графика поступления 

В графике поступления товаров и услуг хранится детальная 
информация о том, в какое время, по какой цене и в каком 
объеме будет выполняться поступление товаров или оказание 
услуг поставщиком по лицевому счету. Для вызова графика 
служит команда Графики | График поступления товаров и ус-
луг… контекстного меню главного окна раздела.

Информация, хранящаяся в графике поступления товаров и услуг, использу-
ется для расчета общей суммы нефтепродуктов, которые должны быть полу-
чены по лицевому счету, а также для формирования спецификаций приход-
ных накладных, приходных ордеров, доверенностей на получение ТМЦ и за-
казов поставщикам, регистрируемых на основании лицевого счета.

1 Расчет скидок для лицевых счетов аналогичен расчету скидок для этапов договоров. Подробнее об этом рассказано в главе "Учет 
договоров".

2 Подробнее см. электронную Справку на разделы "Договоры" и "Лицевые счета". 
3 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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Регистрация графика отпуска 

В графике отгрузки товаров и услуг хранится детальная ин-
формация о том, в какое время, по какой цене и в каком объ-
еме будет выполняться отпуск нефтепродуктов или оказание 
услуг покупателю по лицевому счету. Для вызова графика 
служит команда Графики | График отпуска товаров и услуг…
контекстного меню главного окна раздела.

При регистрации графика отпуска товаров и услуг Вы можете автоматически 
подобрать цену реализации на товар или услугу. Информация, хранящаяся в
графике отпуска товаров и услуг, используется для расчета общей суммы то-
варов, которые должны быть отгружены по лицевому счету, и общей суммы 
услуг, которые должны быть оказаны по лицевому счету, а также для форми-
рования спецификаций распоряжений на отгрузку, накладных на отпуск и
заказов потребителей, регистрируемых на основании лицевого счета.

Регистрация графика платежей 

В графике платежей хранится детальная информация о том, в
какое время и в каком объеме будут выполняться платежи по 
лицевому счету. Для вызова графика служит команда Графи-
ки | График платежей… контекстного меню главного окна раз-
дела.

Информация, хранящаяся в графике платежей, используется для расчета об-
щей суммы платежей, которые должны быть отправлены по лицевому счету,
и общей суммы платежей, которые должны быть получены по лицевому сче-
ту, а также для формирования плановых и фактических платежей на основа-
нии лицевого счета.

Внутренний лицевой счет 

Кроме того, в Системе используются лицевые 
счета двух типов – внешние и внутренние. Рас-
смотренные выше лицевые счета покупателей и
поставщиков относятся к внешнему типу. Внут-
ренние лицевые счета используются в Системе 
для учета движения товаров во внутренних под-
разделениях Вашего предприятия.

Отличие внутреннего лицевого счета от внешне-
го заключается в том, что, во-первых, в качестве 
контрагента в нем автоматически указывается 
Ваше предприятие, а во-вторых, обязательно 
указывается подразделение, на которое открыт 
лицевой счет.

Финансовый поток в данном случае отсутствует. Плановый товарный поток 
формируется с помощью плановых внутренних приходных документов и
распоряжений на отгрузку в подразделения, фактический товарный поток – с
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помощью фактических внутренних приходных документов и накладных на 
отпуск в подразделения1.

Изменение состояния лицевого счета 
Лицевой счет может быть в одном из двух состояний:

� "Открыт" или 

� "Закрыт".  

Открытый лицевой счет можно корректировать, на его основании можно 
формировать товарные документы и платежи. Подобные действия с закры-
тым лицевым счетом невозможны.

Сразу после регистрации новый лицевой счет является открытым. Изменить 
состояние лицевого счета можно с помощью команды Состояние | Закрыть…,
снова открыть – с помощью команды Состояние | Открыть… и так далее.

Признаком, указывающим на состояние лицевого счета,
служит наличие фактической даты закрытия2. Значение этой 
даты никаким образом не влияет на работу Системы и
служит только для последующего анализа лицевых счетов 
непосредственно пользователем Системы.

При этом, если фактическая дата закрытия отсутствует, но задана фактиче-
ская дата открытия, то лицевой счет находится в открытом состоянии. Если 
же обе фактические даты отсутствуют, то лицевой счет является закрытым 
(точнее лицевым счетом с незаданной датой открытия или неоткрытым лице-
вым счетом). Лицевые счета с незаданными датами открытия имеют некото-
рые особенности функционирования, обеспечивающие контроль Системой 
корректности работы с лицевыми счетами, зарегистрированными на основа-
нии этапов договоров в тех случаях, когда договор является не утвержден-
ным. А именно:

� Так, для лицевого счета с заданной датой закрытия Система автоматически 
устанавливает запрет на отработку всех связанных с ним документов и ре-
гистрацию платежей. Если закрытый лицевой счет вновь открыть, этот за-
прет автоматически снимается.

� При регистрации нового этапа договора лицевой счет не имеет даты факти-
ческого открытия, т.е. является закрытым (не открытым), что соответствует 
понятию закрытого этапа договора. При открытии этапа договора его лице-
вой счет открывается (устанавливается дата фактического открытия). При 
закрытии этапа устанавливается дата фактического закрытия, т.е. лицевой 
счет закрывается. При переводе договора в состояние "Не утвержден" даты 
фактического открытия и закрытия удаляются, т.е. лицевой счет становится 
закрытым (неоткрытым), что соответствует понятию закрытого этапа неут-
вержденного договора.

1 С помощью расходных накладных на отпуск в подразделения в Системе можно учитывать не только отпуск, но и возврат товаров из 
подразделений. Подробнее об этом рассказано в главе "Регистрация расходных накладных".

2 Если фактическая дата закрытия отсутствует, лицевой счет находится в открытом состоянии.
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Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

Для лицевых счетов с незаданными датами фактического открытия ограниче-
ния на возможность отработать документы или зарегистрировать платежи 
действуют только при заданном значении "Нет" параметра настройки Систе-
мы "Разрешить исполнение неоткрытых этапов договоров". 

Если лицевой счет сформирован на основании этапа договора, то, во-первых, его со-
стояние может быть изменено только вместе с изменением состояния этапа и только 
в разделе "Договоры", во-вторых, такой лицевой счет нельзя ни исправить, ни уда-
лить.

Формирование документов 
Работая в Системе с лицевыми счетами, Вы можете регистрировать всю опе-
ративную 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, за-
регистрированные ранее в его заголовке и в графиках. Ниже описываются 
особенности формирования документов и платежей на основании лицевого 
счета.
1. Если лицевой счет зарегистрирован непосредственно в разделе "Лицевые счета", то 
формирование документов и платежей на его основании возможно только в том слу-
чае, если лицевой счет находится в состоянии "Открыт". 

2. Если лицевой счет сформирован на основании этапа договора, то формирование 
документов и платежей на его основании возможно только в том случае, если этап 
находится в состоянии "Открыт". 

На основании информации, хранящейся в лицевом счете по этому лицевому 
счету, Вы можете сформировать (группа команд контекстного меню Форми-
рование): 

� заказы потребителей;

� заказы поставщикам;

� счета на оплату (в том числе и входящие); 

� приходные накладные;

� приходные ордера;

� доверенности на получение ТМЦ;

� распоряжения на отгрузку;

� накладные на отпуск потребителям;

� плановые платежи;

� фактические платежи;

� штрафы.

В случае если лицевой счет не зарегистрирован на основании этапа договора, то 
расчет суммы штрафа на основании суммы этапа договора не проводится.

Процесс формирования этих документов на основании лицевого счета анало-
гичен процессу их формирования на основании этапа договора, описанному в
соответствующем параграфе главы "Учет договоров".
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Просмотр списков документов 
По мере работы с контрагентом количество документов и платежей по его 
лицевому счету постоянно возрастает. Для того чтобы просмотреть нужный 
документ или платеж, относящийся к лицевому счету, Вам совсем не обяза-
тельно его искать в соответствующем разделе Системы.

С помощью группы команд Просмотреть контек-
стного меню списка лицевых счетов Вы можете 
вызвать для просмотра список платежей, а также 
списки следующих документов, относящихся к
лицевому счету:

� заказов потребителей;

� заказов поставщикам;

� счетов на оплату (в том числе и входящих); 

� приходных документов;

� расходных документов;

� штрафов.

Расчет израсходованного количества лимитов отпуска 
Такой расчет производится:

� при добавлении, исправлении и размножении лимитов (после нажатия 
кнопки ОК на форме редактирования лимитов), в том числе и при нажатии 
кнопки, расположенной справа в поле "Израсходовано" формы редактиро-
вания лимита отпуска ГСМ;

� при отработке накладных на отпуск потребителям и в подразделения, до-
кументов по приходу из подразделений в соответствующих разделах Сис-
темы;

� при выборе команды контекстного меню Рассчитать израсходованное коли-
чество списка лимитов. Причем, Система допускает выполнение расчетов 
по нескольким записям лимитов отпуска ГСМ.

Во всех этих случаях Система производит расчет расходования выбранных 
лимитов отпуска (параметр "Израсходовано"). При расчете суммируются ко-
личества накладных на отпуск потребителю и в подразделения, имеющих 
складскую операцию "Расход/Прямая", из которых вычитается суммарное 
количество возвращенного товара (накладные на отпуск потребителю, в под-
разделения и приходы из подразделений, имеющих складскую операцию 
"Приход/Возврат"). 



Глава 5. Учет заказов и предложений 
Ключевую роль в планировании и управлении товарным потоком играет ин-
формация, которая заключена в заказах потребителей, подразделений пред-
приятия, а также заказах поставщикам и на производство.

В этих разделах Системы содержатся данные, которые, с одной стороны, вы-
являют потребности рынка в различных нефтепродуктах и потребности под-
разделений в сырье, а с другой стороны, отражают количественные и суммо-
вые характеристики закупаемых и производимых предприятием нефтепро-
дуктов. Таким образом, учет содержащейся в различных заказах информации 
позволяет осуществлять балансировку между запросами внешних и внутрен-
них контрагентов (потребителей и штатных подразделений предприятия) и
возможностями по их удовлетворению. Иными словами, использование ин-
формации, содержащейся в заказах, является ключом к оптимизации запасов 
нефтепродуктов на нефтебазах и, в конечном итоге, к решению главной зада-
чи управления товарным потоком – полному и своевременному удовлетворе-
нию потребностей клиентов в нефтепродуктах и услугах с наименьшими 
суммарными издержками.

Из вышеизложенного следует, что заказы тесным образом связаны с различ-
ными товарными и платежными документами, формируемыми в Системе.
Отправной точкой последовательности формируемых документов являются 
заказы потребителей. Если размеры запасов нефтепродуктов на нефтебазах 
достаточны для удовлетворения этих заказов, то формируются расходные 
товарные документы (распоряжения и накладные) и входящие платежи.

В противном случае, оформляются заказы поставщикам на те нефтепродук-
ты, запас которых недостаточен для удовлетворения запросов потребителей,
либо заказы подразделениям предприятия на производство этих нефтепро-
дуктов.

В свою очередь, заказ поставщику порождает цепочку приходных товарных 
документов (накладных и ордеров) и исходящих платежей. Из заказа на про-
изводство формируется внутренний приходный документ.

В процессе выполнения заказа на производство может выявиться потребность 
в сырье. Эта потребность находит свое выражение в заказе подразделения.
Если предприятие располагает всем необходимым для удовлетворения заказа 
штатного подразделения, то формируются распоряжение на отгрузку в под-
разделение и накладная на отпуск в подразделение. Если размер запасов неф-
тепродуктов предприятия недостаточен для удовлетворения заказа подразде-
ления, формируются заказы поставщикам и на производство.

Кроме этого, утвержденный заказ потребителя может быть включен в план 
закупок, после чего план согласовывается и утверждается. На основании ут-
вержденного плана формируются заказы поставщикам и договоры с постав-
щиками.
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Помимо показанной выше схемы работы с заказами Система может исполь-
зоваться и для решения задач централизованного материально-технического 
снабжения. В основе решения таких задач лежит использование заказов по-
требителей и заказов подразделений.

Организация, консолидирующая заказы на пер-
вом уровне, консолидирует заказы, оформленные 
потребителями, в результате чего проводится ре-
гистрация консолидированного заказа потреби-
теля (признак консолидации такого заказа имеет 
значение "Консолидированный"), который затем 
согласовывается либо с организацией, проводя-
щей консолидацию заказов на последующем 
уровне, либо с поставщиком. Затем утверждает 
его и, при необходимости, проводит согласова-
ние консолидированного заказа. В первом случае 
исполнителем является организация, проводящая 
консолидацию на следующем уровне. Во втором 
– поставщик нефтепродуктов.

При работе по такой схеме централизованного 
материально-технического снабжения организа-
ция-потребитель оформляет заказ потребителя, в
котором указывает список и характеристики (це-
ны, суммы, количество) нефтепродуктов, закупку 
которых необходимо провести, согласовывает и
утверждает его. В данном случае исполнителем 
по заказу является организация, проводящая кон-
солидацию заказа на первом уровне, а заказ не 
имеет признака консолидации (точнее, признак 
консолидации имеет значение "Не включен в
консолидацию"). 

Заказы потребителей, на основании которых были зарегистрированы консолидиро-
ванные заказы, имеют значение признака консолидации "Включен в консолидацию". 
После повторной консолидации, ранее консолидированные заказы имеют значение 
признака консолидации "Консолидированный и включен в консолидацию". 
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Схема движения нефтепродук-
тов и платежей при централи-
зованных закупках с использо-
ванием заказов потребителей на 
i-ом уровне исполнения консо-
лидированного заказа при цен-
трализованных закупках пред-
ставлены на рисунке. При по-
ступлении нефтепродуктов от
поставщика организация, осу-
ществляющая централизован-
ную закупку, оформляет и от-
рабатывает накладную на от-
пуск потребителю.

Потребителем в данном случае является организация, консолидировавшая 
заказ на предыдущем уровне консолидации (например, второго), а накладная 
оформляется на основании заказа, консолидированного на предыдущем 
уровне (т.е. на втором уровне). При оплате товаров получателем финансовых 
средств является организация, осуществляющая централизованную закупку.

Организация второго уровня проводит отгрузку нефтепродуктов организации 
первого уровня. Потребителем в данном случае является организация первого 
уровня, а накладная оформляется на основании заказа, консолидированного 
организацией первого уровня. При оплате нефтепродуктов получателем фи-
нансовых средств является организация второго уровня.

Организация первого уровня проводит отгрузку нефтепродуктов потребите-
лю на основании заказа потребителя, включенного в консолидацию органи-
зацией первого уровня. При оплате нефтепродуктов получателем финансовых 
средств является вышестоящая организация первого уровня.

Схема проведения централизованного материально-технического снабжения 
с использованием заказов подразделений аналогична описанному выше.

При работе по такой схеме подразделение-потребитель оформляет заказ под-
разделения, в котором указывает список и характеристики (цены, суммы, ко-
личество) нефтепродуктов, закупку которых необходимо провести, согласо-
вывает и утверждает его. В данном случае исполнителем по заказу является 
подразделение, проводящее консолидацию заказа на первом уровне, а заказ 
не имеет признака консолидации (точнее признак консолидации имеет значе-
ние "Не включен в консолидацию"). 

Подразделение, проводящее консолидацию первого уровня, консолидирует 
заказы, оформленные подразделениями-потребителями, в результате чего 
проводится регистрация консолидированного заказа подразделения (признак 
консолидации такого заказа имеет значение "Консолидированный"), который 
затем согласовывается с подразделением, проводящим консолидацию на сле-
дующем уровне, и утверждает его. В данном случае заказчиком является 
подразделение, проводящее консолидацию на первом уровне, а исполнителем 
– подразделение, консолидирующее заказы на следующем уровне. Кроме 
этого, утвержденный заказ подразделения может быть включен в план заку-
пок, после чего план согласовывается и утверждается. На основании утвер-
жденного плана формируются заказы поставщикам и договоры с поставщи-
ками.
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Заказы подразделений, на основании которых были зарегистрированы консо-
лидированные заказы, имеют значение признака консолидации "Включен в
консолидацию". 

Подразделение, проводящее консолидацию на следующем уровне, вновь про-
водит консолидацию заказов, в результате чего регистрируется новый заказ 
потребителя, имеющий значение признака консолидации "Консолидирован-
ный". После повторной консолидации, ранее консолидированные заказы 
имеют значение признака консолидации "Консолидированный и включен в
консолидацию". 

Подразделение, проводящее консолидацию заказов на последнем уровне,
консолидирует все заказы и проводит согласование количественных и сум-
мовых показателей с подразделением, проводящим централизованные закуп-
ки. В данном случае заказчиком является подразделение, консолидирующее 
заказы на последнем уровне, а исполнителем – подразделение, осуществ-
ляющее централизованные закупки. После утверждения заказа, в случае не-
обходимости, подразделения проводят согласование консолидированного 
заказа. При поступлении товаров и услуг подразделение, осуществляющее 
централизованные закупки, оформляет и отрабатывает накладную на отпуск в
подразделение. Подразделением-потребителем в данном случае является 
подразделение, консолидировавшее заказ на последнем уровне, а накладная 
оформляется на основании заказа, консолидированного на последнем уровне.

Подразделение, консолидировавшее заказ на последнем уровне, передает то-
вары подразделению предыдущего уровня консолидации. Подразделением-
потребителем в данном случае является подразделение предыдущего уровня,
а накладная оформляется на основании заказа, консолидированного также на 
предыдущем уровне. И т.д.

ЗАКАЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Раздел предназначен для регистрации 
и контроля за исполнением заказов 
клиентов предприятия. Заказ потре-
бителя может быть сформирован 
вручную или на основе договора 
(этапа договора) от лица заказчика.
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Структура заказа потребителя 
Пункт меню:
Документы |  
Заказы |  
Потребителей 

Структура заказа потребителя зависит от типа заказа. В Системе предусмот-
рены два типа заказов потребителей: разовые и периодические. Периодиче-
ский заказ, в отличие от разового, имеет несколько периодов исполнения.

Каждый зарегистрированный заказ потребителя (и разовый, и периодиче-
ский) включает в себя заголовок и спецификацию. Заголовок содержит общие 
реквизиты заказа (тип, номер, дату регистрации, состояние и дату его смены,
и т.д.). 

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов и ус-
луг (мнемокод нефтепродукта, модификации, номер нефтебазы, с которой 
осуществляется отпуск нефтепродукта заказчику, цена), а также количест-
венные и суммовые показатели исполнения позиции спецификации заказа.

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполнении 
заказа по периодам. В таблице исполнения заказа заключены следующие 
данные по каждому периоду: срок окончания периода, сумма периода, суммы 
планового и фактического исполнения заказа по данному периоду (т.е. пла-
новая и фактическая суммы отгруженных заказчику нефтепродуктов в тече-
ние данного периода), а также суммы плановых и фактических платежей по 
данному периоду. Все эти данные детализируются по каждой позиции спе-
цификации заказа.

Операции с заказом потребителя 
Работая с разделом заказов потребителей, Вы можете выполнить следующие 
операции:

� в списке заказов:

� зарегистрировать новый заказ (или удалить, размножить, исправить,
отобрать из списка или переместить существующий). 

� провести согласование (группа команд Состояние); 

� утвердить (снять утверждение) (группа команд Состояние); 

� аннулировать (группа команд Состояние); 

� закрыть (группа команд Состояние); 
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� провести согласование консолидированного заказа (группа команд 
Состояние); 

� временно блокировать заказы (снять временную блокировку) (груп-
па команд Состояние); 

� просмотреть исполнение заказа потребителя по периодам;

� зарезервировать товары (снять резервирование),  указанные в спе-
цификации (группа команд Состояние); 

� сформировать счета на оплату (группа команд Формирование); 

� сформировать распоряжения на отгрузку потребителям (группа ко-
манд Формирование); 

� сформировать накладные на отпуск потребителям (группа команд 
Формирование); 

� сформировать заказы поставщику (группа команд Формирование); 

� сформировать заказы на производство (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать консолидированные заказы (группа команд Формиро-
вание); 

� сформировать товарный календарь (группа команд Формирование); 

� просмотреть связь с другими документами по входу и выходу (груп-
па команд Связи); 

� распечатать заказ.

� в спецификации заказа:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ); 

� выполнить добавление из номенклатора позиций спецификации в
список;

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение заказ-
чика" (группа команд Состояние);  

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение ис-
полнителя" (группа команд Состояние); 

� согласовать предложения заказчика и исполнителя (группа команд 
Состояние);  

� просмотреть спецификацию исполнения заказа потребителя по пе-
риодам;

� сформировать заказы на производство (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать накладные на отпуск потребителям (группа команд 
Формирование). 
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Регистрация заказа потребителя 

При регистрации нового заказа потребителя необходимо сначала зарегистри-
ровать заголовок документа в верхнем списке главного окна раздела, а затем 
зарегистрировать его спецификацию в нижнем списке, либо уже при регист-
рации заголовка нажать кнопку Спецификация… и зарегистрировать позиции 
спецификации в появившемся на экране списке.

Обратим Ваше внимание на некоторые поля формы редактирования заголов-
ка, которые заполняются при регистрации заказа.

Если Вы установите флажок "Цены на дату отгрузки", то, по умолчанию, в
позиции спецификации формируемого на основании заказа расходного доку-
мента (распоряжения на отгрузку, накладной) проставляются цены не из спе-
цификации заказа, а из раздела "Цены реализации". 

Флажок "Одновременное исполнение" (вкладка "Реквизиты") влияет на опи-
сываемую ниже процедуру согласования заказа. Если Вы установите этот 
флажок, то изменение даты исполнения в одной из позиций спецификации 
влечет автоматическое синхронное изменение дат исполнения во всех ос-
тальных позициях спецификации заказа. Поэтому установка этого флажка 
целесообразна только в том случае, если предполагается одновременное вы-
полнение заказа по всем позициям спецификации.

В группе полей "Периодический заказ" задаются параметры периодического 
заказа: тип периода (указанное число дней, неделя, месяц и т.п.) и количество 
периодов. Календарная дата, указанная в поле "Дата исполнения" является 
датой исполнения первого периода заказа. Даты окончания остальных перио-
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дов рассчитываются автоматически на основании продолжительности одного 
периода и количества периодов. Если Вы желаете производить согласование 
отдельных строк таблицы исполнения позиции спецификации заказа, обяза-
тельно установите флажок "Коррекция для периодов". Если этот флажок не 
будет установлен, то после утверждения заказа все строки исполнения пози-
ции спецификации будут находиться в состоянии "Согласовано" и дальней-
шая коррекция количественных и суммовых характеристик периода исполне-
ния позиции спецификации станет невозможной. Кроме того, если признак 
"Учет календаря" не выставлен или тип периода не равен "Месяц", "Квар-
тал", "Год", то "Дата исполнения" очередного периода рассчитывается как 
дата исполнения предыдущего периода плюс "Число дней в периоде". За на-
чало отсчета берется заданная в заголовке "Дата исполнения".  
Например, указана дата исполнения 21.11.04. Задан период 4 дня. Число периодов 
– 2. Исполнение заказа ожидается 21.11 и 25.11. 

Если признак "Учет календаря" выставлен и тип периода равен "Месяц", 
"Квартал", "Год", то "Дата исполнения" первого периода равна "Дате испол-
нения" из заголовка. "Дата исполнения" второго и последующих периодов 
равна:

� для типа периода "Месяц" – последнее число календарного месяца;

� для типа периода "Квартал" – последнее число календарного квартала 
(первый квартал – январь, февраль, март и т.д.); 

� для типа периода "Год" – последнее число календарного года.
Например, если в заголовке указана дата исполнения 21.11.04, тип периода "Ме-
сяц", то число периодов исполнения заказа ожидается 21.11.04, 30.11.04, 31.12.05. 

Суммы заказа с налогами и без налогов на вкладке "Дополнительно" рассчи-
тываются Системой автоматически на основании спецификации заказа по-
требителя. Для периодического заказа в таблице исполнения указываются 
суммы заказа и отдельных позиций спецификации для каждого периода в от-
дельности.

Поля "Грузоперевозчик", "Маршрут", "Водитель" и "Экспедитор" на вкладке 
"Доставка" предпочтительнее заполнять из соответствующих словарей. Если 
у выбранного водителя зарегистрирована автомашина и прицепы, то их но-
мера устанавливаются автоматически.

Регистрация спецификации 
Чтобы зарегистрировать спецификацию, нужно выполнить команду контек-
стного меню Добавить…, Размножить…, Добавить товар/услугу… или Добавить 
из номенклатора….

По команде Добавить… система выводит окно для добавления нефтепродук-
та, а по второй команде - окно для ввода сопутствующего товара (не ГСМ)
или услуги. Эти окна различаются набором полей "Количество". 

Добавить…
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Добавить то-
вар/услугу….

При вызове записи спецификации на редактирование или размножение Сис-
тема проверяет категории ЕИ в записи спецификации. Если количество зада-
но в двух ЕИ, которые относятся к категориям "Вес" и "Объем", открывается 
форма редактирования нефтепродукта, иначе – открывается форма редакти-
рования сопутствующего товара/услуги.

При сохранении отредактированной или размноженной спецификации Система про-
веряет, относилась ли номенклатура в данной записи к определенной категории (на-
ливные нефтепродукты или сопутствующие товары/услуги) до и после редактирова-
ния (размножения). Если при сохранении спецификации номенклатура не относится 
к категории, к которой относилась до сохранения – выводится сообщение об ошибке.

Товары, являющиеся ГСМ, имеют признак "Для резервуарного хранения", 
который устанавливается в словаре "Номенклатор". 

В форме редактирования позиции спецификации Система накладывает огра-
ничения на список доступных при выборе номенклатуры (поле "Номенкла-
тура") позиций: в зависимости от того, из какой формы спецификации откры-
та форма Номенклатора, в нее выводятся товары, относящиеся или не отно-
сящиеся к категории наливных нефтепродуктов.

С помощью команды контекстного меню Добавить из номенклатора… выпол-
няется добавление позиций спецификации из словаря "Номенклатор". После 
выполнения этой команды на экране сначала появится окно, в котором Вы 
можете задать условия отбора товаров, а затем, после выполнения отбора, –
окно "Выбор товарной спецификации"

В левой части окна содержится дерево каталогов словаря "Номенклатор", в
верхнем списке правой части ("Доступные позиции") – перечень товаров, за-
регистрированных в выбранном каталоге словаря "Номенклатор", в нижнем 
списке правой части ("Выбранные позиции") – перечень товаров, выбранных 
для формирования спецификации заказа потребителя.

Процесс формирования спецификации состоит из следующих этапов:

1. Добавление товаров в спецификацию заказа потребителя из перечня,
сформированного на основании словаря "Номенклатор". Можно добавить 
из перечня в спецификацию заказа любое количество товаров.

2. Регистрация налоговой группы, количества, приходной цены и склада по-
лучателя для каждой номенклатуры – выполняется как в режиме работы с
формой, так и в режиме работы со списком, что позволяет значительно 
ускорить процесс заполнения спецификации.

Для того чтобы редактировать запись в режиме работы с формой, необходимо 
воспользоваться командой контекстного меню Исправить…, после чего на экране 
появится окно (форма) "Товарная спецификация: Исправление", в котором Вы 
можете зарегистрировать или исправить необходимые характеристики выбранной 
записи. Для того чтобы редактировать запись в режиме работы со списком, необ-
ходимо прямо в списке "Выбранные позиции" щелкнуть мышкой на ячейке, со-
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держание которой Вы желаете изменить, после чего ввести в эту ячейку нужное 
значение. Обратите внимание, что редактировать таким образом можно только те 
столбцы списка "Выбранные позиции", заголовки которых выделены жирным 
шрифтом.

3. Окончательное формирование спецификации: после нажатия кнопки ОК 
окна "Выбор товарной спецификации" все выбранные позиции будут до-
бавлены в спецификацию заказа потребителя.

Изменение состояния заказа и позиций 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 дальнейшее 
исполнение не планируется; данные заказа не используются для планиро-
вания;

� "Аннулирован" – заказ снят сразу после его регистрации или после частич-
ного исполнения; данные заказа не используются для планирования.

Позиции спецификации заказа могут иметь следующие состояния:

� "Не согласовано" – заказ оформляется, согласование не проводилось; дан-
ная позиция не используется для планирования;

� "Предложение заказчика" – производится согласование, ожидается ответ 
исполнителя;

� "Предложение исполнителя" – производится согласование, ожидается от-
вет заказчика;

� "Согласовано" – позиция спецификации согласована;

� "Закрыто" – позиция спецификации исполнена полностью или частично,
но дальнейшего ее исполнения не предусматривается; данная позиция не 
используется при планировании.

Остановимся на рассмотрении работы с заказом потребите-
ля, сопровождающейся последовательной сменой его со-
стояний с указанием даты смены (кроме состояния "Не ут-
вержден"). Прежде всего, отметим, что работа с разовым и
периодическим заказами различна.

Разовый заказ 

Изначально заказ потребителя находится в состоянии "Не утвержден", а по-
зиции его спецификации – в состоянии "Не согласовано". В этом состоянии 
Вы можете редактировать данные заголовка и спецификации заказа, но пред-
ложения заказчика и исполнителя заказа Вам недоступны. Заказ потребителя 
может быть утвержден сразу после его регистрации. Позиции спецификации 
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при этом автоматически переводятся в состояние "Согласовано". Кроме того,
в это состояние позиции спецификации могут быть переведены по команде 
контекстного меню списка заказов Состояние | Провести согласование….

Только на основании утвержденного заказа Вы можете сформировать рас-
ходные документы, а также заказы поставщикам и заказы на производство.

Если бизнес-процесс предполагает предварительное согласование параметров 
заказа, то он переводится в состояние "Согласование", при этом все позиции 
спецификации заказа автоматически принимают состояние "Предложение 
заказчика".

В окне редактирования (вызывается командой контекстного меню специфи-
кации Исправить…) в позициях спецификации на вкладке "Согласование"
отображаются исходные величины параметров (количество, цена, суммы,
срок исполнения позиции спецификации заказа), которые являются предме-
том согласования, а также величины, предложенные потребителем (заказчи-
ком) и исполнителем (т.е. Вашим предприятием). 

При наличии соответствующих прав доступа Исполнитель может внести кор-
рективы в количественные и суммовые характеристики позиции специфика-
ции, а также внести свое предложение по сроку исполнения. Затем Исполни-
тель переводит позицию спецификации в состояние "Предложение исполни-
теля". После этого уже Заказчик может изменять характеристики позиции 
спецификации, внося свои предложения по количеству, цене, сумме и сроку 
исполнения позиции спецификации. Внеся необходимые коррективы, Заказ-
чик переводит позицию спецификации в состояние "Предложение заказчи-
ка".

Этот процесс согласования параметров позиции спецификации продолжается 
до тех пор, пока одна из сторон не согласится с предложениями противопо-
ложной стороны. Как только согласие достигнуто, позиция спецификации 
переводится в состояние "Согласовано".
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При этом проводится расчет согласованных количеств, сумм, цен и др. Если 
позиция находится в состоянии "Предложение заказчика", то предложения 
исполнителя приравниваются к предложениям заказчика (т.е. исполнитель 
принимает условия заказчика) и согласованными количествами, суммами,
ценами и др. являются значения, заданные в предложении заказчика. Если же 
позиция находится в состоянии "Предложение исполнителя", то предложе-
ния заказчика приравниваются к предложениям исполнителя (т.е. заказчик 
принимает условия исполнителя) и согласованными количествами, суммами,
ценами и др. являются значения, заданные в предложении исполнителя.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если не задан параметр настройки Системы "Сохранять предложения испол-
нителя и заказчика в заказах потребителей" в каталоге "Заказы потребите-
лей", то согласованные показатели, рассчитанные Системой, отображаются 
как значения предложений исполнителя и заказчика. Если же этот параметр 
настройки Системы задан, то в качестве предложений исполнителя и заказчи-
ка отображаются значения, заданные до перевода позиции в состояние "Со-
гласовано". 

После согласования заказ утверждается. Утвержденный и исполненный (воз-
можно, частично) заказ может быть закрыт или аннулирован. При этом все 
позиции спецификации заказа потребителя автоматически переводятся в со-
стояние "Закрыто".

Периодический заказ 

Периодический заказ отличается от разового тем, что в состоянии "Согласо-
вание" проводится согласование количеств, цен, сумм, являющихся суммар-
ными (общими) для всех периодов исполнения.

После утверждения периодического заказа Система осуществляет его разво-
рачивание по периодам (активизируется команда контекстного меню списка 
заказов Исполнение по периодам…), т.е. для каждого периода создается отра-
жение заказа и его спецификации в таблицах исполнения по периодам.

Далее работа с заказом ведется в зависимости от состояния флажка допусти-
мости проведения коррекции по периодам.

Если при формировании заказа потребителя данный флажок не был установ-
лен, все строки исполнения позиций спецификации заказа имеют состояние 
"Согласовано", и дальнейшая смена состояния невозможна.
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Если при формировании заказа потребителя был установлен флажок "Кор-
рекция периодов", то Заказчик и Исполнитель могут осуществить процедуру 
согласования по периодам, которая ничем не отличается от вышеописанной 
процедуры согласования позиций спецификации разового заказа.

Временная блокировка заказа 

Заказ в состоянии "Утвержден" или "Согласование" может быть временно 
блокирован от использования. Временная блокировка устанавливается при 
выполнении команды Состояние | Временно блокировать контекстного меню 
при работе с главным меню раздела "Заказы потребителей". 

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 Состояние | Снять бло-
кировку. Не допускается редактирование и проведение резервирования това-
ров временно блокированных заказов. Информация временно блокированных 
заказов не используется при формировании товарного календаря.

Временная блокировка не влияет на функционирование товарных документов, зака-
зов и др. сформированных из заказов до выполнения команды Состояние | Временно 
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.

Однако резервирование допускается только для заказов, не имеющих сфор-
мированных из них товарных документов (распоряжений на отгрузку потре-
бителям и накладных на отпуск потребителям), по которым производилось 
резервирование из разделов Системы, где эти документы зарегистрированы.
Для этого служит команда Состояние | Зарезервировать… контекстного меню 
списка заказов. При выполнении этой команды Система предложит Вам ука-
зать дату и время окончания интервала резервирования. После выполнения 
этой операции автоматически будут выполнены следующие действия:

� для тех позиций спецификации, для которых при регистрации заказа указа-
ны нефтепродукты, Система выполнит подбор партий на основании соот-
ветствующих методов, указанных в словаре "Группы товарно-
материальных ценностей"; 

� в журнале резервирования будут сформированы соответствующие записи 
для каждого товара из спецификации заказа;

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет количества зарезер-
вированных и доступных для продажи товаров.

Если хотя бы по одному из товарных документов, сформированных из заказа потре-
бителя, было проведено резервирование, то резервирование из раздела "Заказы по-
ставщикам" не проводится. Резервирование по позициям спецификации, в которых 
не задана модификация, также не проводится.
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Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если Вы хотите, чтобы резервирование товаров выполнялось автоматически,
воспользуйтесь настройками параметров резервирования раздела "Заказы 
потребителей". Здесь Вы можете задать режим, при котором резервирование 
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 можете 
отменить эту операцию с помощью команды Состояние | Снять резервирова-
ние контекстного 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 Система 
предложит Вам указать дату и время – после нажатия кнопки OK Система ав-
томатически снимет резервирование всех товаров, для которых дата и время 
окончания резервирования истекли ранее указанных значений.

После перевода заказа в состояние "Аннулирован" или "Закрыт" резервирование то-
варов по нему автоматически снимается.

Формирование документов 

Как отмечалось выше, работая с заказом потребителя, Вы можете на его ос-
новании сформировать расходные накладные и распоряжения на отгрузку,
заказы поставщикам и на производство, а также пакет заказов поставщикам и
товарный календарь. Это позволит Вам осуществить оперативный контроль 
исполнения данного заказа, поступлением платежей по нему и, кроме того,
произвести балансировку между запросами клиента и возможностями по их 
удовлетворению.

Для формирования счета на оплату, распоряжений и накладных используют-
ся команды Формирование | Счет на оплату…, Формирование | Распоряжение 
на отгрузку потребителям… и Формирование | Расходная накладная на отпуск 
потребителям… контекстного меню списка заказов и окна исполнения заказа 
по периодам. Заказы поставщикам, заказы на производство, пакет заказов по-
ставщикам и товарный календарь формируются только из главного окна раз-
дела. Для этого служат команды Формирование | Заказ поставщику…, Форми-
рование | Заказ на производство… и Формирование | Товарный календарь…
контекстного меню списка заказов.

Все вышеперечисленные документы могут 
быть сформированы по одному заказу по-
требителя либо по группе выбранных Вами 
заказов.

С помощью группы команд контекстного меню 
Связи Вы можете просмотреть документы,
сформированные на основании выбранного зака-
за потребителя, а также документ, на основании 
которого была сформирован этот заказ.
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Формирование расходных документов 

Рассмотрим процедуру формирования группы расходных документов по не-
скольким заказам потребителей. Процесс формирования каждого из этих до-
кументов состоит из нескольких шагов.

Если Вы формируете расходный документ 
(распоряжение на отгрузку или накладную на 
отпуск), вначале Вам будет предложено окно 
"Формирование распоряжений на отгрузку 
потребителям" (отсутствует флажок "Акт вы-
полнения работ") или "Формирование расход-
ных накладных на отпуск потребителям" со-
ответственно. В этом окне Вам необходимо 
задать дату формирования и номер склада. Вы 
можете установить флажок "Формировать до-
кументы с незаполненной спецификацией": в
этом случае у Вас будет возможность сформи-
ровать расходный документ на основании за-
каза, у которого отсутствует спецификация.

Кроме того, в данном окне Вам необходимо выбрать способ контроля дос-
тупного на складе количества нефтепродукта:

� Если Вы выберете "Не контролировать", то Система при формировании 
спецификации расходных документов не будет осуществлять контроль за 
доступным к продаже количеством нефтепродукта на нефтебазе, и количе-
ство товаров в позициях спецификации расходного документа по умолча-
нию будет совпадать с количеством, указанным в соответствующих пози-
циях спецификации заказа.

� Если Вы выберете "Формировать на доступное количество", то количест-
во товара в позициях спецификации не будет превышать доступного к про-
даже количества. Доступное количество рассчитывается Системой по дан-
ным раздела "Товарные запасы". 

� Наконец, если Вы выберете "Не включать спецификацию с недостаточ-
ным количеством" и в какой-либо позиции спецификации будет указано 
количество, превышающее доступное к продаже, то такая позиция не будет 
включена в спецификацию расходного документа.

При формировании накладной на отпуск потребителям в данном окне можно устано-
вить флажок "Акт выполненных работ". Если такой флажок установлен, то в специ-
фикацию накладной будут включены только те позиции, в которых указаны услуги.

На основании данных в выбранных Вами заказах, настроек разделов для 
формируемых документов, а также параметров, заданных в специальном ок-
не, Система сформирует список документов и отобразит его в специальном 
окне. В этом окне Вы можете отредактировать формируемые документы, а
затем зарегистрировать их, нажав кнопку ОК.

Для внесения изменений в характеристики заголовка формируемого доку-
мента выполните команду Исправить… контекстного меню. Перед Вами рас-
кроется окно буфера документа в режиме исправления. Большинство полей 
формы редактирования заголовка формируемого документа будет заполнено 
значениями, указанными в заголовке заказа и заданными в настройках Сис-
темы.
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Чтобы сформировать спецификацию документа, нажмите кнопку Специфика-
ция… формы редактирования заголовка этого документа или выполните ко-
манду Исправить… контекстного меню списка позиций спецификации буфе-
ра. Вам будет предложено окно буфера спецификации документа в режиме 
исправления.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

При формировании расходных документов спецификация формируется на основании 
только тех позиций, у которых номер склада совпадает с указанным пользователем в
специальном окне и количество, доступное для формирования, больше нуля. В общем 
случае количество, доступное для формирования, рассчитывается как разность между 
согласованным количеством и количеством, указанным в ранее сформированных до-
кументах (с учетом возможных цепочек формирования связанных документов и зна-
чения параметра настройки "Рассчитывать доступное количество при формировании 
из заказов" каталога "Параметры (пользовательские, локальные)"). Если параметр на-
стройки имеет значение "По сумме", то Система предварительно рассчитывает раз-
ность между согласованной суммой в заказе и суммами в ранее сформированных до-
кументах. Результат деления рассчитанной суммы на цену нефтепродукта и определя-
ет доступное для формирования количество. Если параметр имеет значение "По коли-
честву", то в расчетах используется количество, заданное в позициях спецификаций 
расходных документов.

После регистрации сформированных документов над ними могут быть вы-
полнены любые действия, доступные (и описанные) в том разделе Системы,
где они зарегистрированы, в том числе и отработка в учете.

Формирование накладных на отпуск потребителей может быть выполнено и при ра-
боте со спецификацией заказа. В этом случае формирование проводится аналогично 
описанному выше, но используются данные только в выбранных позициях специфи-
кации заказа.

После отработки в учете распоряжения на отгрузку потребителю выполня-
ется автоматический пересчет следующих количеств и сумм заказа:

� в заголовке заказа плановая сумма, на которую должны быть отгружены 
нефтепродукты потребителю, возрастает на общую сумму нефтепродуктов,
указанных в спецификации распоряжения на отгрузку;

� в позиции спецификации заказа плановая сумма, на которую должен быть 
отгружен указанный в этой позиции нефтепродукт, возрастает на сумму 
этого нефтепродукта, обозначенную в спецификации распоряжения на от-
грузку;

� в позиции спецификации заказа количественный показатель планового ис-
полнения возрастает на величину, равную количеству нефтепродукта, ука-
занному в соответствующей позиции спецификации распоряжения на от-
грузку.

После отработки в учете накладной на отпуск потребителю выполняется 
автоматический пересчет следующих количеств и сумм заказа:

� в заголовке заказа плановая и фактическая суммы, на которые отгружают-
ся нефтепродукты потребителю, возрастают на общую сумму нефтепро-
дуктов, указанных в спецификации расходной накладной;

� в позиции спецификации заказа плановая и фактическая суммы, на кото-
рые отгружается указанный в этой позиции нефтепродукт, возрастают на 
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сумму этого нефтепродукта, обозначенную в спецификации расходной на-
кладной;

� в позиции спецификации заказа количественные показатели планового и
фактического исполнения возрастают на величину, равную количеству 
нефтепродукта, указанному в соответствующей позиции спецификации 
расходной накладной.

Из расходной накладной, сформированной на основании заказа потребителя,
могут быть созданы плановые и фактические платежи. Суммы платежей, ука-
занные в записях журнала платежей, отражаются в заголовке заказа потреби-
теля.

Если заказ является периодическим, а расходный документ (распоряжение на 
отгрузку или расходная накладная) сформирован из главного окна раздела, то 
количественные и суммовые параметры документа 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 изменяются данные того периода, кото-
рый имеет самую раннюю по сравнению с другими периодами дату исполне-
ния. В том случае, когда даты исполнения всех периодов заказа больше даты 
сформированного документа, количественные и суммовые параметры этого 
документа отражаются на показателях исполнения последнего периода зака-
за.

Формирование заказов поставщикам и на производство 

Вы можете сформировать один заказ поставщику по данным одного заказа 
потребителя, выбрав в контекстном меню команду Формирование | Заказ по-
ставщику….

Вы также можете сформировать один заказ на производство по данным одно-
го заказа потребителя, выполнив команду Формирование | Заказ на производ-
ство….

Если Вы для формирования в списке заказов укажете 
несколько заказов потребителей, то Система проведет 
последовательное формирование заказов поставщикам 
(на производство) для каждого указанного Вами зака-
за.

Если Вы формируете заказ поставщику (или на 
производство), то вначале Вам будет предложено 
окно "Формирование заказов поставщикам" (или 
"Формирование заказов на производство"). В
этом окне Вы можете задать параметры отбора 
заказов: мнемокод группы ТМЦ, номенклатуру,
мнемокод подразделения-исполнителя заказа и
мнемокод ответственного за исполнение заказа.
Кроме того, Вы можете задать диапазоны дат ис-
полнения и оплаты заказа. Если заказы потреби-
телей периодические, установив признак "Пере-
носить периоды", Вы можете провозвести фор-
мирование заказа с учетом исполнения заказов 
потребителям, т.е. с учетом ранее сформирован-
ных документов по периодам выбранных заказам.
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Полем "Срок исполнения, дней" регламентируется смещение исполнения за-
каза, при этом следует вводить:

� Отрицательное число дней, если заказ должен быть исполнен с опережени-
ем установленного срока;

� Положительное число дней, если заказ должен быть исполнен с задержкой;

� Ноль, если заказ должен быть исполнен в день его исполнения (с перено-
сом периодов) или в текущий день (если перенос периодов не производит-
ся). 

Если смещение срока исполнения не задано в форме формирования заказа, то 
берется установленное в настройке целевого раздела.

Отличием формы формирования заказа на производство от заказа поставщи-
ку является наличие разрешения "Учитывать правило расчета цены группы 
ТМЦ". Если для расчета сумм заказа на производство Вам необходимо ис-
пользовать правила расчета учетных цен в зависимости от принадлежности 
номенклатуры группам ТМЦ, установите это разрешение.

Правила расчета учетных цен устанавливаются на форме редактирования записей 
словаря "Группы товарно-материальных ценностей"

Заказы поставщикам (на производство) будут формироваться на основании 
только тех заказов потребителей и только тех позиций спецификации этих 
заказов, которые удовлетворяют условиям отбора, и количество, доступное 
для формирования, больше нуля.

Количество, доступное для формирования, рассчитывается Системой как 
разность между согласованным количеством и общим количеством, указан-
ным в заказах поставщикам и заказах на производство, связанных1 с данным 
периодом исполнения и находящихся в любом состоянии, отличном от "Ан-
нулирован". 

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

При формировании Система проводит расчет количества, доступного для формирова-
ния. В спецификацию включаются только те позиции, у которых количество, доступ-
ное для формирования, больше нуля.

В общем случае количество, доступное для формирования, рассчитывается как раз-
ность между согласованным количеством и количеством, указанным в ранее сформи-
рованных заказах поставщикам и на производство (с учетом значения параметра на-
стройки "Рассчитывать доступное количество при формировании из заказов" каталога 
"Параметры (пользовательские, локальные)"). Если параметр настройки имеет значе-
ние "По сумме", то Система предварительно рассчитывает разность между согласо-
ванной суммой в заказе потребителя и суммами в ранее сформированных и заказах 
поставщикам, и заказах на производство. Результат деления рассчитанной суммы на 
цену товара и определяет доступное для формирования количество. Если параметр 
имеет значение "По количеству", то в расчетах используется количество, заданное в
позициях спецификаций ранее сформированных заказов.

1 При формировании заказов поставщикам и заказов на производство из периодических заказов Система автоматически определяет 
период, с которым будет связан формируемый заказ, и устанавливает связь с заказом. Период определяется как первый в списке 
периодов, дата исполнения которого больше или равна дате формируемого заказа. Если такого периода не найдено, то документ 
связывается с последним периодом заказа.
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После задания параметров формирования в специальных окнах Вам будет 
предложено окно буфера документа, содержащего список заголовков форми-
руемых заказов и список позиций спецификации выбранного заказа. Работая 
со списком заголовков, Вы можете размножить, исправить или удалить вы-
бранный заголовок. У Вас имеется возможность исправить или удалить лю-
бую позицию спецификации выбранного документа: для этого служат соот-
ветствующие команды контекстного меню списка позиций спецификации.

Формирование заказов на производство может быть выполнено и при работе со спе-
цификацией заказа. В этом случае формирование проводится аналогично изложен-
ному выше, но используются данные только в выбранных позициях спецификации 
заказа.

Формирование консолидированного заказа 

При работе с разделом "Заказы потребителей" имеется возможность сформи-
ровать консолидированный заказ.

Формирование проводится последовательным выполнением следующих ша-
гов:

� выберите в списке заказы, на основании которых необходимо сформиро-
вать консолидированный заказ, и выполните команду Формирование | Кон-
солидированный заказ…;

� в открывшемся окне "Консолидация заказов потребителей" задайте пара-
метры консолидации и нажмите на кнопку ОК.

После этого Система проведет расчет показателей и зарегистрирует консоли-
дированные заказы в разделе "Заказы потребителей".  

Среди всех отмеченных пользователем заказов потребителей Система отбирает для 
консолидации только неблокированные, утвержденные и имеющие значение призна-
ка консолидации "Не включен в консолидацию" или "Консолидированный"

При консолидации заказов потребителей в зависимости от способа консоли-
дации, заданного Вами в указанном окне, Система проводит автоматический 
расчет количественных, суммовых показателей и цен в консолидированном 
заказе. А именно:
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� заказанное количество, выраженное в основной единице измерения;

� заказанное количество, выраженное в дополнительной единице измерения;

� заказанная цена;

� заказанная сумма, включающая в себя сумму налогов;

� заказанная сумма, не включающая в себя сумму налогов.

Заказанные значения устанавливаются как значения "По умолчанию" в предложени-
ях заказчика и исполнителя.

Способ консолидации (условия консолидации) заказов определяется сово-
купностью флажков:

� "По лицевым счетам"; 

� "По группам контрагентов"; 

� "По контрагентам"; 

� "По подразделениям"; 

� "По ответственным". 

Заголовки отобранных заказов группируются в соответствии с ниже описан-
ным алгоритмом. Для каждой группы регистрируется отдельный консолиди-
рованный заказ.

Сначала все заказы, имеющие одинаковые мнемокоды юридических лиц (оп-
ределяется в поле "Принадлежность" группы "Исполнитель"), образуют от-
дельную группу. Т.е. образуется столько групп заказов, сколько различных 
юридических лиц задано в отобранных заказах.

Затем проводится аналогичная группировка по номерам 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 разбивает-
ся на несколько групп по принципу совпадения даты исполнения заказов.
При этом дата исполнения консолидированного заказа (или заказов, если 
группа при последующей группировке будет разбита на несколько групп)
равна дате исполнения группы заказов.

Если же дата исполнения задана, то разовые заказы, имеющие разные даты 
исполнения по группам не разбиваются, а дата исполнения консолидирован-
ного разового заказа (или заказов) будет равна значению, введенному пользо-
вателем в окне задания параметров.

Если в окне задания параметров формирования заказа не установлен признак 
одновременного исполнения, то каждая из созданных на предыдущем шаге 
групп разбивается на две: первую образуют заказы, имеющие признак одно-
временного исполнения, а вторую – не имеющие такого признака. Если такой 
признак установлен, то заказы по группам не разбиваются, а консолидиро-
ванный заказ (или заказы) будет иметь признак одновременного исполнения.

Далее каждая из групп разбивается по типам заказов. Разовые и периодиче-
ские заказы образуют отдельные группы.

Каждая из созданных на предыдущем шаге групп последовательно разбива-
ется (аналогично вышеописанному) на несколько групп по принципу совпа-
дения следующих характеристик: код тарифа, мнемокод вида отгрузки, мне-
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мокод вида оплаты. Заказы, имеющие незаданные виды отгрузки и/или виды 
оплаты, образуют отдельные группы.

Для периодических заказов проводится также группировка по принципу сов-
падения следующих характеристик: тип периода, количество периодов и, в
случае если тип периода "Число дней", то, дополнительно, и по совпадению 
указанного числа дней в периоде.

Далее, если в окне задания параметров установлен флажок "По группам 
контрагентов", то каждая из созданных на предыдущем шаге групп разбива-
ется на несколько в зависимости от того, в какую группу контрагентов вхо-
дит контрагент – потребитель по заказу:

� если установлен флажок "По контрагентам", то каждая из созданных на 
предыдущем шаге групп разбивается на несколько по принципу совпадения 
мнемокодов контрагентов – потребителей по заказу;

� если установлен флажок "По лицевым счетам", то каждая из созданных на 
предыдущем шаге групп разбивается на несколько по принципу совпадения 
номеров лицевых счетов контрагентов – потребителей по заказу;

� если установлен флажок "По подразделениям", то каждая из созданных на 
предыдущем шаге групп разбивается на несколько по принципу совпадения 
мнемокодов подразделений, заданных в группе "Исполнитель"; 

� если установлен флажок "По ответственным", то каждая из созданных на 
предыдущем шаге групп разбивается на несколько по принципу совпадения 
мнемокодов контрагентов – ответственных за исполнение заказа.

Если какой-либо из описанных флажков не установлен, то группировка по соответст-
вующему признаку не проводится.

Для каждой группы формируется отдельный заголовок заказа.

Позиции спецификаций всех заказов, вошедших в группу, объединяются по 
совпадению мнемокодов номенклатуры и модификации, заданных в позициях 
спецификаций. Для каждой группы регистрируется отдельная позиция спе-
цификации консолидированного заказа, в которой:

� количественные показатели (заказано в ОЕИ, заказано в ДЕИ1) рассчиты-
ваются как сумма согласованных количественных показателей в позициях,
вошедших в группу;

� сумма (заказанная сумма с налогами), включающая в себя сумму налогов,
представляет собой суммарное значение соответствующих характеристик 
(согласованных сумм, включающих в себя сумму налогов) позиций, во-
шедших в группу, на дату исполнения заказа;

� сумма (заказанная сумма без налогов), не включающая в себя сумму нало-
гов, представляет собой суммарное значение соответствующих характери-
стик (согласованных сумм, не включающих в себя сумму налогов) позиций,
вошедших в группу, на дату исполнения заказа;

� если тариф, указанный в заголовке заказа, имеет признак "Цены с налога-
ми", то цена (заказанного) рассчитывается как частное от деления суммы,
включающей в себя сумму налогов, на общее количество, выраженное в

1 ОЕИ – основная единица измерения, ДЕИ – дополнительная единица измерения.
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основной единице измерения. Если тариф, указанный в заголовке заказа,
имеет признак "Цены без налогов", то цена рассчитывается как частное от 
деления суммы, не включающей в себя сумму налогов, на общее количест-
во, выраженное в основной единице измерения.

Позиции с неуказанными мнемокодами номенклатуры или модификации, или наиме-
нованием товара образуют отдельные позиции спецификации консолидированного 
заказа. Т.е. незаданное значение, используемое для группировки, считается "нуле-
вым", и группировка проводится по "нулевым" значениям. Дата начала периода пре-
доставления услуг устанавливается наименьшей, а дата окончания – наибольшей из 
всех услуг, вошедших в группу. Если в позициях заданы одинаковые номера складов,
то указывается именно этот номер; если номера складов различаются, то номер скла-
да не указывается. Мнемокод налоговой группы указывается такой же, как в первой 
позиции в списке группы заказов.

Для консолидированных заказов запрещено добавление новых позиций спе-
цификаций.

Согласование консолидированных заказов 

При централизованной закупке в процессе согласования количественных и
суммовых показателей и цен консолидированного заказа могут возникнуть 
разногласия между данными, согласованными с поставщиком нефтепродук-
тов, и данными, полученными на основании заказов, включенных в консоли-
дацию. В такой ситуации возникает необходимость скорректировать показа-
тели заказов, послуживших основанием для регистрации консолидированно-
го заказа (для простоты изложения такие заказы иначе называются "связан-
ными" с консолидированным или просто "связанными"). Корректировка про-
водится при помощи команды контекстного меню заказов Состояние | Согла-
сование консолидированного заказа….

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Для корректного функционирования Системы при согласовании консолидированных 
заказов должен быть задан параметр настройки Системы "Сохранять предложения 
исполнителя и заказчика заказа потребителей" каталога "Заказы потребителей". Кроме 
этого, периодические заказы должны иметь разрешение на коррекцию.

Согласование консолидированного заказа проводится последовательным вы-
полнением следующих шагов:

� выбор (создание) пользователем консолидированного заказа и выполнение 
действия "Согласовать консолидированный заказ"; 

� задание правила распределения по контрагентам в окне "Заказы потребите-
лей: Согласование" (выбор правила может быть произведен после нажатия 
кнопки выбора из словаря "Правила распределения по контрагентам"); 

� автоматический расчет Системой показателей, отражающих предложения 
исполнителя, в заказах, "связанных" с консолидированным заказом (описа-
ние алгоритма см. ниже); 

� редактирование пользователем показателей, отражающих предложения ис-
полнителя, "связанных" заказов в специальном окне "Распределение по 
консолидированным заказам"; 

� внесение Системой изменений в показатели, отражающие предложения 
исполнителя, и перевод "связанных" заказов в состояние "Согласование"
(позиции переводятся в состояние "Предложение исполнителя"). 
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Редактирование проводится только в случае, если Система обнаружит несоответст-
вие между показателями консолидированных и "связанных" заказов. Согласование 
заказов может проводиться несколько раз.

Впоследствии "связанные" заказы не могут быть вновь согласованы, иными 
словами, предложения исполнителя могут быть только приняты при утвер-
ждении заказа. Если "связанный" заказ имеет значение признака консолида-
ции "Консолидированный и включен в консолидацию", то изменения в пред-
ложениях исполнителя должны быть переданы для внесения изменений в за-
казы, послужившие основанием для формирования консолидированного за-
каза. Такая корректировка проводится также при выполнении действия "Со-
гласование консолидированного заказа". 

Далее приведем алгоритм автоматического расчета показателей.

Для каждой позиции спецификации консолидированного заказа, в которой 
согласованное количество отличается от количества, предложенного заказчи-
ком (в основной единице измерения), или отличаются от даты исполнения,
или отличаются от предложенной цены, Система отбирает все позиции спе-
цификаций заказов, "связанных" с консолидированным заказом. При этом 
отбираются позиции, имеющие такие же мнемокоды номенклатуры и моди-
фикации.

Согласованное количество должно соответствовать предложениям исполнителя.

Если различаются даты исполнения, то в предложении исполнителя каждой 
позиции спецификации "связанного" заказа дата исполнения изменяется в
соответствии с согласованной датой исполнения позиции спецификации кон-
солидированного заказа.

Если различаются цены, то для каждой позиции спецификации "связанного"
заказа устанавливается цена (в предложении исполнителя), равная согласо-
ванной цене консолидированного заказа.

Если различаются количества, выраженные в основной единице измерения,
то позиции спецификации "связанных" заказов группируются и упорядочи-
ваются по возрастанию приоритетов контрагентов-получателей, если с по-
ставщиком согласовано количество больше, чем предполагалось закупить 
при консолидации (или по убыванию приоритетов, в противном случае). 

Количество, определяющее несоответствие между количеством, согласован-
ным с поставщиком, и количеством, заданным в спецификациях "связанных"
заказов, распределяется сначала по спецификациям первой по порядку груп-
пы. Затем оставшаяся нераспределенной разность распределяется по специ-
фикациям второй группы, и т.д. Распределение проводится, пока вся разность 
не будет распределена.

Если у контрагентов согласно правилу распределения по контрагентам одинаковые 
приоритеты, то распределение проводится пропорционально количеству каждой 
строки спецификации.

Если с поставщиком согласовано количество большее, чем предполагалось 
закупить при консолидации заказа, то количество в "связанном" заказе, опре-
деляющее предложение исполнителя, увеличивается.

Если с поставщиком согласовано количество меньшее, чем предполагалось 
закупить при консолидации заказа, то количество в "связанном" заказе, опре-
деляющее предложение исполнителя, уменьшается.
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Если основная единица измерения имеет тип "Целая", то в предложениях исполните-
ля указывается только целая часть рассчитанного Системой значения.

Формирование товарного календаря 

При работе с разделом "Заказы потребителей" имеется возможность сформи-
ровать товарный календарь для нефтепродуктов, указанных в позициях спе-
цификаций выбранных пользователем заказов (одного или нескольких). При 
этом выбранные заказы должны удовлетворять следующим условиям: нахо-
диться в состоянии "Утвержден" или "Согласование" и быть неблокирован-
ными.

Формирование товарного календаря при работе с разделом "Заказы потреби-
телей" полностью аналогичен использованию функции Системы "Товарный 
календарь" и описано в разделе "Формирование товарного календаря" главы 
"Товарные запасы".

Печать заказа потребителя 

Для печати зарегистрированного заказа потребителя служит 
команда Печать контекстного меню списка заказов. Форми-
рование и вывод документа на печать выполняется с помо-
щью генератора отчетов Seagate Crystal Reports. После вы-
полнения команды Печать, Вам будет предложено окно с
шаблонами отчетов. Вам необходимо выбрать шаблон заказа 
и нажать кнопку ОК. В результате откроется окно для про-
смотра документа. Просмотрев заказ, Вы можете его не толь-
ко распечатать, но и экспортировать в файл или отправить 
адресату при помощи электронной почты.

ЗАКАЗЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Раздел предназначен для реги-
страции и контроля за исполне-
нием заказов подразделений 
предприятия. Заказ подразделе-
ния формируется вручную.
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Структура заказа подразделения 
Пункт меню:
Документы |  
Заказы |  
Подразделений 

Структура заказа подразделения зависит от типа заказа. В Системе преду-
смотрены два типа заказов подразделений: разовые и периодические. Перио-
дический заказ, в отличие от разового, имеет несколько периодов исполнения.

Каждый зарегистрированный заказ подразделения (и разовый, и периодиче-
ский) 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, отражающие ис-
полнение заказа в разрезе плана и факта и т.д.

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов, со-
путствующих товаров и услуг: мнемокод, модификации, номер нефтебазы, с
которой осуществляется отпуск товара заказчику, цена, а также количествен-
ные и суммовые показатели исполнения позиции спецификации заказа.

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполнении 
заказа по периодам. В таблице исполнения заказа заключены следующие 
данные по каждому периоду: срок окончания периода, сумма периода, суммы 
планового и фактического исполнения заказа по данному периоду (т.е. пла-
новая и фактическая суммы отгруженных подразделению товаров в течение 
данного периода). Все эти данные детализируются по каждой позиции спе-
цификации заказа.

Операции с заказом подразделения 
Работая с разделом заказов подразделений, Вы можете выполнить следую-
щие операции:

� в списке заказов:

� зарегистрировать новый заказ (или удалить, размножить, испра-
вить, отобрать из списка или переместить существующий); 

� провести согласование (группа команд Состояние); 

� утвердить (снять утверждение) (группа команд Состояние); 

� аннулировать (группа команд Состояние); 

� закрыть (группа команд Состояние); 

� провести согласование консолидированного заказа (группа ко-
манд Состояние); 

� временно блокировать заказы (снять временную блокировку)
(группа команд Состояние); 

� просмотреть исполнение заказа потребителя по периодам;

� зарезервировать товары (снять резервирование), указанные в спе-
цификации (группа команд Состояние); 

� сформировать распоряжение на отгрузку в подразделения (группа 
команд Формирование); 

� сформировать накладные на отпуск в подразделения (группа ко-
манд Формирование); 

� сформировать заказы поставщику (группа команд Формирование); 
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� сформировать заказы на производство (группа команд Формиро-
вание); 

� сформировать товарный календарь (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать консолидированный заказ (группа команд Форми-
рование); 

� просмотреть связь с другими документами по входу и выходу 
(группа команд Связи); 

� распечатать заказ.

� работая со спецификацией заказа:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ); 

� выполнить добавление из номенклатора позиций спецификации в
список;

� выполнить добавление из номенклатора позиций спецификации в
список;

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение заказ-
чика";  

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение испол-
нителя"; 

� согласовать предложения заказчика и исполнителя;

� просмотреть спецификацию исполнения заказа потребителя по пе-
риодам;

� сформировать заказы на производство;

� сформировать накладные на отпуск в подразделения.

Перечисленные выше операции идентичны соответствующим операциям,
которые Вы можете выполнить, работая с заказами потребителей (см. соот-
ветствующий раздел данной главы). Поэтому не будем подробно описывать 
все эти операции, а отметим лишь отличные от работы с заказами потребите-
лей.

После отработки в учете распоряжения на отгрузку в подразделение выпол-
няется автоматический пересчет следующих количеств и сумм заказа:

� в заголовке заказа плановая сумма, на которую должны быть отгружены 
товары в подразделение, 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 това-
ра, обозначенную в спецификации распоряжения на отгрузку;
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� в позиции спецификации заказа количественный показатель планового ис-
полнения возрастает на величину, равную количеству товара, указанному в
соответствующей позиции спецификации распоряжения на отгрузку.

После отработки в учете накладной на отпуск подразделению выполняется 
автоматический пересчет следующих количеств и сумм заказа:

� в заголовке заказа плановая и фактическая суммы, на которые отгружаются 
товары в подразделение, возрастают на общую сумму товаров, указанных в
спецификации расходной накладной;

� в позиции спецификации заказа плановая и фактическая суммы, на которые 
отгружается указанный в этой позиции товар, возрастают на сумму этого 
товара, обозначенную в спецификации расходной накладной;

� в позиции спецификации заказа количественные показатели планового и
фактического исполнения возрастают на величину, равную количеству то-
вара, указанному в соответствующей позиции спецификации расходной на-
кладной.

Формирование консолидированного заказа 

Для решения задач централизованного материально-технического снабжения 
при работе с разделом "Заказы подразделений" имеется возможность сфор-
мировать консолидированный заказ.

Формирование проводится последовательным выполнением следующих ша-
гов:

� выберите в списке зака-
зы, на основании кото-
рых необходимо сфор-
мировать консолидиро-
ванный заказ и выполни-
те команду Формирова-
ние | Консолидированный 
заказ…;

� в открывшемся окне за-
дайте параметры консо-
лидации и нажмите на 
кнопку ОК.

После этого Система проведет расчет показателей, зарегистрирует и согласу-
ет (по Вашему желанию) консолидированные заказы в разделе "Заказы под-
разделений" аналогично тому, как это было описано в разделе "Заказы потре-
бителей", с учетом различий в условиях консолидации.

Среди всех отмеченных пользователем заказов подразделений Система отбирает для 
консолидации только не блокированные, утвержденные и имеющие значение при-
знака консолидации "Не включен в консолидацию" или "Консолидированный". 
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ЗАКАЗЫ ПОСТАВЩИКАМ 
Раздел предназначен для регистрации и контроля над исполнением заказов 
поставщикам.

Заказ поставщику может быть сформирован вручную, на основании этапа 
договора с поставщиком, на основании заказа потребителя, заказа подразде-
ления, а также из товарного календаря и регистра контроля товарных запасов.

Структура заказа поставщику 
Пункт меню:
Документы |  
Заказы |  
Поставщикам 

Структура заказа поставщику зависит от типа заказа. Как и в случаях с зака-
зами потребителей и подразделений в Системе предусмотрены два типа зака-
зов поставщикам: разовые и периодические. Периодический заказ, в отличие 
от разового, имеет несколько периодов исполнения.

Каждый зарегистрированный заказ поставщику (и разовый, и периодический)
включает в себя заголовок и спецификацию.

Заголовок содержит общие 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 и т.д.).  

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов, дру-
гих товаров и услуг (мнемокод товара, модификации, номер склада, с которо-
го осуществляется отпуск товара заказчику, цена), а также количественные и
суммовые показатели исполнения позиции спецификации заказа.

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполнении 
заказа по периодам. В таблице исполнения заказа заключены следующие 
данные по каждому периоду: срок окончания периода, сумма периода, суммы 
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планового и фактического исполнения заказа по данному периоду (т.е. пла-
новая и фактическая суммы отгруженных заказчику товаров в течение данно-
го периода), а также суммы плановых и фактических платежей по данному 
периоду. Все эти данные детализируются по каждой позиции спецификации 
заказа.

Операции с заказом поставщику 
Работая с разделом заказов поставщикам, Вы можете выполнить следующие 
операции:

� со списком заказов:

� зарегистрировать новый заказ (или удалить, размножить, испра-
вить, отобрать из списка или переместить существующий); 

� подтвердить (снять подтверждение) (группа команд Состояние); 

� провести согласование (группа команд Состояние); 

� закрыть (аннулировать) заказ (группа команд Состояние); 

� временно блокировать заказ (снять временную блокировку) (груп-
па команд Состояние); 

� сформировать входящие счета на оплату (группа команд Форми-
рование); 

� сформировать приходные накладные (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать приходный ордер (группа команд Формирование); 

� сформировать доверенность на получение ТМЦ (группа команд 
Формирование); 

� просмотреть исполнение заказа поставщику по периодам;

� просмотреть связь с другими документами по входу и выходу;

� распечатать заказ.

� со спецификацией заказа:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ); 

� выполнить добавление из номенклатора позиций спецификации в
список;

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение заказ-
чика"; 

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение испол-
нителя"; 

� согласовать предложения заказчика и исполнителя;
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� просмотреть спецификацию исполнения заказа поставщику по пе-
риодам.

Данные операции выполняются аналогично соответствующим операциям,
описанным в разделах "Заказы потребителей" и "Заказы подразделений" дан-
ной главы. Исключение составляют операции, связанные с формированием 
приходных документов.

Формирование приходных документов 
Приходные накладные (приходные ордера или доверенности на получения 
ТМЦ) на основании заказов поставщиков Вы можете сформировать по ко-
манде Формирование | Приходная накладная… (Формирование | Входящий счет 
на оплату…, Формирование | Приходная ордер… или Формирование | Доверен-
ность на получение ТМЦ…) контекстного меню списка заказов, находящихся в
состоянии "Подтвержден". 

Для случая приходной накладной после выбора 
этой команды Вам откроется окно диалога, в
котором необходимо определить мнемокод 
склада прихода и условия формирования спе-
цификации накладной. Нажав на кнопку ОК,
Вам откроется окно буфера приходной наклад-
ной в режиме исправления, с полями, запол-
ненными информацией из заказа.

Аналогично с формированием приходного ордера. За исключением того фак-
та, что окно диалога "Формирование приходных ордеров" не содержит фла-
жок "Акт выполненных работ".

В случае выбора команды формирования доверенности на получение ТМЦ 
Вам сразу откроется окно буфера этого документа.

Заметим, что у Вас отсутствует возможность одновременного формирования 
нескольких доверенностей по группе заказов с различающимися специфика-
циями. Если, например, в одном из двух заказов есть хотя бы один товар, от-
сутствующий в спецификации другого заказа, и Вам необходимо на основа-
нии обоих заказов сформировать доверенности на получение ТМЦ, Вам над-
лежит выполнять эти действия последовательно, т.е. вначале сформировать 
доверенность по одному из заказов, а затем по другому.

Не описывая операции с заказами поставщиков, поясним влияние отработки 
в учете сформированных на основании заказа поставщику документов на по-
казатели исполнения, отражаемые в заголовке и позициях спецификации за-
каза.

После отработки в учете приходной накладной выполняется автоматический 
пересчет следующих количеств и сумм заказа:

� в заголовке заказа плановая (и фактическая, если накладная отработана как 
факт) сумма, на которую приходуются полученные от поставщика товары,
возрастает на общую сумму товаров, указанных в спецификации приход-
ной накладной;

� в позиции спецификации заказа плановая (и фактическая, если накладная 
отработана как факт) сумма, на которую приходуется полученный от по-
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ставщика товар, возрастает на сумму этого товара, обозначенную в специ-
фикации приходной накладной;

� в позиции спецификации заказа количественный показатель планового (и
фактического, если накладная отработана как факт) исполнения возрастает 
на величину, равную количеству товара, указанному в соответствующей 
позиции спецификации приходной накладной.

Отработка в учете приходного ордера приводит к тем же изменениям в пока-
зателях исполнения заказа поставщику, что и отработка приходной наклад-
ной.

Из приходной накладной или из приходного ордера, сформированных на ос-
новании заказа потребителя, могут быть созданы плановые и фактические 
платежи. Суммы платежей, указанные в записях журнала платежей, отража-
ются в заголовке заказа поставщику.

ЗАКАЗЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Раздел предназначен для ре-
гистрации и контроля за ис-
полнением заказов на произ-
водство.

Заказ на производство может 
быть сформирован вручную,
на основании заказа потреби-
теля, заказа подразделения, а
также из товарного календаря 
и регистра контроля товарных 
запасов.

Структура заказа на производство 
Пункт меню:
Документы |  
Заказы |  
На производство 

Структура заказа на производство зависит от типа заказа. В Системе преду-
смотрены два типа заказов на производство: разовые и периодические. Пе-
риодический заказ, в отличие от разового, имеет несколько периодов испол-
нения.

Каждый зарегистрированный заказ на производство (и разовый, и периодиче-
ский) 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, по-
казатели, отражающие исполнение заказа в разрезе плана и факта и т.д.). 

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов, со-
путствующих товаров и услуг (мнемокод, модификации, номер склада, с ко-
торого осуществляется отпуск товара заказчику, цена), а также количествен-
ные и суммовые показатели исполнения позиции спецификации заказа.

В периодическом заказе, кроме того, содержится информация об исполнении 
заказа по периодам. В таблице исполнения заказа заключены следующие 
данные по каждому периоду: срок окончания периода, сумма периода, суммы 
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планового и фактического исполнения заказа по данному периоду (т.е. пла-
новая и фактическая суммы отгруженных заказчику товаров в течение данно-
го периода). Все эти данные детализируются по каждой позиции специфика-
ции заказа.

Операции с заказом на производство 
Работая с разделом заказов на производство, Вы можете выполнить следую-
щие операции:

� со списком заказов:

� зарегистрировать новый заказ (или удалить, размножить, испра-
вить, отобрать из списка или переместить существующий); 

� утвердить заказ (снять утверждение) (группа команд Состояние); 

� провести согласование заказа (группа команд Состояние); 

� закрыть (аннулировать) заказ (группа команд Состояние); 

� временно блокировать заказ (снять временную блокировку)
(группа команд Состояние); 

� сформировать приход из подразделений (группа команд Форми-
рование);  

� просмотреть исполнение заказа на производство по периодам;

� просмотреть связь с другими документами по входу и выходу 
(группа команд Связи);  

� распечатать заказ.

� со спецификацией заказа:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ); 

� выполнить добавление из номенклатора позиций спецификации в
список;

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение заказ-
чика"; 

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение испол-
нителя"; 

� согласовать предложения заказчика и исполнителя;

� просмотреть спецификацию исполнения заказа на производство по 
периодам;

� сформировать приход из подразделений.

Данные операции выполняются аналогично соответствующим операциям,
описанным в разделах "Заказы потребителей" и "Заказы подразделений" дан-
ной главы.
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При утверждении заказа на производство с незаданным лицевым счетом Сис-
тема в разделе "Лицевые счета" регистрирует новый лицевой счет, у которо-
го:

� номер счета соответствует префиксу и номеру заказа, при утверждении ко-
торого проводится регистрация лицевого счета;

� дата планового закрытия счета устанавливается равной дате исполнения 
заказа;

� дата планового и фактического открытия лицевого счета соответствует дате 
утверждения заказа. Тип, номер и дата документа – основания открытия 
лицевого счета соответствуют типу, номеру и дате регистрации заказа на 
производство.

Остальные характеристики лицевого счета устанавливаются на основании 
характеристик, заданных в заказе.

При снятии утверждения заказа, на основании которого был зарегистрирован 
лицевой счет, удаление или редактирование лицевого счета не происходит, и
в дальнейшем работа с таким лицевым счетом ничем не отличается от работы 
с обычным внутренним лицевым счетом1.

После отработки в учете прихода из подразделения (внутреннего приходного 
документа) выполняется автоматический пересчет следующих количеств и
сумм заказа (команда Формирование | Приход из подразделений… контекстно-
го меню): 

� в заголовке заказа плановая (и фактическая, если внутренний приходный 
документ отработан как факт) сумма, на которую приходуются получен-
ные от подразделения – исполнителя товары, возрастает на общую сумму 
товаров, указанных в спецификации внутреннего приходного документа;

� в позиции спецификации заказа плановая (и фактическая, если внутренний 
приходный документ отработан как факт) сумма, на которую приходуется 
полученный от подразделения – исполнителя товар, возрастает на сумму 
этого товара, обозначенную в спецификации внутреннего приходного до-
кумента;

� в позиции спецификации заказа количественный показатель планового (и
фактического, если внутренний приходный документ отработан как факт)
исполнения возрастает на величину, равную количеству товара, указанному 
в соответствующей позиции спецификации внутреннего приходного доку-
мента.

ЖУРНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ 
Пункт меню:
Учет | 
Журнал 
предложений 
поставщиков 

Раздел "Журнал предложений поставщиков" предназначен для регистрации и
хранения списка предложений поставщиков. Под предложением поставщика 
понимается перечень нефтепродуктов, предлагаемых данным поставщиком на 
определенных условиях по определенным ценам в определенное время.

Раздел позволяет решать следующие задачи:

1 Подробнее работа с реестром лицевых счетов описана в главе "Учет лицевых счетов".
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� регистрировать список предлагаемых поставщиком нефтепродуктов (спи-
сок предложений); 

Список предлагаемых поставщиком нефтепродуктов может формироваться и с
помощью выбора товарных позиций из словаря "Номенклатор"1.

� регистрировать цены на предлагаемые нефтепродукты, скидки/наценки на 
нефтепродукты, а также схемы и графики доставки нефтепродуктов (усло-
вия поставки); 

� производить сравнительный анализ предложений различных поставщиков 
по заданной номенклатуре.

Информационная структура журнала 
Журнал содержит список поставщиков, список предлагаемых поставщиком 
нефтепродуктов, а также условия поставки, относящиеся к выбранному по-
ставщику и к определенному нефтепродукту. В записи списка поставщиков 
заключена информация о поставщике: его мнемокод, идентификационный 
номер, адресные и паспортные (для физических лиц) данные. В записях спи-
ска предложений отражаются характеристики предлагаемых поставщиком 
нефтепродуктов (мнемокод товара, его модификации, налоговая группа, к
которой относится предлагаемый товар), а также указывается период дейст-
вия предложения поставщика по данному нефтепродукту.

В журнале предложений поставщиков предусмотрена регистрация двух видов 
условий поставки: условий, относящихся к поставщику (верхний список "По-
ставщики товаров и услуг"), т.е. ко всему перечню предлагаемых им нефте-
продуктов, и условий, которые относятся к определенному нефтепродукту 
(нижний список "Предложения поставщиков"). Условия поставки, относя-
щиеся к поставщику, включают в себя:

� список скидок/наценок на предлагаемые нефтепродукты;

� список ограничений поставки;

� список схем доставки;

� графики доставки.

Условия поставки, которые относятся к определенному нефтепродукту, по-
мимо вышеперечисленного, включают в себя список "базовых" и "уточнен-
ных" цен предложения.

Скидки/наценки могут назначаться поставщиком в зависимости от:

� количества закупаемого нефтепродукта;

� суммы закупки;

� срока выполнения заказа;

� срока оплаты заказа;

� вида оплаты и вида отгрузки нефтепродукта.

Каждая запись списка скидок/наценок содержит данные о процентном или 
абсолютном значении скидки/наценки, о виде оплаты и виде отгрузки, о диа-

1 Подробно см. главу "Регистрация счетов на оплату" и электронную Справку.
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пазоне значений параметра (суммы, количества, срока), к которым относится 
данная скидка/наценка, а также о периоде действия скидки/наценки.

Поставка нефтепродуктов может быть сопряжена с ограничениями на:

� количество закупаемого нефтепродукта;

� сумму закупки;

� цену реализации;

� наценку;

� срок выполнения заказа;

� срок оплаты заказа.

В записи списка ограничений содержится информация о диапазонах ограни-
чений на вышеперечисленные параметры и о периоде действия ограничений.

Запись списка схем доставки включает в себя информацию о номере мар-
шрута доставки, о мнемокоде грузоотправителя, номере склада грузополуча-
теля, о длительности промежутка времени, необходимого для доставки неф-
тепродуктов от поставщика к получателю, о периоде действия схемы, а также 
признак основного поставщика для склада грузополучателя1.

Графики доставки могут быть двух видов: периодические и непериодиче-
ские. В первом случае в графике указывается, в какой из дней цикла доставки 
(недели, месяца и т.п.) будет осуществлена отгрузка нефтепродуктов (напри-
мер, может быть предусмотрена отгрузка в десятый день каждого месяца). Во 
втором случае в графике указывается, что отгрузка будет происходить не ча-
ще определенного числа раз в течение периода доставки (например, не чаще 
двух раз в месяц). 

В записи списка цен задается "базовая" цена предложения, указывается,
включены или не включены в эту цену налоги, а также обозначается период 
действия данной цены на нефтепродукт. К каждому предлагаемому постав-
щиком нефтепродукту, кроме "базовой", может относиться множество "уточ-
ненных" цен. В записи списка "уточненных" цен (списка условий цены) ука-
зывается вид оплаты, вид отгрузки и схема доставки нефтепродуктов, к кото-
рым относится "уточненная" цена, а также задается период действия "уточ-
ненной" цены.

Операции с записями журнала предложений поставщиков 
Работая с журналом предложений поставщиков, Вы можете выполнить сле-
дующие операции:

� зарегистрировать предложения поставщика;

� зарегистрировать скидки/наценки, относящиеся ко всему перечню предло-
жений поставщика или к конкретному нефтепродукту;

1 В Системе одна и та же номенклатура нефтепродукта может поставляться различными контрагентами-поставщиками. В то же время 
один и тот же нефтепродукт, вне зависимости от поставщика, может приходоваться на различные склады. Никаких ограничений при 
этом Система не устанавливает. Однако для более удобного управления оптовой торговлей нефтепродуктами в разделе "Журнал 
предложений поставщиков" можно явно указать основного поставщика конкретного нефтепродукта, приходуемого на конкретный 
склад. Для этого в схеме доставки предложения поставщика следует установить признак (флажок) "Основной поставщик для склада 
грузополучателя". При этом может быть задан только один основной поставщик нефтепродуктов на конкретный склад 
(устанавливается при работе со списком поставщиков) и только один основной поставщик конкретного нефтепродукта на 
конкретный склад (устанавливается при работе со списком предложений поставщика). 
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� зарегистрировать ограничения поставки, относящиеся ко всему перечню 
предложений поставщика или к конкретному нефтепродукту;

� зарегистрировать схемы доставки, относящиеся ко всему перечню предло-
жений поставщика или к конкретному нефтепродукту;

� зарегистрировать графики доставки, относящиеся ко всему перечню пред-
ложений поставщика или к конкретному нефтепродукту;

� зарегистрировать "базовые" цены на нефтепродукты;

� зарегистрировать "уточненные" цены на нефтепродукты.

Для регистрации предложений поставщи-
ка предназначены команды Добавить… и
Размножить… контекстного меню списка 
поставщиков.

В раскрывшейся форме редактирования 
задайте мнемокод поставщика и валюту, в
которой будут выражены цены на предла-
гаемые нефтепродукты. Для регистрации 
списка предложений поставщика в ниж-
нем списке выполните одну из команд:
Добавить…, Размножить… или Добавить 
из номенклатора… (в последнем случае 
Вы добавите в список предложений по-
ставщика товар, зарегистрированный в
словаре "Номенклатор"). 

Для того чтобы зарегистрировать условия поставки, относящиеся ко всему 
перечню предложений данного поставщика, выберите команды контекстного 
меню Скидки/наценки…, Ограничения…, Схема доставки… и График доставки…
верхнего списка главного окна раздела. А если Вы желаете задать условия 
поставки, относящиеся только к определенному предложению поставщика,
выберите те же команды контекстного меню из нижнего списка главного ок-
на.

Задание каких-либо условий поставки для конкретного нефтепродукта из 
списка предложений поставщиков отменяет для этого нефтепродукта дейст-
вие аналогичных условий, заданных для всего списка предложений. Если же 
для данного нефтепродукта не задано какое-либо условие, то на этот нефте-
продукт распространяется действие соответствующего условия, определен-
ного для всего списка предлагаемых поставщиком нефтепродуктов.

Для задания цен на нефтепродукт служит команда Цены… контекстного меню 
списка предложений. В раскрывшемся окне выберите команду Добавить…
контекстного меню.
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В форме "Цена предложения: Добавле-
ние" введите значение "базовой" цены,
определите валюту цены, а также укажи-
те, включает ли в себя эта цена налоги.

Нажмите кнопку ОК – откроется список 
цен. Для того чтобы зарегистрировать 
"уточненные" цены на нефтепродукт, вы-
берите команду Условия… контекстного 
меню списка цен.

В окне "Условия цены на период дейст-
вия" выполните команду Добавить…, по-
сле чего в форме редактирования задайте 
вид оплаты, вид отгрузки, схему доставки,
к которым относится "уточненная" цена, а
также период действия "уточненной" це-
ны. У Вас имеется возможность отменить 
действие как "базовой", так и "уточнен-
ной" цены, выполнив команду Прекратить 
действие… контекстного меню списка 
"базовых" или "уточненных" цен.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДБОР ПОСТАВЩИКОВ 
Пункт меню:
Функции | 
Подбор 
поставщиков 

В Системе предусмотрена возможность автоматического подбора поставщиков 
из числа контрагентов, чьи предложения по поставке товаров зарегистрированы 
в разделе "Журнала предложений поставщиков". 

Автоматический подбор поставщиков осуществляется в разделе "Подбор по-
ставщиков". Опишем последовательность шагов процедуры автоматического 
подбора поставщиков.

Прежде всего, необходимо зарегистрировать список товаров и услуг, для ко-
торых Вы хотите подобрать поставщиков. Зарегистрировать товары и услуги 
можно вручную с помощью команды Добавить… контекстного меню верхне-
го списка главного окна раздела "Подбор поставщиков". Альтернативный 
способ добавления в список новых товаров и услуг заключается в выборе 
этих товаров и услуг из следующих разделов Системы: словаря "Номенкла-
тор", "Заказы потребителей", "Заказы подразделений", "Контроль товарных 
запасов". 

После выполнения указанной команды раскрывается окно "Подбор постав-
щиков: Добавление". 
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На вкладке "Предложение" задайте 
мнемокод товара и его модифика-
ции, а также упаковки. На вкладке 
"Условия" Вы можете задать вид 
оплаты, вид отгрузки, валюту, а так-
же диапазоны цены, количества,
срока выполнения и срока оплаты 
заказа. На вкладке "Дополнительно"
можно определить параметры гра-
фика и схемы доставки товара.

Для того чтобы выполнить добавление из заказов потребителей записей о то-
варах и услугах в список предложений, выберите команду Добавить из зака-
зов потребителей… контекстного меню списка предложений. В раскрывшем-
ся окне раздела "Заказы потребителей" отметьте нужные позиции специфи-
кации заказа потребителя и нажмите кнопку OК. Аналогичные действия необ-
ходимо произвести и в тех случаях, когда добавление осуществляется из "За-
казов подразделений" (Добавить из заказов подразделений…) и из регистра 
"Контроль товарных запасов" (Добавить из товарных запасов…). Причем в
последнем случае помечаются записи списка товарных запасов. Характери-
стики товара (мнемокод и наименование товара, его модификации и др.) бу-
дут перенесены в записи о товарах и услугах, добавленные в список предло-
жений.

В дальнейшем, при необходимо-
сти, с помощью команды Испра-
вить… контекстного меню списка 
предложений Вы можете ввести 
дополнительную информацию,
касающуюся условий поставки 
(ограничения на количество, сро-
ки выполнения и оплаты заказа и
т.д.). 

После того как сформирован 
список товаров и услуг, Вы мо-
жете задать набор критериев, по 
которым Система подберет по-
ставщиков. Критерии подбора 
задаются в окне "Подбор по-
ставщиков: Реквизиты и усло-
вия", вызываемом из верхнего 
списка главного окна раздела с
помощью команды контекстного 
меню Подобрать поставщиков….

Обратим Ваше внимание на некоторые поля вкладки "Реквизиты". В верхней 
группе полей Вы выбираете способ подбора поставщиков: "Поставщики для 
всех предложений" (в этом случае будут подобраны поставщики, предлагаю-
щие все указанные в верхнем списке главного окна раздела товары, удовле-
творяющие всем критериям отбора) или "Поставщики для отдельных пред-
ложений" (в этом случае будут подобраны поставщики, чье количество пред-
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ложений, удовлетворяющих критериям отбора, попадает в диапазон, указан-
ный в полях "Число предложений от...до"). В группе полей "Формирование 
цены" Вы определяете, должны ли при подборе поставщиков учитываться 
скидки/наценки и использоваться "уточненные" цены. В группе полей "Алго-
ритм подбора" Вы выбираете алгоритм подбора поставщиков:

� "По минимальной цене" – в этом случае из всего множества поставщиков,
зарегистрированных в "Журнале предложений поставщиков", будут вы-
браны те, которые предлагают данный товар по более низким по сравне-
нию с иными поставщиками ценам (количество таких поставщиков Вы 
можете задать в поле "Число поставщиков"); 

� "По минимальному времени исполнения заказа" – в этом случае из всего 
множества поставщиков, зарегистрированных в "Журнале предложений 
поставщиков", будут выбраны те, чьи сроки выполнения заказа имеют 
меньшее по сравнению с иными поставщиками значение (количество таких 
поставщиков Вы можете задать в поле "Число поставщиков"); 

� "Все" – в этом случае будут выбраны все поставщики, зарегистрированные 
в "Журнале предложений поставщиков", чьи предложения товара удовле-
творяют заданным условиям по цене, количеству, срокам выполнения и
оплаты заказа и т.д. (количество поставщиков будет ограничено лишь зна-
чением, которое Вы можете указать в поле "Число поставщиков"). 

На вкладке "Условия" Вы можете указать вид оплаты и вид отгрузки товара.
Кроме того, Вы можете задать диапазоны сроков выполнения и оплаты зака-
за, а также суммарной стоимости заказа. На вкладке "Дополнительно" можно 
задать характеристики графика и схемы доставки товара.

Алгоритм автоматического подбора поставщиков заключается в следую-
щем. Прежде всего, определяется поставщик, зарегистрированный в "Журна-
ле предложений поставщиков", который предлагает модификацию товара с
характеристиками (мнемокодом, наименованием и т.д.), обозначенными в
разделе "Подбор поставщиков". Далее, если в регистре "Подбора поставщи-
ков" указан диапазон приемлемых цен на товар, то цена поставщика сопос-
тавляется с этим диапазоном. Необходимыми условиями выбора предложе-
ния поставщика являются:

� попадание его цены на товар в указанный диапазон;

� включение желаемых диапазонов количества товара, сроков исполнения и
оплаты заказа поставщику, отраженных в разделе "Подбор поставщиков", в
рамки соответствующих ограничений, зафиксированных в разделе "Жур-
нал предложений поставщиков"; 

� совпадение вида оплаты заказа, вида отгрузки, параметров графика и схе-
мы доставки товара, указанных в разделе "Подбор поставщиков", с иден-
тичными характеристиками, заданными для данного поставщика в "Жур-
нале предложений поставщиков". 

Иными словами, необходимым условием выбора поставщика является соот-
ветствие его возможностей и требований (по цене, количеству товара, срокам 
выполнения и оплаты заказа, видам оплаты и отгрузки, схеме и графику дос-
тавки товара), заданных в "Журнале предложений поставщиков", запросам 
заказчика, указанным в разделе "Подбор поставщиков". 

Следует отметить, что если условия подбора (диапазоны количества, сроков 
оплаты и отгрузки товаров, характеристики схемы и графика доставки и т.п.) 
определены в записи о предложении товара, то при выборе поставщиков на 
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этот товар используются именно эти условия (а не те, которые заданы в фор-
ме "Подбор поставщиков: Реквизиты и условия"). Условия подбора, опреде-
ленные в форме "Подбор поставщиков: Реквизиты и условия", применяются 
Системой лишь для выбора поставщиков тех товаров, записи о предложении 
которых в главном окне раздела "Подбор поставщиков" не содержат инфор-
мации о соответствующих условиях.



Глава 6. Регистрация приходных 
документов 
Вы можете зарегистрировать в Системе входящие счета на оплату, приход-
ные накладные, приходные ордера, акты рассогласования и доверенности на 
получение ТМЦ. Они могут быть внешними или внутренними. Внешние при-
ходные документы используются для учета оказанных услуг и выполненных 
работ. Каждый такой документ отражает поставку нефтепродуктов, оказание 
услуг, выполнение работ со стороны одной внешней организации. С помо-
щью этих документов ведется учет взаимных расчетов с контрагентами.
Внутренние приходные документы служат основанием для оприходования 
нефтепродуктов на склады. Каждый такой документ является плановым или 
фактическим подтверждением оприходования нефтепродуктов на один склад 
и одним материально-ответственным лицом.

ВХОДЯЩИЕ СЧЕТА НА ОПЛАТУ 
Раздел "Входящие счета на оплату"
служит для регистрации счетов на 
оплату, выставляемых поставщиками 
нефтепродуктов. В зависимости от
схемы работы с поставщиками вхо-
дящий счет на оплату может быть 
выставлен до отгрузки товаров 
(предоплата) либо после отгрузки 
нефтепродуктов (оплата по факту). В
первом случае счет регистрируется 
непосредственно в разделе "Входя-
щие счета на оплату", а во втором – 
формируется на основании приход-
ной накладной или приходного орде-
ра. Кроме того, входящий счет на 
оплату можно зарегистрировать на 
основании лицевого счета постав-
щика.

Если с поставщиком заключен договор на поставку нефтепродуктов и оказа-
ние услуг, входящий счет на оплату может быть сформирован на основании 
этапа договора в разделе "Договоры". 

Если поставщик осуществляет поставку нефтепродуктов и оказание услуг в
соответствии с заказом, то счет на оплату может быть создан из заказа по-
ставщику, зарегистрированному в одноименном разделе Системы. На осно-
вании зарегистрированного входящего счета на оплату Вы можете сформи-
ровать приходную накладную и приходный ордер, доверенность на получение 
ТМЦ, плановые и фактические платежи, а также сформировать и расформи-
ровать банковские документы и соглашения о взаимозачетах.



Глава 6. Регистрация приходных документов 117

Структура входящих счетов на оплату 
Пункт меню:
Документы | 
Приходные 
документы | 
Входящие 
счета на оплату 

Каждый зарегистрированный входящий счет на оплату состоит из заголовка и
спецификации. Заголовок содержит общие реквизиты счета: номер, дату реги-
страции, реквизиты поставщика и плательщика, номер лицевого счета по-
ставщика, валюту документа, суммовые показатели, отражающие плановое и
фактическое оприходование товара, а также суммы плановых и фактических 
платежей по счету. В позициях спецификации отражаются характеристики 
нефтепродуктов, сопутствующих товаров и услуг: наименование, модифика-
ция, упаковка и партия нефтепродукта, номер склада, количество, налоговая 
группа, цена, сумма.

Операции с входящими счетами на оплату 
Рассмотрим подробнее основные операции с входящими счетами на оплату:

� регистрацию счета, в том числе и на основании образца;

� изменение состояния счета;

� формирование приходной накладной;

� формирование приходного ордера;

� формирование доверенности на получение товарно-материальных ценно-
стей;

� формирование (расформирование) соглашения о взаимозачетах;

� формирование планового платежа;

� формирование фактического платежа;

� формирование (расформирование) банковского документа.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть записи 
о товарных документах, а также о плановых и фактических платежах, сформирован-
ных на основании выбранного входящего счета на оплату.

Регистрация входящих счетов на оплату 
При регистрации нового входящего счета на оплату необходимо сначала за-
регистрировать заголовок документа в верхнем списке главного окна раздела 
(формированием из указанных выше разделов и с помощью команд контек-
стного меню Добавить…, Размножить… или Образцы), а затем зарегистриро-
вать ее спецификацию.

Спецификацию можно зарегистрировать одним из следующих способов:

� При регистрации заголовка в окне редактирования счета нажать кнопку 
Спецификация… и зарегистрировать позиции спецификации в появившемся 
на экране окне со списком позиций спецификации.

� По одной из команд контекстного меню в нижнем списке Добавить…, До-
бавить товар/услугу или Размножить…. По команде Добавить… система 
выводит окно для добавления нефтепродукта, а по второй команде – окно 
для ввода сопутствующего товара (не ГСМ) или услуги. Подробнее об этих 
командах Вы можете прочитать в разделе "Заказы потребителей" главы 5 
"Учет заказов и предложений". 
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� С помощью команды контекстного меню Добавить из номенклатора… вы-
полняется добавление позиций спецификации из словаря "Номенклатор".
Подробнее эта команда описана в разделе "Заказы потребителей" главы 5 
"Учет заказов и предложений". 

Зарегистрировать входящий счет на оплату можно также по образцу товарного доку-
мента, выполнив команду контекстного меню заголовка Образцы…. После выполне-
ния этой команды Система предложит список образцов, ранее зарегистрированных в
словаре "Образцы товарных документов". В этом списке Вам следует выбрать нуж-
ный образец и нажать кнопку ОК. После этого Система предложит Вам окно для ре-
дактирования характеристик счета на оплату, в котором поля заполнены значениями 
из выбранного образца. После редактирования значений, устанавливаемых Системой 
по умолчанию, нажмите кнопку ОК. При этом Система зарегистрирует новый входя-
щий счет на оплату.

Изменение состояния входящих счетов на оплату 
Зарегистрированный в Системе входящий счет на оплату может находиться в
одном из четырех состояний:

� "Не утвержден"; 

� "Утвержден"; 

� "Аннулирован"; 

� "Закрыт". 

При изменении состояния счета в его заголовке регистрируется дата смены 
состояния.

Только на основании утвержденных счетов можно формировать приходные 
товарные документы и платежи. Если счет находится в состоянии "Не утвер-
жден", "Аннулирован" или "Закрыт", его можно перевести в состояние "Ут-
вержден" с помощью команды Состояние | Утвердить… контекстного меню.

При переводе счета в состояние "Аннулирован" удаляются все плановые и
фактические платежи, сформированные на его основании. Аннулировать 
можно неутвержденный, утвержденный или закрытый счет, если на его осно-
вании не были сформированы приходные товарные документы. Для аннули-
рования служит команда Состояние | Аннулировать… контекстного меню.

Закрыть можно неутвержденный, утвержденный или аннулированный счет.
Для этого служит команда Состояние | Закрыть… контекстного меню.

Если входящий счет на оплату находится в состоянии "Закрыт", его нельзя исправить 
или удалить.

Формирование приходных накладных, приходных ордеров 
и доверенностей на получение ТМЦ 

На основании информации, хранящейся во входящем счете на оплату, Вы 
можете сформировать приходные товарные документы – приходные наклад-
ные, приходные ордера и доверенности на получение ТМЦ. Для этого служат 
команды Формирование | Приходная накладная…, Формирование | Приходный 
ордер… и Формирование | Доверенность на получение ТМЦ… контекстного ме-
ню списка счетов. Процесс формирования приходного товарного документа 
состоит из следующих шагов:
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Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

� сначала Вам будет предложено окно "Буфер документа: Исправление" –
большинство полей этого окна Система заполнит автоматически, используя 
значения по умолчанию, указанные в настройках Системы, а также значе-
ния, указанные во входящем счете на оплату. Работая с окном буфера доку-
мента, Вы можете указать недостающие характеристики и внести корректи-
ровки в заголовок будущего документа;

� для начала формирования спецификации приходного документа нажмите 
кнопку Спецификация… – на экране появится окно со списком номенклату-
ры. Добавление номенклатуры производится по командам контекстного 
меню Добавить… или Размножить…. В окне редактирования параметров 
позиции спецификации документа Вы можете внести корректировки. Здесь 
же Вы можете удалить (команда Удалить) лишние позиции и исправить 
(Исправить…) характеристики тех позиций, которые войдут в специфика-
цию будущего документа;

� для выхода из окна редактирования спецификации нажмите кнопку За-
крыть – на экране вновь появится окно "Буфер документа: Исправление". 
Для регистрации сформированного приходного товарного документа в со-
ответствующем разделе Системы нажмите кнопку OK этого окна.

Более подробную информацию о приходных ордерах, приходных накладных и дове-
ренностях на получение ТМЦ Вы сможете найти в следующих разделах данной гла-
вы.

Для того чтобы суммы приходных товарных документов отразились в заго-
ловке входящего счета на оплату, эти документы должны быть отработаны 
в учете.

Формирование соглашений о взаимозачетах 

На основании информации, хранящейся во входящем счете на оплату, Вы 
можете сформировать соглашения о взаимозачетах. Для этого служит коман-
да контекстного меню заголовка Формирование | Соглашение о взаимозаче-
тах…, которая доступна для счетов, находящихся в состоянии "Утвержден", 
общая сумма оплат которых не превышает суммы входящих счетов на опла-
ту, т.е. для не полностью оплаченных счетов. Допускается одновременное 
формирование для нескольких выбранных Вами счетов. Процесс формирова-
ния соглашений состоит из следующих шагов:

� сначала Вам будет предложено окно "Формирование соглашения о взаимо-
зачетах", где Вам следует указать дату регистрации соглашений и каталог,
в котором будут зарегистрированы соглашения о взаимозачетах;

� после нажатия кнопки ОК для каждого счета Система зарегистрирует в раз-
деле "Соглашения о взаимозачетах" новое соглашение, имеющее единст-
венный элемент схемы взаимозачета, в котором в группе "От кого" лице-
вой счет соответствует лицевому счету, заданному во входящем счете на 
оплату, мнемокод контрагента соответствует мнемокоду поставщика това-
ров и услуг во входящем счете на оплату, и наименование контрагента со-
ответствует наименованию контрагента, заданному в словаре "Контраген-
ты" для поставщика по счету. В группе "Кому" указываются мнемокод и
наименование организации, с которой установлена связь юридического 
лица-плательщика по счету. Сумма элемента схемы равна сумме фактиче-
ски неоплаченного остатка по счету.
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Одновременно с соглашением Система в разделе "Журнал платежей" регист-
рирует новый фактический платеж на сумму равную сумме фактически неоп-
лаченного остатка по счету.

Вид финансовой операции в платеже устанавливается в соответствии с настройками 
данного раздела. Повторное формирование не допускается.

При выполнении команды Расформирование | Соглашение о взаимозачетах…
ранее зарегистрированные соглашение и фактический платеж удаляются. Од-
нако, если Вы при работе с разделом "Соглашения о взаимозачетах" добавили 
элемент схемы взаимозачета, а затем сформировали по нему фактический 
платеж, то расформирование такого соглашения не допускается.

Формирование платежей 

На основании зарегистрированного в Системе входящего счета на оплату Вы 
можете сформировать плановые и фактические платежи. Для этого служат 
команды Формирование | Плановый платеж… и Формирование | Фактический 
платеж… контекстного меню списка счетов. Процесс формирования платежа 
состоит из следующих этапов:

� выберите в списке входящих счетов на оплату документ, на основании ко-
торого будет сформирован платеж (плановый или фактический) и восполь-
зуйтесь одной из указанных команд;

� Вам будет предложено окно "Плановый платеж: Исправление" (или "Фак-
тический платеж: Исправление"). Большинство полей формы редактирова-
ния платежа заполнено по умолчанию значениями из заголовка входящего 
счета на оплату и из настроек Системы. Вы можете внести коррективы в
характеристики формируемого платежа: изменить его номер и дату регист-
рации, а также изменить валюту и сумму платежа;

� для выхода из формы редактирования платежа нажмите кнопку OK – пла-
теж будет зарегистрирован в каталоге раздела "Журнал платежей". Перед 
регистрацией платежа Система выполнит проверку – не превышает ли 
сумма платежа сумму входящего счета на оплату. В случае превышения 
будет выдано соответствующее предупреждение.

Формирование платежей можно выполнять только на основании утвержден-
ных входящих счетов на оплату.

Сформированные на основании входящего счета на оплату платежи отража-
ются на плановом и фактическом сальдо лицевого счета поставщика и в заго-
ловке счета.

Формирование банковских документов 
На основании зарегистрированного в Системе входящего счета на оплату,
находящегося в состоянии "Утвержден" или "Не утвержден", Вы можете 
сформировать банковский документ. Для этого служит команда контекстного 
меню заголовка Формирование | Банковский документ…. Допускается одно-
временное формирование нескольких документов на основании нескольких 
выбранных входящих счетов на оплату (для каждого счета формируется от-
дельный банковский документ). Процесс формирования документа состоит 
из следующих этапов:
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� выберите в списке входящих счетов на оплату те документы, на основании 
которых будут сформированы банковские документы, и воспользуйтесь 
указанной командой;

� в окне "Формирование банковского документа" введите параметры, необ-
ходимые для формирования (дату регистрации банковских документов,
сумму, финансовую операцию, разрешение на автоматический расчет сум-
мы документа и др.), и нажмите кнопку ОК.

Система зарегистрирует в разделе "Банковские документы" новые документы 
и автоматически рассчитает суммы.

При формировании Система рассчитывает сумму, допустимую для формирования,
как разность между суммой, включающей в себя сумму с налогами, заданной в заго-
ловке счета, и общей суммой всех банковских документов, ранее зарегистрирован-
ных на основании того счета, по данным которого проводится формирование. Фор-
мирование допускается только в случае, если рассчитанная разность больше нуля.

Банковские документы, сформированные на основании входящих счетов на 
оплату, в общем случае, не могут быть отредактированы или удалены пользо-
вателем при работе с разделом "Банковские документы". 

Удалить банковские документы, сформированные на основании счетов на оп-
лату можно, выполнив команду Расформирование | Банковские документы….
При этом Система удалит все банковские документы, зарегистрированные на 
основании входящего счета на оплату, для которого выполнялась команда.
Однако если на основании хотя бы одного из сформированных документов 
был сформирован фактический платеж (например, при работе с разделом 
"Банковские документы"), то расформировать банковские документы Сис-
тема не позволит.

ПРИХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ 
Раздел "Приходные накладные" в Системе служит для регистрации и хране-
ния внешних документов, подтверждающих приход товаров от поставщиков,
выполнение работ или оказание услуг внешними организациями.

Эти документы не являются обязательными в документообороте Системы,
так как их функции могут выполняться приходными ордерами1.

На основании зарегистрированной в Системе приходной накладной могут 
быть сформированы приходные ордера, входящие счета-фактуры и цены реа-
лизации на товары, указанные в спецификации этой накладной, а также рас-
поряжения на отгрузку потребителям на основании по графикам отпуска то-
варов и услуг лицевого счета, акты рассогласования, плановые отгрузки неф-
тепродуктов потребителю, плановые и фактические платежи. В свою очередь,
приходная накладная может быть сформирована на основании входящего 
счета-фактуры или заказа поставщику, зарегистрированного в Системе.

1 О работе с приходными ордерами будет рассказано в следующем разделе этой главы.
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Кроме того, информация, содержащаяся в приходных накладных, использу-
ется в Системе для учета накладных расходов и для расчета движения плано-
вых и фактических средств в договорах.

Структура приходной накладной 
Пункт меню:
Документы |  
Приходные 
документы |  
Приходные 
накладные 

Каждая зарегистрированная в Системе приходная накладная состоит из заго-
ловка и спецификации.

В заголовке отражаются общие реквизиты приходной накладной: номер и дата 
документа, состояние документа и дата его отработки в учете, номер партии,
вид складской операции, поставщик и номер лицевого счета поставщика, тип 
документа.

Позиции спецификации содержат такие характеристики нефтепродуктов, со-
путствующих товаров и услуг, как код, модификация, количество и цена. До-
кументы, регистрируемые в разделе "Приходные накладные", могут быть 
двух типов: накладная и акт приемки выполненных работ, оказанных услуг.
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Операции с приходной накладной 
Работая с разделом "Приходные накладные", Вы можете:

� в списке накладных:

� зарегистрировать новую (в том числе и по образцу) или скоррек-
тировать, размножить и т.д. существующую накладную;

� получить доступ к списку накладных расходов, связанных с при-
ходной накладной;

� сформировать входящий счет на оплату (группа команд Форми-
рование); 

� отработать приходную накладную как план (как факт) (группа 
команд Состояние); 

� отменить отработку приходной накладной (группа команд Со-
стояние); 

� сформировать распоряжения на отгрузку потребителям на осно-
вании выбранной приходной накладной (группа команд Форми-
рование); 

� сформировать приходный ордер на основании выбранной при-
ходной накладной (группа команд Формирование); 

� сформировать акт рассогласования на основании выбранной при-
ходной накладной (группа команд Формирование); 

� сформировать соглашение о взаимозачетах (группа команд Фор-
мирование); 

� сформировать входящий счет-фактуру на основании выбранной 
приходной накладной (группа команд Формирование); 

� сформировать цены реализации на основании спецификации вы-
бранной приходной накладной (группа команд Формирование); 

� сформировать плановые платежи на основании выбранной при-
ходной накладной (группа команд Формирование); 

� сформировать фактические платежи на основании выбранной 
приходной накладной (группа команд Формирование); 

� просмотреть связь с другими документами по входу и выходу 
(группа команд Связи); 

� распечатать приходную накладную 

� в спецификации накладной:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ). 
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Регистрация приходной накладной 
При регистрации новой приходной накладной необходимо сначала зарегист-
рировать заголовок документа в верхнем списке главного окна раздела (ко-
манды контекстного меню Добавить…, Размножить… или Образцы…), а затем 
зарегистрировать его спецификацию либо сразу из окна редактирования на-
кладной, нажав кнопку "Спецификация", либо с помощью команд контекст-
ного меню окна спецификации Добавить…, Размножить… или Добавить товар-
услугу…. Подробнее об этих командах Вы можете прочитать в разделе "Зака-
зы потребителей" главы 5 "Учет заказов и предложений". 

При регистрации заголовка в окне "Приходная накладная: Добавление" на 
вкладке "Реквизиты" необходимо указать тип документа: если регистрируе-
мый документ является актом приема выполненных работ, оказанных услуг,
то в форме редактирования заголовка следует выставить флажок "Акт приема 
работ (услуг)". В этом случае все товары, указанные в позициях специфика-
ции документа, должны иметь тип "Услуга". Поскольку в Системе не ведется 
партионный и складской учет услуг, при регистрации заголовка акта приема 
выполненных работ, оказанных услуг не задаются параметры партии и скла-
да.

Зарегистрировать приходную накладную можно по образцу товарного документа,
выполнив команду Образцы…. После выполнения этой команды Система предложит 
список образцов, ранее зарегистрированных в словаре "Образцы товарных докумен-
тов". В этом списке Вам следует выбрать нужный образец и нажать кнопку ОК. После 
этого Система предложит Вам окно для редактирования характеристик приходной 
накладной, в котором поля заполнены значениями из выбранного образца. После ре-
дактирования значений, устанавливаемых Системой по умолчанию, нажмите кнопку 
ОК. При этом Система зарегистрирует новую приходную накладную.

Отработка приходной накладной в учете 

После регистрации приходная накладная должна быть отработана в учете, так 
как только отработанные накладные используются Системой для расчета 
движения плановых и фактических средств на лицевых счетах поставщиков 
и в договорах. Приходная накладная может быть отработана в учете как план 
и как факт:

� При отработке приходной накладной как план (ко-
манда Состояние | Отработать как план…) на дату 
смены состояния или дату создания документа Сис-
тема автоматически пересчитывает плановый теку-
щий остаток (исходящее сальдо) по этапу договора 
или по лицевому счету поставщика, к которому отно-
сится приходная накладная.

� При отработке приходной накладной как факт (команда Состояние | Отра-
ботать как факт…) на дату смены состояния или дату создания документа 
Система автоматически пересчитывает и плановый, и фактический теку-
щие остатки (исходящие сальдо) по этапу договора или по лицевому счету 
поставщика, к которому относится приходная накладная.

Для отработки приходной накладной необходимо указать дату отработки,
после чего документу автоматически присваивается состояние "Отработан 
как план" или "Отработан как факт" – в зависимости от выбранного вида от-
работки.
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Кроме того, при отработке приходной накладной:

� регистрируется ранее не зарегистрированная партия товаров и проверяется 
соответствие мнемокодов юридических лиц (покупателя и представителя 
организации), заданных в накладной и в ранее зарегистрированной партии;

� сумма с учетом налогов и количественные показатели, указанные в пози-
циях спецификации накладной, отражаются на исполнении графика посту-
пления товаров и услуг (с учетом точки графика, заданной в заголовке 
приходной накладной); 

� если проводится отработка приходной накладной, связанной с заказом по-
ставщику (по любой из возможных цепочек, например: приходная наклад-
ная сформирована из входящего счета на оплату, порожденного от заказа 
поставщику), то проводится расчет исполнения заказа;

Если в спецификации накладной указан склад, то поиск строки спецификации до-
кумента (строки графика поступления, строки исполнения спецификации заказа,
строка спецификации входящего счета на оплату), на которой отражается строка 
спецификации накладной, производится с учетом указанного склада. Если в стро-
ке спецификации накладной склад не задан, то отражение производится на строке,
в которой склад отсутствует.

� сумма с учетом налогов, указанная в заголовке приходной накладной, уве-
личивает сумму оприходованных товаров в заголовке входящего счета на 
оплату, а суммы с учетом налогов и количественные показатели позиций 
спецификации накладной увеличивают показатели исполнения в позициях 
входящего счета на оплату;

� регистрируется запись в журнале отгрузок1 (просмотреть журнал можно по 
команде контекстного меню списка накладных Связи | Выходные докумен-
ты…). 

При фактической отработке накладной, находящейся в состоянии "Отработан как 
план", в журнале регистрируется фактическая отгрузка, и удаление плановой от-
грузки не производится.

В случае необходимости к отработанной приходной накладной может быть 
применена команда снятия отработки в учете. При этом в регистре договоров 
автоматически аннулируется вся информация, сформированная на основании 
приходной накладной, а самому документу присваивается состояние "Не от-
работан". 

Регистрация партий нефтепродуктов 
Понятие партии в Системе связано с совокупностью нефтепродуктов (не ус-
луг), получаемых от одного поставщика (внешнего контрагента или внутрен-
него подразделения) одним юридическим лицом по одной приходной на-
кладной (или по какому-либо другому сопроводительному документу). Это 
понятие является определяющим в Системе и тесно связано с такими поня-
тиями, как партия нефтепродукта и товарный запас.

Нефтепродукт, приходуемый по конкретной партии, называется в Системе 
партией нефтепродукта. Иными словами, партия нефтепродукта – это поня-

1 Более подробно о регистрации записей отгрузок описано в разделе "Журнал отгрузок" главы "Регистрация счетов на оплату и
распоряжений на отгрузку".
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тие, объединяющее в себе характеристики нефтепродукта (заданные на уров-
не модификации), характеристики и параметры партии.

Партия нефтепродукта, хранимая на конкретном складе (нефтебазе, АЗС), 
называется в Системе товарным запасом.

Партия определяется кодом, датой поступления нефтепродуктов и ссылкой 
на поставщика нефтепродуктов и услуг (внешнего или внутреннего), а также 
ссылкой на юридическое лицо, определяющее принадлежность партии.

В Системе различают партии следующих видов:

� Внешние – имеют обязательную ссылку на контрагента и юридическое ли-
цо. Они предназначены для оприходования нефтепродуктов, поступающих 
от внешних поставщиков (продавцов); 

� Внутренние – имеют обязательную ссылку на подразделение и юридиче-
ское лицо. Они предназначены для оприходования нефтепродуктов из под-
разделений;

� Внешние без учета контрагента – имеют обязательную ссылку на подраз-
деление и юридическое лицо, но предназначены для оприходования нефте-
продуктов, поступающих от контрагентов.

Кроме этого, партия может иметь признак того, что она предназначена для 
учета комиссионных товаров1.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Регистрация партии выполняется в два этапа. Сначала, в процессе регистра-
ции заголовка приходной накладной, в поле "Партия" указывается код партии 
нефтепродуктов. Затем, при отработке приходной накладной в учете, Система 
автоматически регистрирует партию с указанным кодом. Допускается ввод 
ранее зарегистрированной партии товара только в том случае, если в настрой-
ках Системы в каталоге "Приходные накладные" задан параметр "Возмож-
ность заведения нескольких приходных накладных с одним номером партии". 

Значение кода партии может задаваться:

1 Более подробно о комиссионных товарах см. ниже "Учет комиссионных товаров". 
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� вручную или выбором из списка ранее зарегистрированных партий това-
ров;

� по умолчанию, если в настройках Системы задан параметр "Автоматиче-
ская генерация кода партии в приходных документах" (в этом случае про-
изводится автоматическая генерация кода). 

Автоматическая генерация кода партии проводится с учетом настроек Систе-
мы. Если в настройках Системы задан параметр "Префикс кода партии", то 
устанавливается значение на единицу большее, чем последний зарегистриро-
ванный в Системе код партии с указанным префиксом. Если данный пара-
метр настроек Системы не задан, то устанавливается код на единицу боль-
ший, чем наибольший из ранее зарегистрированных в Системе кодов партии.

Для корректной генерации кода партии префикс, задаваемый в настройках,
должен заканчиваться буквой, а не цифрой. Наибольшим считается код,
имеющий наибольшее число знаков, а при равенстве знаков – наибольшую 
последнюю цифру.

При вводе кода ранее не зарегистрированной партии (или отсутствии значе-
ния в поле "Партия") в момент отработки документа Система проводит авто-
матическую генерацию кода и регистрирует партию автоматически. Однако в
этом случае автоматически сгенерированный код в поле "Партия" не отобра-
жается, что не влияет на функционирование Системы.

Для корректной генерации кода партии при одновременной отработке не-
скольких приходных документов, в которых заданы одинаковые коды, но 
разные контрагенты (подразделения) и покупатели (представители), в на-
стройках Системы должен быть установлен параметр "Автоматическая гене-
рация кода партии при отработке приходных документов". 

При автоматической генерации кода партии, если задана складская операция, предна-
значенная для учета комиссионных товаров, то регистрируется партия, предназна-
ченная для учета комиссионных товаров.

Код партии должен быть уникальным – в случае совпадения кодов при отра-
ботке накладной в учете выдается соответствующее предупреждение. Список 
партий нефтепродуктов, зарегистрированных в Системе, хранится в специ-
альной таблице и используется в дальнейшем при регистрации приходных 
ордеров на основании приходных накладных.

Для более детального учета движения партий нефтепродуктов предназначены 
параметры партии, такие как Серия, Страна, где был произведен товар. Пара-
метры партии нефтепродукта задаются при регистрации позиций специфика-
ций различных приходных товарных документов. При полном совпадении 
мнемокода нефтепродукта (модификации), кода и значений параметров пар-
тии Система ведет единый учет движения таких товарных запасов. В случае,
если при оприходовании нефтепродуктов устанавливаются разные значения 
параметров партии, то такие нефтепродукты образуют разные товарные запа-
сы и движение таких товарных запасов учитывается раздельно.

Для каждой партии нефтепродукта могут быть заданы дополнительные пара-
метры партии, такие как Срок годности, Производитель, Сертификат. Допол-
нительные параметры партии задаются при регистрации позиций специфика-
ций различных товарных документов и при работе с разделом "Товарные за-
пасы". Но, в отличие от параметров партии, в случае, если нефтепродукт с
таким кодом и параметрами партии был ранее зарегистрирован в разделе 
"Товарные запасы" (т.е. в Системе существует такой товарный запас), при 
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отработке в учете приходного ордера или документа по приходу из подразде-
лений, а также при работе с разделом "Товарные запасы", значения дополни-
тельных параметров могут быть обновлены. Т.е. одна и та же партия нефте-
продукта в заданный момент времени не может иметь различные значения 
дополнительных параметров.

Регистрация партии нефтепродуктов при отработке приходной накладной в
учете никак не отражается в регистре товарных запасов. Записи о новой пар-
тии товаров появляются в разделе "Товарные запасы" только после оприхо-
дования этих товаров с помощью приходных ордеров или документов по при-
ходу из подразделений.

Учет комиссионных товаров 
В Системе учет комиссионных товаров имеет некоторые особенности и про-
водится следующим образом.

При поступлении (оприходовании) комиссионного товара в Системе регист-
рируется приходная накладная (приходный ордер), где задаются партия и
складская операция, предназначенные для учета только комиссионных това-
ров и имеющие специальные признаки – флажки "Комиссионный товар". 

Отгрузка комиссионного товара проводится так же, как и отгрузка обычного 
товара: регистрируется накладная на отпуск потребителям1, а товарный запас 
в спецификацию включается из партии, предназначенной только для учета 
комиссионных товаров.

При этом формирование входящих счетов-фактур из приходных накладных 
(приходных ордеров), в которых указаны партии для учета комиссионных 
товаров, не допускается, а решение о включении или невключении входящих 
счетов-фактур в книгу покупок, зарегистрированных непосредственно в раз-
деле "Входящие счета-фактуры", принимается пользователем.

При формировании исходящих счетов-фактур из накладных на отпуск потре-
бителям2, находящихся в состоянии "Отработан", для товаров, отгружаемых 
из партий, предназначенных для учета комиссионных товаров, формируется 
отдельный счет-фактура. Т.е. если в спецификации накладной указаны това-
ры как из "обычных" (не комиссионных) партий, так и из партий для учета 
комиссионных товаров, то при формировании в разделе "Исходящие счета-
фактуры" Система регистрирует два счета-фактуры: один – для товаров из 
"обычных" партий, второй – для комиссионных товаров. При формировании 
исходящих счетов-фактур из накладных на отпуск потребителям, находящих-
ся в состоянии "Не отработан", для товаров, отгружаемых из партий, предна-
значенных для учета комиссионных товаров, отдельный счет-фактура не 
формируется.

1 Регистрация расходных накладных подробно описана в разделе "Регистрация накладной на отпуск потребителю" главы "Регистрация 
расходных накладных ".

2 Более подробно формирование исходящих счетов–фактур описано в главе "Регистрация расходных накладных".
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Распределение по товарным запасам накладных расходов,
связанных с приходной накладной 
С приходной накладной может быть связан список накладных расходов. Для 
доступа к этому списку предназначена команда Накладные расходы… контек-
стного меню списка приходных накладных.

Эта команда доступна только для приходной накладной, отработанной как 
факт.

После выбора этой команды меню раскрывается окно "Накладные расходы", 
состоящее из списка накладных расходов, связанных с приходной накладной,
и списка товарных запасов, по которым распределена сумма выбранного на-
кладного расхода.

Работая в данном окне со списком накладных расходов, Вы можете:

� выполнить типовые действия, т.е. добавить, исправить, размножить и уда-
лить запись о накладном расходе из списка;

� сторнировать накладной расход;

� удалить сторнирующие расходы;

� распределить выбранные накладные расходы по товарным за-
пасам;

� удалить распределение выбранного накладного расхода;

� отработать начисление, сформированное по накладному рас-
ходу;

� снять отработку начисления.

Рассмотрим подробнее эти действия.

Для добавления новой записи о накладном расходе предназначен команда 
Добавить… контекстного меню списка накладных расходов.

После выбора этой команды раскрывается форма редактирования "Наклад-
ные расходы: Добавление", состоящая из двух вкладок: "Накладные расходы"
и "Начисления".
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На вкладке "Накладные расходы" необходимо задать мнемокод услуги, яв-
ляющейся источником информации о накладном расходе. Вы можете задать 
мнемокод услуги, указанной в спецификации накладной – в этом случае сум-
ма накладного расхода включена в общую сумму по документу. Вы также 
можете задать услугу, не входящую в спецификацию накладной, – в этом 
случае сумма накладного расхода не включена в общую сумму по документу.

Если Вы желаете включить результаты распределения накладного расхода в
товарный отчет, установите соответствующий флажок на вкладке "Наклад-
ные расходы". 

Кроме того, на этой вкладке задается валюта и сумма накладного расхода.

Если необходимо, чтобы сумма накладного расхода была распределена не по 
всем нефтепродуктам, указанным в спецификации приходной накладной, за-
дайте значения полей группы "Отбор строк спецификации". Например, если 
Вы зададите мнемокод нефтепродукта, то распределение суммы накладного 
расхода будет производиться только по тем позициям спецификации приход-
ной накладной, в которых указан этот нефтепродукт.

Наконец, на вкладке "Накладные расходы" задается тип распределения, опре-
деляющий способ расчета суммы, распределяемой по товарным запасам. Вы 
можете выбрать один из способов расчета, подробно описанных в разделе 
"Журнал накладных расходов": 

� по сумме товара;

� по объему;

� по весу;

� вручную.



Глава 6. Регистрация приходных документов 131

Если Вы зарегистрировали накладной расход, сумма которого не включена в
общую сумму документа, у Вас имеется возможность сформировать на осно-
вании этого накладного расхода начисление. Для этой цели на вкладке "На-
числения" формы редактирования "Накладные расходы: Добавление" устано-
вите флажок "Создавать начисление". Далее укажите каталог раздела "На-
числения, штрафы, пени", в котором будет зарегистрировано это начисление.
На вкладке "Начисления" необходимо задать мнемокод контрагента, которо-
му должна быть погашена задолженность по начислению, номер лицевого 
счета, на котором будут отражаться результаты отработки начисления, заре-
гистрированного на основании накладного расхода, а также мнемокод нало-
говой группы для расчета суммы начисления. Кроме того, Вы можете задать 
календарную дату оплаты по начислению и мнемокод финансовой операции.

Для того чтобы распределить накладной расход по товарным запасам, выбе-
рите команду Распределить… контекстного меню списка накладных расхо-
дов. При работе с разделом "Приходные накладные" может быть проведено 
только распределение суммы накладного расхода по товарным запасам, за-
данным в спецификации приходной накладной, т.е. способом по "текущему 
документу", где текущим документом является приходная накладная, для ко-
торой в главном окне раздела была выполнена команда Накладные расходы….
Распределение проводится последовательным выполнением следующих ша-
гов:

� заданием значения распределяемой суммы и характеристик валют в окне 
редактирования характеристик накладного расхода;

� автоматическим расчетом 
Системой суммы наклад-
ного расхода, распреде-
ляемой на товарный за-
пас, заданный в специфи-
кации приходной наклад-
ной в зависимости от ти-
па распределения;

� редактированием сумм, автоматически рассчитанных Системой (если рас-
пределение имеет тип "Вручную" или пользователь имеет специальные 
права). 

Система позволяет производить групповое распределение накладных расходов по 
спецификации приходной накладной. Если пользователь выбрал несколько наклад-
ных расходов и команду Распределить…, то окно "Журнал накладных расходов: Рас-
пределение" не открывается. Каждая отмеченная запись накладного расхода распре-
деляется по спецификации накладной. При этом:
� датой распределения становится системная дата;
� сумма распределения каждой записи равна разности между назначенной суммой и
уже распределенной суммой накладного расхода с учетом курсов валют, назна-
ченных в записях накладных расходов.

Отменить результаты распределения можно одним из следующих способов:

� удалить запись в списке товарных запасов, на которые распределена сумма 
накладного расхода;

� выполнить команду Удалить распределение – в этом случае будут удалены 
все записи о распределении;
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Система позволяет производить групповое удаление распределения накладных 
расходов. При этом удаление производится для каждой выбранной пользователем 
строки накладного расхода.

� выполнить команду Снять отработку в главном окне раздела "Приходные 
накладные". 

Редактирование и удаление данных о распределении суммы накладного расхода,
включенных в товарный отчет, не допускается.

При регистрации в Системе накладного расхода, сумма которого не включа-
ется в общую сумму документа, но приводит к образованию кредиторской 
задолженности, в разделе "Начисления, штрафы, пени" регистрируется на-
числение по данным, заданным пользователем при регистрации накладного 
расхода. При выполнении команды Отработать…, доступной только для на-
кладных расходов, образующих кредиторскую задолженность, начисление 
переводится в состояние "Отработан" и сумма накладного расхода отражает-
ся на лицевом счете.

При выполнении команды Снять отработку можно удалить результаты ранее 
проведенной отработки начисления.

Сторнирование накладного расхода проводится с целью регистрации инфор-
мации, отражающей изменение суммы окончательно распределенного на-
кладного расхода по данным фактического оприходования товаров на склад,
для приходной накладной, если все нефтепродукты, указанные в специфика-
ции приходной накладной, фактически оприходованы на нефтебазу, последо-
вательным выполнением следующих шагов:

� выбор пользователем накладного расхо-
да для сторнирования;

� задание параметров для сторнирования 
в специальном окне (видов складских 
операций и способа сторнирования – по
актам рассогласования или приходным 
ордерам); 

� расчет Системой суммы сторнирующего накладного расхода на основании 
выбранных Системой актов рассогласования или приходных ордеров и ре-
гистрация данных о распределении сторнирующей суммы накладного рас-
хода.

Направления складской операции сторнируемого (т.е. накладного расхода, для кото-
рого выполнялась команда Сторнировать…) и сторнирующего (т.е. формируемого)
документа должны быть противоположны. Иными словами, если сторнируемый на-
кладной расход имеет складскую операцию типа "Приход", то в окне задания пара-
метров для формирования сторнирующего накладного расхода следует задавать 
складскую операцию, имеющую тип "Расход", и наоборот.

Выбор актов рассогласования или приходных ордеров, данные которых ис-
пользуются для распределения сторнирующей суммы, проводится среди тех,
которые "связаны" с приходной накладной (т.е. сформированы из приходной 
накладной или приходного ордера, в свою очередь, сформированного из при-
ходной накладной), в позициях спецификаций которых указан хотя бы один 
товарный запас, на который была распределена сумма выбранного для стор-
нирования накладного расхода, и фактические суммы, указанные в позициях 
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спецификаций приходных ордеров или актов рассогласования, меньше сум-
мы по документу, а номер склада в документе либо отсутствует (только для 
актов), либо совпадает с номером склада товарного запаса, на который про-
ведено распределение. Т.е. при пересчете нефтепродуктов была выявлена не-
достача по отношению к данным, указанным в приходной накладной.

Если в спецификациях приходных ордеров или актов рассогласования заданы пара-
метры партии нефтепродукта, то они выбираются для сторнирования только тех за-
писей о распределении накладного расхода, в которых указаны именно эти парамет-
ры партии. Если же в спецификациях приходных ордеров или актов параметры пар-
тии нефтепродуктов не заданы, то данные в них могут использоваться для сторниро-
вания любой записи о распределении накладного расхода (совпадающей по мнемо-
кодам номенклатуры и модификации). Если документ, удовлетворяющий этим усло-
виям не найден, то сторнирование не проводится. Каждый документ может быть ис-
пользован для сторнирования только один раз, т.е. в выборе документов участвуют 
только те акты или приходные ордера, которые не связаны ни с одним сторнирую-
щим накладным расходом.

Далее для каждого отобранного документа выполняется следующее:

� регистрируется сторнирующий накладной расход на сумму, пропорцио-
нальную недостаче, и "связывается" с этим документом;

� сумма сторнирующего накладного расхода распределяется по товарным 
запасам, указанным в списке товарных запасов, по которым проведено рас-
пределение накладного расхода, пропорционально сумме распределения и
сумме недостачи. При этом, если для накладного расхода было сформиро-
вано начисление, то дополнительно формируется начисление на сумму,
пропорциональную недостаче.

Для каждого накладного расхода сторнирование проводится только один раз. Удале-
ние сторнирующих накладных расходов проводится при выполнении команды Уда-
лить сторнирующие расходы, выполненной для сторнируемого накладного расхода 
только при работе с разделом "Приходные накладные". 

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Сторнирующие накладные расходы включаются в товарные отчеты, если в
момент сторнирования задан параметр настройки Системы "Признак включе-
ния Журнала накладных расходов в товарные отчеты" каталога "Журнал на-
кладных расходов". Иными словами, поскольку при формировании сторни-
рующего накладного расхода проводится автоматическое его распределение,
которое не может быть изменено иначе как при удалении расхода, то для того 
чтобы расход получил признак включения в товарный отчет, следует задавать 
значение "Да" указанному параметру настройки.

Начисления, созданные при сторнировании, включаются в товарные отчеты,
только если в момент формирования задан параметр настройки "Переносить 
информацию о начислении в товарные отчеты". 

Формирование входящего счета на оплату 

На основании зарегистрированной в Системе приходной накладной Вы мо-
жете сформировать входящий счет на оплату, причем существует возмож-
ность одновременного формирования нескольких входящих счетов на оплату 
по группе приходных накладных. Для этого служит команда Формирование | 
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Входящий счет на оплату… контекстного меню списка накладных. Процесс 
формирования входящих счетов на оплату состоит из следующих этапов:

� Выберите в списке приходных накладных документы, на основании кото-
рых будут сформированы входящие счета на оплату и воспользуйтесь ука-
занной выше командой;

� Вам будет предложено окно "Буфер формирования входящего счета на 
оплату: Исправление", в котором Вы можете произвести коррективы и до-
бавить недостающие характеристики заголовка. Большинство полей фор-
мы редактирования по умолчанию будет заполнено значениями из заго-
ловка приходной накладной и из настроек раздела "Входящие счета на оп-
лату". 

� для формирования спецификации входящего счета на оплату нажмите 
кнопку Спецификация… формы редактирования заголовка формируемого 
счета на оплату, после чего раскроется окно спецификации буфера форми-
рования входящих счетов на оплату. Список позиций спецификации фор-
мируемого документа совпадает со спецификацией приходной накладной.
С помощью команды "Исправить" Вы можете вызвать окно "Специфика-
ция буфера акта рассогласования: Исправление". В этом окне внесите не-
обходимые изменения и дополнения в характеристики позиции специфи-
кации формируемого счета, после чего нажмите кнопку OK;

� для выхода из окна буфера формирования входящих счетов на оплату на-
жмите кнопку OK – сформированные счета будут зарегистрированы в разделе 
"Входящие счета на оплату". 

Входящий счет на оплату невозможно сформировать из приходной накладной, если 
она сама была сформирована из входящего счета на оплату.

Формирование приходного ордера 

Оприходование нефтепродуктов, указанных в спецификации приходной на-
кладной, выполняется с помощью приходных ордеров. Вы можете зарегист-
рировать эти документы в разделе Системы "Приходные документы | При-
ходные ордера", а можете сформировать их непосредственно из приходных 
накладных.

Для этого служит команда Формирование | Приход-
ный ордер… контекстного меню списка накладных.
Процесс формирования приходного ордера состоит 
из следующих этапов:

� после выбора команды формирования приходно-
го ордера на экране появится окно "Формирова-
ние приходных ордеров" – здесь Вы можете ука-
зать номер склада (нефтебазы), на который будут 
приходоваться товары, и валюту приходного ор-
дера;

Если номер склада, на который приходуются товары, указан в заголовке приход-
ной накладной, Система автоматически подставит этот же номер склада в при-
ходный ордер. Если номер склада указан в каждой позиции спецификации при-
ходной накладной, Вы можете его не задавать при формировании приходного ор-
дера – Система автоматически сформирует отдельный приходный ордер на каж-
дый склад.
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� после нажатия кнопки ОК окна "Формирование приходных ордеров" Вам 
будет предложено окно буфера приходных ордеров – здесь Вы можете вне-
сти корректировки в заголовок и спецификацию будущего приходного ор-
дера или нескольких приходных ордеров, если нефтепродукты, указанные в
приходной накладной, приходуются на разные нефтебазы;

� для формирования спецификации приходного ордера нажмите кнопку Спе-
цификация…, после чего раскроется окно спецификации буфера актов рас-
согласования. Список позиций спецификации формируемого документа 
совпадает со спецификацией приходной накладной. С помощью команды 
Исправить… Вы можете вызвать окно "Позиция спецификации буфера при-
ходного ордера: Исправление"; 

� для выхода из окон редактирования буфера и позиции спецификации на-
жмите кнопки OK или Закрыть – приходный ордер будет зарегистрирован в
разделе "Приходные ордера". 

Формирование входящего счета-фактуры 

На основании зарегистрированной в Системе приходной накладной Вы мо-
жете сформировать входящий счет-фактуру. Для этого служит команда Фор-
мирование | Входящий счет-фактура… контекстного меню.

Формирование входящих счетов-фактур можно выполнять только на основа-
нии приходных накладных, отработанных в учете как факт, но не предна-
значенных для учета комиссионных товаров1.

1 Более подробно о комиссионных товарах см. раздел "Учет комиссионных товаров". 
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Процесс формирования входя-
щего счета-фактуры состоит из 
следующих этапов:

� выберите в списке приходных 
накладных документ, на осно-
вании которого будет сформи-
рован входящий счет-фактура,
и воспользуйтесь командой 
Формирование | Входящий счет-
фактура…;

� Вам будет предложено окно 
"Формирование входящих сче-
тов-фактур" – здесь необходи-
мо указать каталог раздела, да-
ту регистрации счета-фактуры 
и дату его поступления, пре-
фикс его внутреннего номера,
внешний номер и валюту, при-
своенный поставщиком, а так-
же параметры для консолида-
ции (если Вы проводите фор-
мирование по данным несколь-
ких накладных). Все остальные 
характеристики Система авто-
матически подставит в счет-
фактуру из приходной наклад-
ной;

� для выхода из окна "Формирование входящих счетов-фактур" нажмите 
кнопку ОК – счет-фактура будет зарегистрирован в указанном каталоге раз-
дела "Входящие счета-фактуры". 

Вы можете выбрать сразу несколько приходных накладных от одного по-
ставщика и сформировать на их основании консолидированный входящий 
счет-фактуру.

Если на основании хотя бы одной приходной накладной был ранее сформи-
рован счет-фактура, то Система не позволит Вам сформировать консолидиро-
ванный счет-фактуру.

С помощью группы команд контекстного меню 
Связи Вы можете просмотреть входящий счет-
фактуру и приходные ордера, сформированные 
на основании выбранной приходной накладной,
а также документ, на основании которого была 
сформирована эта накладная.

На основании одной приходной накладной Вы можете последовательно 
сформировать несколько входящих счетов-фактур.
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Для этого после формирования первого счета-фактуры с
помощью команды контекстного меню Связи | Выходные 
документы… раскройте окно "Связи документа", в кото-
ром будет содержаться перечень документов, связанных 
с выбранной приходной накладной. Выберите из них 
входящие счета-фактуры и нажмите кнопку ОК. Откроет-
ся окно "Входящие счета-фактуры ← Приходные на-
кладные", в котором Вы найдете сформированный счет-
фактуру.

В этом окне выполните команду Связи | 
Снять контроль контекстного меню, после 
чего уменьшите количество нефтепродукта 
в позициях спецификации счета-фактуры.
Теперь Вы можете сформировать еще один 
входящий счет-фактуру по приходной на-
кладной.

Во вновь сформированном счете-фактуре Система автоматически рассчитает 
количество в каждой позиции спецификации как разность между количест-
вом, указанным в спецификации приходной накладной, и количеством, ука-
занным в спецификации ранее сформированного счета-фактуры. Аналогич-
ным образом Вы можете сформировать третий, четвертый и т.д. входящий 
счет-фактуру по данной приходной накладной.

Если на основании нескольких приходных накладных был сформирован кон-
солидированный счет-фактура, то в дальнейшем ни по одной из этих наклад-
ных не могут быть сформированы новые счета-фактуры.

При формировании по данным нескольких приходных накладных в зависи-
мости от способа консолидации заголовков и спецификаций накладных Сис-
тема формирует несколько счетов-фактур.

Если Вы зададите способ консолидации "По контрагенту", то все накладные,
где заданы одинаковые мнемокоды поставщиков нефтепродуктов, будут объ-
единены Системой в одну группу и для каждой группы будет зарегистриро-
ван один счет-фактура. При этом в счет-фактуру переносятся данные из пер-
вой среди выбранных Вами накладных данной группы.

Если Вы дополнительно зададите способ консолидации "По лицевым сче-
там", то все накладные, объединенные Системой в одну группу, имеющие 
одинаковые номера лицевых счетов, будут объединены Системой в одну под-
группу и для каждой подгруппы будет зарегистрирован один счет-фактура.
При этом в счет-фактуру переносятся данные из первой среди выбранных 
Вами накладных данной подгруппы.

При формировании позиции спецификаций накладных, объединенных в
группу или подгруппу, также могут быть консолидированы различными спо-
собами:

� Если установлен признаки консолидации "По цене" и "По модификациям", 
то позиции спецификаций накладных, вошедших в группу или подгруппу 
для формирования счета-фактуры, объединяются (т.е. суммируются коли-
чественные и суммовые показатели) по совпадению значений в полях "Но-
менклатура", "Модификация", "Страна производителя", "Реквизиты ГТД", 
"Налоговая группа" и "Цена". 
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� Если установлен признаки консолидации "По модификациям", но не уста-
новлен признак консолидации "По цене", то в счет-фактуру переносится 
цена из первой накладной.

� Если установлен признаки консолидации "По цене" и "По номенклатуре", 
но не установлен признак консолидации "По модификации", то позиции 
спецификаций накладных, вошедших в список для формирования счета-
фактуры, объединяются (т.е. суммируются количественные и суммовые 
показатели) по совпадению значений в полях "Номенклатура", "Страна 
производителя", "Реквизиты ГТД", "Налоговая группа" и "Цена". 

� Если установлен признак консолидации "По номенклатуре", но не установ-
лены признаки консолидации "По цене" и "По модификации", то в счет-
фактуру переносится цена из первой накладной.

� Если Вы не зададите ни один из вышеописанных способов консолидации,
то позиции спецификации объединяются по совпадению значений в полях 
"Номенклатура" и "Модификация". 

Формирование цены реализации 

Если нефтепродукты, указанные в спецификации приходной накладной,
предназначены для реализации, Вы можете непосредственно из раздела 
"Приходные накладные" сформировать цены реализации для этих нефтепро-
дуктов на основании приходных цен, указанных в позициях спецификации.

Для этого служит команда Формирование | Цены реализации… контекстного 
меню.

После выбора этой команды на экране появится 
окно "Формирование цен реализации". В этом 
окне необходимо указать каталог раздела "Це-
ны реализации", в который будут помещены 
вновь сформированные позиции, валюту и дату 
определения цен реализации, а также наценку и
тариф. Здесь же Вы можете указать, нужно ли 
формировать цены реализации в зависимости 
от условий (вида отгрузки, вида оплаты и но-
мера склада), указанных в тарифе.

Для выхода из окна "Формирование цен реали-
зации" нажмите кнопку ОК – на экране появит-
ся окно "Буфер формирования цен реализации", 
в котором Вы можете просмотреть вновь сфор-
мированные базовые цены реализации (для ка-
ждой комбинации модификации и партии неф-
тепродуктов) и внести в них исправления, если 
это необходимо.

С помощью команд Условия… и Перерасчет по условиям контекстного меню 
по каждой базовой цене реализации Вы можете просмотреть и исправить 
уточняющие цены для различных видов отгрузки, оплаты и для различных 
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складов1. С помощью команды История цены реализации… контекстного ме-
ню Вы можете просмотреть историю по каждой базовой цене реализации.
Для окончательного формирования цен реализации нажмите кнопку ОК окна 
"Буфер формирования цен реализации". 

Необходимо отметить, что при формировании цен реализации Система вы-
полняет автоматическую проверку совпадения характеристик вновь форми-
руемых цен (мнемокод нефтепродукта, код тарифа, принадлежность юриди-
ческому лицу) с характеристиками заголовков цен, уже зарегистрированных 
в разделе "Цены реализации".  

В случае такого совпадения значение вновь сформированной цены реализа-
ции помещается в спецификацию соответствующего заголовка, зарегистри-
рованного в разделе "Цены реализации". При этом каталог, указанный в окне 
"Формирование цен реализации: Параметры", игнорируется. Если выставлен 
флажок "Не создавать одинаковые цены" и в словаре "Номенклатор" для дан-
ного нефтепродукта не выставлен флажок "Цены по партиям", то в том слу-
чае, когда значения "новой" и "старой" (т.е. найденной в разделе "Цены реа-
лизации") цен реализации совпадают и дата "новой" цены попадает в диапа-
зон действия "старой", новая позиция спецификации цены реализации не 
формируется.

Формирование цен реализации для партий нефтепродуктов проводится только для 
нефтепродуктов, имеющих уровень детализации "Цены по партиям" (напомним, что 
уровни детализации цен для каждого нефтепродукта определяются в словаре "Но-
менклатор"), если партия нефтепродукта, указанная в позиции спецификации, ранее 
зарегистрирована в Системе (иными словами, если в разделе "Товарные запасы" име-
ется запас с такими же значениями модификации, кода партии, серии, реквизитов 
ГТД и страны – производителя товара). 

Формирование платежей 
На основании зарегистрированной в Системе приходной накладной Вы мо-
жете сформировать плановые и фактические платежи. Для этого служат ко-
манды Формирование | Плановый платеж… и Формирование | Фактический пла-
теж… контекстного меню списка накладных. Процесс формирования платежа 
состоит из следующих этапов:

� выберите в списке приходных накладных документ, на основании которого 
будет сформирован платеж (плановый или фактический) и воспользуйтесь 
указанными выше командами;

� Вам будет предложено окно "Плановый платеж: Исправление" или "Факти-
ческий платеж: Исправление". Большинство полей окна будет заполнено по 
умолчанию значениями из заголовка приходной накладной и из настроек 
раздела "Приходные накладные". Вы можете внести коррективы в характе-
ристики формируемого платежа: изменить его номер и дату регистрации, а
также изменить валюту и сумму платежа;

� для выхода из формы редактирования платежа нажмите кнопку ОК – пла-
теж будет зарегистрирован в каталоге раздела "Журнал платежей". Перед 
регистрацией платежа Система выполнит проверку – не превышает ли 

1 Подробнее о ценах реализации и об операциях с ними Вы можете узнать в разделе "Цены реализации" главы "Цены и учет 
платежей".
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сумма платежа сумму приходной накладной. В случае превышения будет 
выдано соответствующее предупреждение.

Вы можете осуществить оплату приходной накладной из раздела "Журнал 
платежей". Для этого надо сформировать фактический платеж на необходи-
мую сумму непосредственно в журнале платежей (для этого надо выбрать 
фактический платеж из числа зарегистрированных в журнале платежей). При 
этом фактический платеж должен иметь финансовую операцию типа "Рас-
ход". Далее привязка фактического платежа к приходной накладной, т.е., по 
существу, фактическая оплата приходной накладной осуществляется с помо-
щью команды Оплата | Оплатить товарный документ… контекстного меню 
списка платежей1.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть записи 
о плановом и фактическом платежах, сформированных на основании выбранной при-
ходной накладной.

Формирование акта рассогласования 

На основании зарегистрированной в Системе приходной накладной Вы мо-
жете сформировать акт рассогласования. Для этого служит команда Форми-
рование | Акт рассогласования… контекстного меню списка накладных. Про-
цесс формирования акта рассогласования состоит из следующих этапов:

� выберите в списке приходных накладных документ, на основании которого 
будет сформирован акт рассогласования, и воспользуйтесь указанной выше 
командой;

� Вам будет предложено окно "Буфер актов рассогласования: Исправление" –
в этом окне Вы можете исправить реквизиты формируемого акта (его тип,
номер и дату регистрации), а также указать членов комиссии по приемке 
товара и составлению акта рассогласования. Остальные поля заполнены 
значениями из заголовка приходной накладной и из настроек раздела "Ак-
ты рассогласования" (эти поля недоступны для редактирования); 

� для формирования спецификации акта рассогласования нажмите кнопку 
Спецификация… формы редактирования заголовка формируемого акта, по-
сле чего раскроется окно спецификации буфера актов рассогласования.
Список позиций спецификации формируемого документа совпадает со 
спецификацией приходной накладной. С помощью команды "Исправить"
Вы можете вызвать окно "Спецификация буфера акта рассогласования: Ис-
правление". В этом окне Вы можете ввести только значение фактически 
принятого от поставщика нефтепродукта, при этом Система автоматически 
рассчитает количество и сумму недостачи (излишка) нефтепродукта;

� для выхода из окна " Спецификация буфера акта рассогласования: Исправ-
ление" нажмите кнопку ОК – Вы окажетесь в окне "Буфер актов рассогла-
сования", далее нажмите кнопку Закрыть и, перейдя в окно "Буфер актов 
рассогласования: Исправление", вновь нажмите кнопку ОК – тем самым Вы 
зарегистрируете акт рассогласования, сформированный на основании при-
ходной накладной.

1 Подробнее об оплате товарного документа из регистра журнала платежей рассказано в разделе "Журнал платежей" главы "Цены и
учет платежей ".
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Формирование актов рассогласования можно выполнять только на основании 
приходных накладных, отработанных в учете как факт. В позиции специфи-
кации актов услуги, указанные в приходных накладных, не включаются. Не 
допускается формирование актов, если данные в приходной накладной были 
включены в товарный отчет или на основании накладной был сформирован и
отработан приходный ордер.

При отработке в учете сформированного акта рассогласования указанные в
нем излишки (недостача) товара отражаются на плановом и фактическом 
сальдо лицевого счета поставщика и данных исполнения графика поступле-
ния товаров и услуг по этому лицевому счету.

Формирование соглашения о взаимозачетах 
На основании информации, хранящейся в приходной накладной, Вы можете 
сформировать соглашения о взаимозачетах. Для этого служит команда Фор-
мирование | Cоглашение о взаимозачетах... контекстного меню списка наклад-
ны.

Команда доступна для накладных, находящихся в состоянии "Отработан как 
факт", общая сумма оплат которых не превышает суммы приходных наклад-
ных, т.е. для не полностью оплаченных накладных.

Допускается одновременное формирование для нескольких выбранных Вами 
накладных. Процесс формирования соглашений состоит из следующих эта-
пов:

� сначала Вам будет предложено окно "Формирование соглашения о взаи-
мозачетах", где Вам следует указать дату регистрации соглашений и ката-
лог, в котором будут зарегистрированы соглашения о взаимозачетах;

� после нажатия кнопки ОК в окне " Формирование соглашения о взаимоза-
четах" для каждой накладной Система зарегистрирует в разделе "Согла-
шения о взаимозачетах" новое соглашение, имеющее единственный эле-
мент схемы взаимозачета, в котором в группе "От кого" лицевой счет со-
ответствует лицевому счету, заданному в накладной, мнемокод контраген-
та соответствует мнемокоду поставщика товаров и услуг в накладной, и
наименование контрагента соответствует наименованию контрагента, за-
данному в словаре "Контрагенты" для поставщика по счету. В группе 
"Кому" указываются мнемокод и наименование организации, с которой 
установлена связь юридического лица–покупателя товаров и услуг по на-
кладной. Сумма элемента схемы равна сумме фактически неоплаченного 
остатка по накладной.

Одновременно с соглашением Система в разделе "Журнал платежей" регист-
рирует новый фактический платеж на сумму равную сумме фактически неоп-
лаченного остатка по накладной.

Вид финансовой операции устанавливается в соответствии с настройками данного 
раздела. Повторное формирование не допускается.

При выполнении команды Расформирование | Соглашение о взаимозачетах 
ранее зарегистрированные соглашение и фактический платеж удаляются. Од-
нако, если Вы при работе с разделом "Соглашения о взаимозачетах" добавили 
элемент схемы взаимозачета, а затем сформировали по нему фактический 
платеж, то расформирование такого соглашения не допускается 
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Формирование распоряжений на отгрузку потребителям 

На основании зарегистрированных в Системе приходных накладных Вы мо-
жете сформировать распоряжения на отгрузку потребителям.

При этом допускается одновременное формирование для нескольких, вы-
бранных пользователем накладных, находящихся в состоянии "Отработан 
как факт". Для этого служит команда Формирование | Распоряжения на от-
грузку потребителям контекстного меню списка накладных. Процесс форми-
рования распоряжений состоит из следующих этапов:

� пометьте в списке приходных накладных документы, на основании кото-
рых будут сформированы записи распоряжений и воспользуйтесь указан-
ной командой;

� в открывшемся окне "Лицевые счета", который содержит графики отпуска 
нефтепродуктов и услуг по лицевому счету, связанные с аналогичными 
этапа договора, из которого была сформирована текущая приходная на-
кладная. В этом списке Вам необходимо отметить один или несколько гра-
фиков, по которым будет сформировано одно или несколько распоряжений 
на отгрузку потребителям. Выбранные графики группируются по этапам 
договора, т.е. если несколько графиков принадлежат к одному этапу дого-
вора, то по ним будет сформировано одно распоряжение на отгрузку по-
требителям с несколькими спецификациями;

� после выбора графиков нажмите ОК, и по каждому из них Система сфор-
мирует распоряжение в разделе "Распоряжения на отгрузку потребителям". 

Заголовок и спецификации распоряжения на отгрузку заполняются на основании 
данных, хранящихся в этапе договора, графике отпуска нефтепродуктов и приходной 
накладной.

Печать приходной накладной 

Для печати зарегистрированной приходной накладной служит 
команда Печать… контекстного меню. Формирование и вывод 
документа на печать выполняется с помощью генератора отче-
тов Seagate Crystal Reports. После выбора этой команды, Вам 
будет предложено окно с шаблонами отчетов. Вам необходимо 
выбрать шаблон приходной накладной и нажать кнопку ОК. В
результате откроется окно для просмотра сформированной на-
кладной. Просмотрев документ, Вы можете его не только рас-
печатать, но и экспортировать в файл или отправить адресату 
при помощи электронной почты.
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ПРИХОДНЫЕ ОРДЕРА 
Раздел "Приходные ордера" предна-
значен для работы с документами,
отражающими оприходование неф-
тепродуктов от внешних поставщи-
ков. Приходные ордера регистриру-
ются на основании входящих счетов-
фактур, приходных накладных или 
других сопроводительных докумен-
тов поставщика, подтверждающих 
приход нефтепродуктов. На основа-
нии одного сопроводительного до-
кумента может быть зарегистриро-
вано несколько приходных ордеров 
(если нефтепродукты приходуются 
на разные нефтебазы). Каждый при-
ходный ордер отражает оприходова-
ние одной партии нефтепродуктов на 
одну нефтебазу и одно материально-
ответственное лицо. На основании 
зарегистрированного в Системе при-
ходного ордера могут быть сформи-
рованы входящие счета-фактуры,
цены реализации (или приходные це-
ны) на нефтепродукты, указанные в
спецификации этого ордера, наклад-
ные на возврат поставщикам, на-
кладные на отпуск потребителям,
плановые и фактические платежи,
акт рассогласования, соглашения о
взаимозачетах. Может быть также 
сформирован акт списания недос-
тачи в пределах естественной убы-
ли по приему.

Приходный ордер может быть сформирован на основании этапов договоров,
заказов поставщикам, приходных накладных, входящих счетов-фактур, до-
веренностей на получение ТМЦ, зарегистрированных в Системе.

Кроме того, информация, содержащаяся в приходных ордерах, используется 
в Системе для резервирования мест хранения (резервуаров), формирования 
плановых и фактических складских операций в журнале складских операций,
плановых и фактических остатков в регистре товарных запасов, для расчета 
движения плановых и фактических средств в договорах, а также для форми-
рования товарных отчетов и плана отгрузок.

Структура приходного ордера 
Пункт меню:
Документы |  
Приходные 
документы |  
Приходные 
ордера 

Каждый зарегистрированный приходный ордер состоит из заголовка и специ-
фикации. Вид окна регистра приходных ордеров аналогичен виду регистра 
приходных накладных.
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В заголовке отражаются общие реквизиты приходного ордера: номер и дата 
документа, состояние документа и дата его отработки в учете, номер партии,
номер склада, материально-ответственное лицо, вид складской операции, по-
ставщик и номер лицевого счета поставщика 

Позиции спецификации содержат такие характеристики нефтепродуктов, со-
путствующих товаров и услуг, как мнемокод, модификация, количество по 
документу и количество фактически принятое, приходная и учетная цена.

Операции с приходным ордером 
Работая с разделом "Приходные ордера" с помощью контекстного меню или 
панели инструментов, Вы можете:

� в списке приходных ордеров:

� зарегистрировать новый (в том числе и по образцу) или скорректи-
ровать, размножить и т.д. существующий ордер;

� зарезервировать места хранения для нефтепродуктов (группа команд 
Состояние); 

� отработать (снять отработку) приходный ордер как план (как факт)
(группа команд Состояние); 

� установить разрешение (запрет) на включение данных приходного 
ордера в товарный отчет (группа команд Состояние); 

� включить в стоп-лист (группа команд Состояние);  

� сформировать входящий счет на оплату (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать акт рассогласования на основании выбранного при-
ходного ордера (группа команд Формирование); 

� сформировать накладную на возврат поставщикам (группа команд 
Формирование); 

� сформировать накладную на отпуск потребителям (группа команд 
Формирование); 

� сформировать накладные на отпуск в подразделения (группа команд 
Формирование); 

� сформировать акт списанная недостачи ПЕУ по приему (группа ко-
манд Формирование); 

� сформировать соглашение о взаимозачетах (группа команд Форми-
рование); 

� сформировать входящий счет-фактуру на основании выбранного 
приходного ордера (группа команд Формирование); 

� сформировать цены реализации на основании спецификации вы-
бранного приходного ордера (группа команд Формирование); 

� сформировать плановые платежи (группа команд Формирование); 

� сформировать фактические платежи (группа команд Формирование); 
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� зарезервировать места хранения для нефтепродуктов (группа команд 
Места хранения); 

� просмотреть связи приходного ордера с другими документами 
(группа команд Связи); 

� распечатать приходный ордер.

� в спецификации приходного ордера:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ). 

� выполнить добавление из номенклатора позиций спецификации в
список;

� сформировать цену реализации на основании выбранной позиции 
спецификации.

Регистрация приходного ордера 
При регистрации нового приходного ордера необходимо сначала зарегистри-
ровать заголовок документа в верхнем списке главного окна раздела, а затем 
зарегистрировать его спецификацию в нижнем списке (команды контекстно-
го меню Добавить…, Размножить, Добавить товар/услугу, Добавить из номенк-
латора…), либо уже при регистрации заголовка нажать кнопку Специфика-
ция… и зарегистрировать позиции спецификации в появившемся на экране 
списке.

Более подробно процесс формирования спецификации описан в разделе "За-
казы потребителей" главы 5 "Учет заказов и предложений". 

Особенности оприходования комиссионных товаров подробно изложены в
разделе "Учет комиссионных товаров". 

Зарегистрировать приходный ордер можно также по образцу товарного документа,
выполнив команду Образцы…. После выполнения этой команды Система предложит 
список образцов, ранее зарегистрированных в словаре "Образцы товарных докумен-
тов". В этом списке Вам следует выбрать нужный образец и нажать кнопку ОК. После 
этого Система предложит Вам окно для редактирования характеристик приходного 
ордера, в котором поля заполнены значениями из выбранного образца. После редак-
тирования значений, устанавливаемых Системой по умолчанию, нажмите кнопку ОК.
При этом Система зарегистрирует новый приходный ордер.

Расчет учетной цены нефтепродукта 

Система автоматически рассчитывает учетную цену нефтепродукта на осно-
вании приходной цены, указанной в спецификации приходного ордера. Пра-
вило расчета учетной цены определяется сочетаниями флажков, заданных в
группе "Учетная цена и правила расчета" в окне "Позиция спецификации 
приходного ордера", а валюта учетной цены определяется валютой нефтеба-
зы, на которую приходуется нефтепродукт (словарь "Склады").  
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Учетная цена может 
быть рассчитана одним 
из следующих спосо-
бов:

� без учета суммы налогов – установлен флажок "Не включать налоги". В
этом случае в значение учетной цены не включаются суммы налогов, рас-
считанные Системой в зависимости от приходной цены и характеристик,
заданных в налоговой группе. При этом, если приходная цена включает в
себя сумму налогов (определяется способом расчета цены, задаваемым в
заголовке приходного ордера), то учетная цена рассчитывается как раз-
ность между приходной ценой и суммой всех налогов, рассчитанной в за-
висимости от приходной цены и характеристик, заданных в налоговой 
группе. Если же приходная цена не включает в себя сумму налогов, учет-
ная цена становится равной приходной цене;

� с учетом суммы всех налогов – установлен флажок "Включить налоги" и не 
установлены флажки "Не включать НДС", "Не включать НСП". В этом 
случае в значение учетной цены включаются суммы налогов, рассчитанные 
Системой в зависимости от приходной цены и характеристик, заданных в
налоговой группе. При этом, если приходная цена включает в себя сумму 
налогов (определяется способом расчета цены, задаваемым в заголовке 
приходного ордера), то учетная цена становится равной приходной. Если 
же приходная цена не включает в себя сумму налогов, то из приходной це-
ны вычитается сумма налогов, рассчитанная в зависимости от приходной 
цены и характеристик, заданных в налоговой группе;

� с учетом суммы всех налогов кроме НДС – установлены флажки "Вклю-
чить налоги", "Не включать НДС" и не установлен флажок "Не включать 
НСП". В этом случае учетная цена, рассчитанная аналогично способу "с
учетом суммы всех налогов", уменьшается на сумму НДС;

� с учетом суммы всех налогов кроме НСП – установлены флажки "Вклю-
чить налоги", "Не включать НСП" и не установлен флажок "Не включать 
НДС". В этом случае учетная цена, рассчитанная аналогично способу "с
учетом суммы всех налогов", уменьшается на сумму налога с продаж;

� с учетом суммы всех налогов кроме НДС и НСП – установлены флажки 
"Включить налоги", "Не включать НДС" и "Не включать НДС". В этом 
случае учетная цена, рассчитанная аналогично способу "с учетом суммы 
всех налогов", уменьшается на сумму налога на добавленную стоимость и
налога с продаж.

При этом имеются следующие особенности:

� если единица измерения нефтепродукта, к которой относится приходная 
цена, отличается от единицы измерения нефтепродукта, к которой относит-
ся учетная цена, то в расчетах используется значение приходной цены, пе-
ресчитанное в единицу измерения нефтепродукта, к которой относится 
учетная цена. Пересчет проводится в соответствии с коэффициентом пере-
счета основной единицы измерения в дополнительную, заданным в пози-
ции спецификации;
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� если валюта приходной цены и валюта учетной цены не совпадают, Систе-
ма автоматически пересчитывает учетную цену на основании курсов обеих 
валют1.

После отработки приходного ордера в учете, учетные цены нефтепродуктов,
указанных в его спецификации, регистрируются в разделе "Товарные запасы"
и используются при регистрации документов, отражающих операции внут-
реннего перемещения, списания недостач и оприходования излишков нефте-
продуктов, а также для контроля цен реализации на не превышение ограни-
чений по учетной цене при отработке расходных товарных документов2.

Отработка приходного ордера в учете 
После регистрации приходный ордер должен быть отработан в учете, так как 
только отработанные ордера используются Системой для формирования то-
варных запасов, журнала складских операций, журнала суточных оборотов 
ТМЦ, журнала отгрузок и товарных отчетов, а также для расчета движения 
плановых и фактических средств в договорах.

Приходный ордер может быть отработан в учете как план и как факт. При 
отработке приходного ордера как план (команда Состояние | Отработать как 
план…) Система автоматически подобно отработке приходной накладной вы-
полняет следующие действия:

� формирует плановые складские операции в журнале складских операций;

� пересчитывает плановые товарные остатки в регистре товарных запасов;

� пересчитывает плановый текущий остаток (исходящее сальдо) по этапу до-
говора с поставщиком, к которому относится приходный ордер;

� пересчитывает исполнение в заказе поставщику, связанном с ордером по 
любой из возможных цепочек формирования.

При отработке приходного ордера как факт (команда Состояние | Отработать 
как факт…) Система автоматически выполняет следующие действия:

� формирует фактические складские операции в журнале складских опера-
ций;

� фиксирует запись в журнале суточных оборотов ТМЦ;

� пересчитывает фактические товарные остатки в регистре товарных запасов;

� пересчитывает фактический текущий остаток (исходящее сальдо) по этапу 
договора, к которому относится приходный ордер.

Кроме этого, при отработке ордера Система регистрирует запись в журнале 
отгрузок3. При фактической отработке ордера, находящегося в состоянии 
"Отработан как план", в журнале регистрируется фактическая отгрузка, и
удаление плановой отгрузки не производится.

При этом для формирования и пересчета плановых и фактических значений 
используется фактически принятое количество нефтепродуктов, указанных в

1 Данные о курсах валют хранятся в словаре "Наименования и курсы валют". 
2 Более подробно контроль цен реализации при отработке расходных документов описан в главе "Регистрация счетов на оплату и
распоряжений на отгрузку".

3 Более подробно о регистрации записей в журнале отгрузок см. в разделе "Журнал отгрузок" главы "Регистрация счетов на оплату и
распоряжений на отгрузку".
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позициях спецификации приходного ордера. Для отработки приходного ор-
дера необходимо указать дату отработки, после чего ордеру автоматически 
присваивается состояние "Отработан как план" или "Отработан как факт" – в
зависимости от выбранного вида отработки.

В случае необходимости к отработанному приходному ордеру может быть 
применена команда снятия отработки в учете. При этом в регистрах склад-
ских операций, товарных запасов и договоров автоматически аннулируется 
вся информация, сформированная на основании приходного ордера, а самому 
ордеру присваивается состояние "Не отработан".  

Снять отработку приходного ордера в учете можно только в том случае, если 
в Системе не было зарегистрировано и отработано в учете расходных товар-
ных документов, относящихся к партии нефтепродуктов, указанной в этом 
приходном ордере.

Если приходный ордер сформирован на основании приходной накладной,
зарегистрированной в Системе и отработанной в учете, пересчет планового и
фактического остатков по этапу договора, а также пересчет исполнения в за-
казе поставщику выполняется на основании данных приходной накладной, а
не приходного ордера.

Регистрация партий нефтепродуктов 

Регистрация партии нефтепродуктов на основании приходного ордера вы-
полняется в том случае, если в Системе ранее не были зарегистрированы 
приходные накладные или приходные ордера по этой партии1.

Процесс регистрации партии состоит из тех же этапов, что и в случае с при-
ходными накладными, описанном в предыдущем разделе этой главы. Однако 
в отличие от приходной накладной, при отработке в учете приходного ордера 
не только регистрируется новая запись в списке партий, но и в разделе "То-
варные запасы" формируются новые записи, относящиеся к этой партии.

Установка разрешения (запрета)
на включение в товарный отчет 

Данные приходных ордеров в состоянии "Отработан как факт" могут быть 
использованы при формировании товарных отчетов, только если имеют раз-
решение на такое использование.

Если Вы желаете, чтобы данные приходного ордера исполь-
зовались при формировании товарных отчетов, выполните 
команду Состояние | Включать в товарный отчет…, а затем 
задайте дату включения и нажмите кнопку ОК.

Если Вы желаете, чтобы данные приходного ордера не использовались при 
формировании товарного отчета, выполните команду Состояние | Не включать 
в товарный отчет.

Установить разрешение (запрет) на включение в товарный отчет можно как 
для одного, так и для нескольких приходных ордеров одновременно. Однако 

1 Если в приходном ордере необходимо указать партию, уже зарегистрированную в Системе, просто выберите ее из списка партий.
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установить запрет для приходных ордеров, данные из которых были включе-
ны1 в товарный отчет, нельзя.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Разрешение на включение в товарный отчет может быть установлено также при отра-
ботке приходного ордера, если задано значение "Да" для параметра настройки "При-
знак автоматического добавления приходного ордера в товарный отчет" в каталоге 
"Приходные ордера".  

Включение в стоп-лист 

Команда Состояние | Включить в стоп-лист доступна только для отработанных 
как факт ордеров.

По данной команде вызывается список раздела "Стоп-листы". В
спецификацию выбранного стоп-листа по каждому отмеченному ордеру 
добавляются соответствующие записи по всем товарным запасам 
спецификации этого ордера.

Кроме того, для каждой записи журнала складских операций, связанной со 
спецификацией выбранного ордера, также выполняется формирование записи 
спецификации стоп-листа.

Удалить из спецификации стоп-листа добавленные таким способом записи 
можно только стандартным действием "Удалить" в разделе "Стоп-листы". 

Формирование входящего счета на оплату 
На основании зарегистрированного в Системе приходного ордера Вы можете 
сформировать входящий счет на оплату, причем существует возможность 
одновременного формирования нескольких входящих счетов на оплату по 
группе приходных ордеров. Для этого служит команда Формирование | Вхо-
дящий счет на оплату… контекстного меню списка ордеров.

Процесс формирования входящих счетов аналогичен процессу формирования 
счетов для приходных ордеров, который был описан выше.

Формирование входящего счета-фактуры 

На основании зарегистрированного в Системе приходного ордера Вы можете 
сформировать входящий счет-фактуру. Для этого служит команда Формиро-
вание | Входящий счет-фактуру… контекстного меню.

Формирование входящих счетов-фактур можно выполнять только на основа-
нии приходных ордеров, отработанных в учете как факт, не предназначен-
ных для учета комиссионных товаров2.

Процесс формирования входящего счета-фактуры для приходного ордера 
аналогичен процессу формирования счета-фактуры для приходной наклад-
ной, который был описан выше. Отличие состоит в том, что на форме форми-

1 Включение в товарный отчет не следует путать с разрешением на включение в товарный отчет. Включение данных из приходного 
ордера в товарный отчет проводится при работе с разделом "Формирование товарных отчетов" и подробно описан в разделе данного 
руководства "Товарные отчеты" главы "Отчетные документы".

2 Более подробно о комиссионных товарах см. раздел "Учет комиссионных товаров". 
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рования можно выбрать грузополучателя, а также способ формирования ко-
личеств и сумм спецификации входящего счета-фактуры: "По документу"
или "По факту". 

Если на основании хотя бы одного приходного ордера был ранее сформиро-
ван счет-фактура, то Система не позволит Вам сформировать консолидиро-
ванный счет-фактуру так же, как это было описано для приходной накладной.
При этом надо помнить, что, если на основании нескольких приходных орде-
ров был сформирован консолидированный счет-фактура, то в дальнейшем ни 
по одному из этих ордеров не могут быть сформированы новые счета-
фактуры.

Формирование цен реализации 

Вы можете сформировать цены реализации нефтепродуктов, указанных в
спецификации приходного ордера, непосредственно из раздела "Приходные 
ордера". Для этого служит команда Формирование | Цены реализации… кон-
текстного меню заголовка или спецификации. Формирование цен реализации 
выполняется так же, как в случае с приходными накладными, описанном в
предыдущем разделе этой главы.

Формирование накладной на возврат поставщику 
На основании зарегистрированного в Системе приходного ордера Вы можете 
сформировать накладную на возврат поставщику. Для этого служит команда 
Формирование | Возвратная накладная… контекстного меню списка ордеров.

Процесс формирования возвратной накладной состоит из следующих этапов:

� выберите в списке приходных ордеров документ, на основании которого 
будет сформирована возвратная накладная, и воспользуйтесь вышеуказан-
ной командой;

� Вам будет предложено окно "Буфер расходных накладных на возврат по-
ставщикам: Исправление" – в этом окне большинство полей заполнено по 
умолчанию значениями из заголовка приходного ордера и из настроек Сис-
темы. Вы можете исправить характеристики заголовка формируемой на-
кладной и ввести новые недостающие значения;

� для формирования спецификации возвратной накладной нажмите кнопку 
Спецификация… формы редактирования заголовка формируемой наклад-
ной, после чего раскроется окно спецификации буфера накладных на воз-
врат поставщикам. Список позиций спецификации формируемого докумен-
та совпадает со спецификацией приходного ордера. С помощью команды 
Исправить… контекстного меню Вы можете вызвать окно "Позиция специ-
фикации буфера накладной на возврат поставщику: Исправление". В этом 
окне можно внести коррекции в параметры позиции спецификации форми-
руемой накладной;

� для выхода из окна "Позиция спецификации буфера накладной на возврат 
поставщику: Исправление" нажмите кнопку ОК – Система вернется в окно 
"Буфер расходных накладных на возврат поставщикам: Спецификация". 
Далее нажмите кнопку Закрыть и, перейдя в окно "Буфер расходных на-
кладных на возврат поставщикам: Исправление", вновь нажмите кнопку 
ОК: тем самым Вы зарегистрируете накладную на возврат поставщику,
сформированную на основании приходного ордера.
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� после того, как Система сформирует накладную на возврат поставщику, Вы 
можете ее вызвать с помощью команды Связи | Выходные документы….

Формирование накладных на возврат поставщикам можно выполнять только 
на основании приходных ордеров, отработанных в учете как факт.

Формирование накладной на отпуск потребителю 

На основании зарегистрированного в Системе приходного ордера Вы можете 
сформировать накладную на отпуск потребителю. Для этого служит команда 
Формирование | Накладная на отпуск потребителям… контекстного меню спи-
ска ордеров.

Процесс формирования расходной накладной состоит из следующих этапов:

� выберите в списке приходных ордеров документ,
на основании которого будет сформирована рас-
ходная накладная, и воспользуйтесь выше ука-
занной командой;

� в раскрывшемся окне "Формирование расходных 
накладных" Вам надлежит ввести дату формиро-
вания накладной, номер лицевого счета, мнемо-
код контрагента-потребителя и точки графика.
Вы можете также указать параметры для расчета 
Системой значений "по умолчанию" для цен реа-
лизации и сумм с учетом скидок, установив фла-
жок "Выбор цен из цен реализации", а затем за-
дав код тарифа, мнемокоды видов оплаты и от-
грузки, а также валюту расходной накладной.
После задания всех необходимых параметров 
нажмите кнопку ОК;

� Вам будет предложено окно "Буфер расходных накладных на отпуск по-
требителям: Исправление" – в этом окне большинство полей заполнено по 
умолчанию значениями из заголовка приходного ордера и из настроек раз-
дела "Расходные накладные на отпуск потребителям". Вы можете испра-
вить характеристики заголовка формируемой накладной и ввести новые 
недостающие значения;

� для формирования спецификации расходной накладной нажмите кнопку 
Спецификация… формы редактирования заголовка формируемой наклад-
ной, после чего раскроется окно спецификации буфера накладных на от-
пуск потребителям. Список позиций спецификации формируемого доку-
мента совпадает со спецификацией приходного ордера. С помощью коман-
ды Исправить… контекстного меню Вы можете вызвать окно "Позиция 
спецификации накладной на отпуск потребителям: Исправление". В этом 
окне Вы можете внести коррекции в параметры позиции спецификации 
формируемой накладной;

� для выхода из окна "Позиция спецификации расходной накладной на от-
пуск потребителям: Исправление " нажмите кнопку ОК – Вы окажетесь в
окне "Буфер расходных накладных на отпуск потребителям: Специфика-
ция", далее нажмите кнопку Закрыть и, перейдя в окно "Буфер расходных 
накладных на отпуск потребителям: Исправление", вновь нажмите кнопку 
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ОК: тем самым Вы зарегистрируете накладную на отпуск потребителю,
сформированную на основании приходного ордера;

� после того, как Система сформирует накладною на отпуск потребителю,
Вы можете ее вызвать с помощью команды Связи | Выходные документы….

Формирование накладных на отпуск потребителям можно выполнять только 
на основании приходных ордеров, отработанных в учете как факт.

Формирование накладной на отпуск в подразделения 
На основании зарегистрированного в Системе приходного ордера Вы можете 
сформировать накладную на отпуск в подразделения. Для этого служит ко-
манда Формирование | Накладная на отпуск в подразделения… контекстного 
меню списка ордеров. Процесс формирования накладной на отпуск в подраз-
деления такой же, как процесс формирования накладной на отпуск потреби-
телям (за исключением выбора цен из раздела "Цены реализации"), описан-
ный в предыдущем разделе.

На основании одного приходного ордера может быть сформировано несколь-
ко таких расходных накладных (и потребителям, и в подразделения). При 
этом количество нефтепродуктов во всех накладных на отпуск потребителям 
и в подразделения не должно превышать количество, указанное в специфика-
ции приходного ордера.

Допускается одновременное формирование накладных по данным несколь-
ких приходных ордеров. При этом для каждого выбранного ордера формиру-
ется отдельная накладная.

Формирование накладных на отпуск в подразделения можно выполнять толь-
ко на основании приходных ордеров, отработанных в учете как факт.

Формирование акта списания недостачи в пределах 
естественной убыли по приему 

Из приходного ордера можно сформировать акт списания недостач в преде-
лах естественной убыли (ПЕУ) по приему.

Операция доступна только для приходных ордеров в состоянии "Отработан 
как факт", по которым еще не формировались акты списания недостач.

При формировании акта необходимо задать тип документа, складскую опе-
рацию, климатическую зону склада и температуру. Дата расчета отображает-
ся автоматически.

Расчет выполняется по записям журнала резервирования по местам хранения,
связанным с данным приходным ордером. Все расчеты выполняются в еди-
ницах измерения категории "Вес". 

В процессе формирования акта списания недостач ПЕУ по приему поочеред-
но обрабатываются все записи журнала резервирования по местам хранения,
связанные с данным приходным ордером: для каждой записи определяется 
коэффициент нормы потерь по словарю "Нормы потерь", и рассчитывается 
вес по норме недостачи на прием.
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Затем по приходному ордеру формируется акт списания недостач с типом 
"ПЕУ по приему". При формировании учитываются курсы валют, указанные 
в приходном ордере. Акт формируется на общее количество, равное весу не-
достач на прием.

Формирование платежей 

На основании зарегистрированного в Системе приходного ордера Вы можете 
сформировать плановые и фактические платежи. Для этого служат команды 
Формирование | Плановый платеж… и Формирование | Фактический платеж…
контекстного меню списка ордеров. Процесс формирования платежа такой 
же, как и для приходной накладной.

Формирование акта рассогласования 

На основании зарегистрированного в Системе приходного ордера Вы можете 
сформировать акт рассогласования. Для этого служит команда Формирование 
| Акт рассогласования… контекстного меню списка ордеров. Процесс форми-
рования акта рассогласования такой же, как и для приходной накладной.

Напомним, что формирование актов рассогласования можно выполнять толь-
ко на основании приходных ордеров, отработанных в учете как факт. В по-
зиции спецификации актов услуги, указанные в приходных ордерах, не 
включаются. Не допускается формирование актов, если данные в приходном 
ордере были включены в товарный отчет или на основании накладной, из ко-
торой был сформирован приходный ордер, был сформирован акт рассогласо-
вания.

При отработке в учете сформированного акта рассогласования указанные в
нем излишки (недостача) товара отражаются на данных исполнения графика 
поступления товаров и услуг по этому этапу договора с поставщиком.

Распределение товаров по местам хранения 

Вы можете выполнить операцию резервирования мест хранения только для 
ордеров, отработанных в складском учете как факт. Для того чтобы зарезер-
вировать на складе места хранения (резервуаров) для нефтепродуктов, ука-
занных в спецификации приходного ордера, выберите команду Места хране-
ния | Резервуары… контекстного меню списка ордеров.

Раскрывающееся после выполнения данной 
команды окно "Распределение по резервуарам"
содержит два списка: верхний список позиций 
спецификации выбранного приходного ордера 
и нижний список мест хранения (изначально 
он пуст). 

Для каждой позиции спецификации ордера Вы 
можете сформировать список мест хранения.
Для добавления новой записи в список мест 
хранения выполните команду Добавить… кон-
текстного меню.
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При выборе стеллажа и места хранения Система автоматически контролирует 
следующие характеристики стеллажей и мест хранения, которые определены 
в словаре "Места хранения": 

� разрешение на повторное дополнение нефтепродуктов;

� разрешение на хранение разных нефтепродуктов;

� тип места хранения.

Если для данного места хранения (или стеллажа) не разрешено повторное 
дополнение нефтепродуктов, а это место хранения ранее уже было зарезер-
вировано, то Система не позволит добавить это место в список мест, резерви-
руемых для хранения данного нефтепродукта.

Если на данном месте (или стеллаже) не разрешено хранение различных неф-
тепродуктов или в словаре "Номенклатор" наложен запрет на хранение дан-
ного нефтепродукта вместе с другими ТМЦ, а это место хранения уже заре-
зервировано для хранения другого нефтепродукта, то Система не позволит 
добавить его в список мест, резервируемых для хранения данного нефтепро-
дукта.

При добавлении новых мест, резервируемых для хранения нефтепродукта,
Вы можете выбрать только те места хранения, тип которых совпадает с од-
ним из типов, указанных для данного нефтепродукта или его модификации в
словаре "Номенклатор"1.

Если в настройках словаря "Места хранения" установлен контроль размеще-
ния нефтепродуктов по объему, максимально допустимому весу и по услови-
ям хранения, то при добавлении новой позиции в список резервируемых мест 
хранения Система автоматически выполняет следующие действия:

� Рассчитывает суммарный объем всех нефтепродуктов, для размещения ко-
торых резервируется это место хранения. Суммарный объем товаров не 
должен превышать объема места хранения (объем места хранения рассчи-
тывается по его параметрам, заданным в словаре "Места хранения"). Если 
данное условие нарушается, Система выдает соответствующее предупре-
дительное сообщение. В этом случае Вы можете либо уменьшить количе-
ство нефтепродукта, для которого резервируется данное место хранения,
либо подобрать в словаре "Места хранения" иное место, обладающее 
большим объемом.

� Рассчитывает суммарный вес всех нефтепродуктов, для размещения кото-
рых резервируется данное место хранения (вес нефтепродукта задается в
словаре "Номенклатор"). Суммарный вес нефтепродуктов не должен пре-
вышать максимально допустимой для данного места хранения величины,
которая задается в словаре "Места хранения" (если для места хранения эта 
величина не задана, то Система использует аналогичную величину для 
стеллажа, в состав которого входит данное место хранения). Если суммар-
ный вес нефтепродуктов превзойдет максимально допустимую величину,
Система выдаст предупредительное сообщение, и Вам придется либо 
уменьшить количество нефтепродукта, для которого резервируется место 
хранения, либо подобрать в словаре иное место хранения (а, возможно, и
стеллаж), допускающее хранение нефтепродуктов с большим суммарным 
весом.

1 Работа со словарями "Номенклатор" и "Места хранения" подробно описано в главе "Настройка и подготовка Системы к работе".
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� Сравнивает диапазоны температур и влажностей, заданные для данного 
нефтепродукта (в словаре "Номенклатор") и для данного места хранения (в
словаре "Места хранения"). Если для места хранения диапазоны темпера-
тур и/или влажностей не заданы, то используются соответствующие диапа-
зоны для стеллажа, в состав которого входит данное место хранения. Если 
какой-либо из диапазонов, относящихся к нефтепродукту, выходит за рам-
ки диапазона, относящегося к месту хранения (стеллажу), то Система вы-
дает соответствующее предупредительное сообщение. В такой ситуации 
следует подобрать иное место хранения (стеллаж), температурный и влаж-
ностный режим хранения в котором позволяет разместить в нем данный 
нефтепродукт.

Следует подчеркнуть, что для выполнения операции распределения нефте-
продуктов по местам хранения необходимо зарезервировать места хранения 
для всех нефтепродуктов (с учетом их количества), указанных в специфика-
ции приходного ордера.

Печать приходного ордера 

Для печати зарегистрированного приходного ордера служит команда Пе-
чать… контекстного меню. Процесс печати приходного ордера такой же, как 
и для приходной накладной.

АКТЫ РАССОГЛАСОВАНИЯ 
Данный раздел предназначен для учета актов рассогласования, формируемых 
в случае обнаружения расхождений между количеством поставляемого неф-
тепродукта, отраженным в приходных товарных документах, и фактическим 
количеством приходуемого нефтепродукта.

В Системе не предусмотрена 
возможность ручного формиро-
вания актов рассогласования – 
они создаются на основании 
приходной накладной и приход-
ного ордера. Выявленные в про-
цессе приемки нефтепродукта 
недостачи или излишки относят 
на поставщика: после отработки 
акта рассогласования в учете 
сумма недостачи (излишка) от-
ражается на данных исполнения 
графика поступления товаров 
по договору с поставщиком.

При совместном использовании модулей "Управление закупками, складом и
реализацией", "Оптовая торговля нефтепродуктами", "Розничная торговля 
нефтепродуктами" в списке раздела "Акты рассогласования" могут быть 
представлены все акты, сформированные в разных модулях, но отработка ак-
тов выполняется по разным правилам в зависимости от того, откуда сформи-
рован акт. Система определяет это автоматически.
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Структура акта рассогласования 
Пункт меню:
Документы |  
Приходные 
документы | 
Акт 
рассогласования 

Как и все выше рассмотренные документы, каждый зарегистрированный акт 
рассогласования состоит из заголовка и спецификации.

Заголовок содержит общие реквизиты акта рассогласования, важнейшими из 
которых являются номер и дата регистрации самого акта и товарного доку-
мента, на основании которого он сформирован, номер склада, вид складской 
операции, поставщик и номер его лицевого счета, а также суммовые характе-
ристики выявленных излишков (недостачи) нефтепродукта.

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов: на-
именование, модификация, реквизиты партии нефтепродукта, цена, количе-
ственные и суммовые характеристики нефтепродукта и его излишков (недос-
тачи). 

Операции с актом рассогласования 
Работая с разделом "Акты рассогласования", Вы можете:

� внести изменения в заголовок и спецификацию акта рассогласования;

� отработать акт рассогласования в учете (отменить отработку); 

� посмотреть документы, которые связаны с актом по входу и выходу;

� распечатать акт рассогласования.

Редактирование акта рассогласования 
Как отмечалось выше, особенность актов рассогласования заключается в том,
что они не формируются вручную, а создаются на основании приходных то-
варных документов. Вы можете внести некоторые коррективы в неотрабо-
танный акт. Для этой цели воспользуйтесь командой Исправить… контекст-
ного меню.

В заголовке документа у Вас имеется возможность исправления типа доку-
мента, его номера и даты регистрации, а также вида складской операции.
Кроме того, Вы можете внести в заголовок документа фамилии членов ко-
миссии по приемке товара и составлению акта рассогласования.

В форме редактирования позиции спецификации можно исправить только 
данные, касающиеся фактического количества приходуемого нефтепродукта,
при этом Система автоматически пересчитает суммовые и количественные 
характеристики недостачи (излишка) нефтепродукта.

После отработки акта рассогласования в учете все поля форм редактирования 
заголовка и спецификации становятся недоступными для внесения измене-
ний.

Отработка акта рассогласования в учете 

Чтобы отработать в учете акт рассогласования, выберите команду Состояние | 
Отработать… контекстного меню списка актов. В раскрывшемся диалоговом 
окне введите дату отработки (по умолчанию подставляется текущая кален-
дарная дата). 
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После отработки документ переходит в состояние "Отработан". Данные каж-
дой позиции спецификации акта рассогласования находят свое отражение 
также в графике поступления товаров и услуг по этапу договора с поставщи-
ком: к суммовым и количественным характеристикам исполнения графика 
добавляются соответствующие характеристики излишков (суммовые и коли-
чественные характеристики недостач вычитаются). 

Нельзя отработать акт рассогласования, сформированный по приходному 
ордеру, если данные этого ордера были переданы в товарные отчеты, а также 
невозможна отработка акта рассогласования, сформированного по приходной 
накладной, в том случае, когда данные этой накладной (или приходного ор-
дера, созданного на основании этой накладной) были переданы в товарные 
отчеты. Кроме этого, нельзя отработать акт рассогласования, сформиро-
ванный из документа по приходу из подразделений, в том случае, когда дан-
ные этого документа были переданы в товарные отчеты.

В случае необходимости Вы можете отменить отработку акта. Для того что-
бы снять отработку акта рассогласования, выберите команду Состояние | 
Снять отработку… контекстного меню списка актов. После снятия отработки 
документ переходит в состояние "Не отработан". Суммовые и количествен-
ные характеристики исполнения графика поступления товаров и услуг по 
этапу договора с поставщиком примут значения, которые были до отработки 
акта рассогласования.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Данные актов рассогласования могут быть включены в товарные отчеты. Для 
этого должен быть установлен параметр "Признак включения актов рассогла-
сования в товарный отчет". В товарный отчет попадают данные тех актов рас-
согласования, которые отработаны в учете, а склад, складская операция и дата 
регистрации отвечают условиям, заданным в параметрах формирования то-
варного отчета.

По каждой строке спецификации акта рассогласования, удовлетворяющего 
условиям формирования, создается строка спецификации товарного отчета.

Номер партии при формировании строки спецификации товарного отчета подставля-
ется из документа, на основании данных которого зарегистрирован акт рассогласова-
ния.

Учет расхождений в приходе по факту и по документу реализован следую-
щим образом. В приходном ордере учитываются количества товара и суммы 
по документу и по факту. При отработке приходного ордера на товарных за-
пасах отражаются количества по факту, а на лицевом счете отражаются сум-
мы по документу. Акт рассогласования используется для корректировки рас-
хождения между фактически оприходованным количеством и данными лице-
вого счета. При отработке акта рассогласования сумма отражается на лице-
вом счете, товарные запасы не изменяются.

Учет актов рассогласования 

Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

Данные актов рассогласования могут быть включены в товарные отчеты. Для 
этого должен быть установлен параметр "Признак включения актов рассогласо-
вания в товарный отчет" в каталоге "Акты рассогласования" параметров Систе-
мы.
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В товарный отчет попадают данные тех актов рассогласования, которые от-
работаны в учете, а склад, складская операция и дата регистрации отвечают 
условиям, заданным в параметрах формирования товарного отчета.

По каждой строке спецификации акта рассогласования, удовлетворяющего 
условиям формирования, создается строка спецификации товарного отчета.

Номер партии при формировании строки спецификации товарного отчета подставля-
ется из документа, на основании данных которого зарегистрирован акт рассогласова-
ния.

Печать акта рассогласования 

Для печати зарегистрированного акта рассогласования служит команда Пе-
чать… контекстного меню. Процесс печати приходного ордера такой же, как 
и для приходной накладной.

ВНУТРЕННИЕ ПРИХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Внутренние приходные докумен-
ты регистрируются и хранятся в
разделе "Приход из подразделе-
ний" и отражают приход нефте-
продуктов:

� из внутренних подразделений,
товарные запасы в которых не 
учитываются в Системе;

� с внутренних складов, товар-
ные запасы на которых учиты-
ваются в Системе.

Внутренние приходные докумен-
ты могут быть сформированы на 
основании накладных на отпуск 
в подразделения и заказов на 
производство, а также на осно-
вании товарных отчетов (в том 
числе и фиктивные).  

Информация, содержащаяся во внутренних приходных документах, исполь-
зуется в Системе для формирования плановых и фактических складских опе-
раций в журналах складских операций, отгрузок, суточных оборотов ТМЦ,
плановых и фактических остатков в регистре товарных запасов, а также для 
формирования товарных отчетов и накладных расходов.

Структура внутреннего приходного документа 
Каждый зарегистрированный внутренний приходный документ состоит из 
заголовка и спецификации, имеющих те же состав и структуру, как и у при-
ходной накладной и приходного ордера.
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Пункт меню:
Документы |  
Приходные 
документы |  
Приход из 
подразделений 

Заголовок содержит общие реквизиты документа, важнейшими из которых 
являются номер и дата документа, номер склада – получателя нефтепродук-
тов, материально-ответственное лицо, вид складской операции, код партии 
нефтепродуктов, номер склада – отправителя нефтепродуктов, подразделение-
отправитель и номер его лицевого счета.

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов и
других товаров (код, модификация, партия, учетная цена, количество). Каж-
дый документ может содержать неограниченное число позиций специфика-
ции.

Операции с внутренним приходным документом 
Работая с разделом "Приход из подразделений", Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать внутренний приходный документ 
установленной формы;

� зарегистрировать партию нефтепродуктов;

� отработать внутренний приходный документ в учете;

� снять отработку внутреннего приходного документа в учете;

� включить в стоп-лист;

� сформировать акт рассогласования на основании внутреннего приходного 
документа;

� сформировать (расформировать) накладной расход на основании выбран-
ного приходного документа;

� посмотреть связанные документы по входу и выходу;

� распечатать документ.

Регистрация внутреннего приходного документа 
При регистрации нового внутреннего приходного документа можно сначала 
зарегистрировать заголовок документа в разделе "Заказы на производство"
или в верхнем списке главного окна раздела (по командам контекстного ме-
ню списка документов Добавить… или Размножить…), а затем, используя те 
же команды, зарегистрировать его спецификацию в нижнем списке, либо уже 
при регистрации заголовка нажать кнопку Спецификация… и зарегистриро-
вать позиции спецификации в появившемся на экране списке. Регистрация 
спецификации выполняется так же, как в случае с приходными накладными и
приходными ордерами.

При этом в Системе имеется возможность зарегистрировать документы по 
приходу из подразделений двух типов:

� документ, отражающий оприходование товаров и услуг, поступающих из 
внутреннего подразделения, товарные запасы которого не учитываются в
Системе (имеет обязательные характеристики: подразделение и лицевой 
счет, а номер склада отправителя не указывается); 
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� документ, отражающий перемещение товаров со склада отгрузки на склад 
оприходования (имеет обязательные характеристики: подразделение и но-
мер склад отправителя, а лицевой счет не указывается). 

Регистрация партий нефтепродуктов 
Внутренний приходный документ обязательно должен содержать информа-
цию о партии каждого нефтепродукта, указанного в его спецификации, так 
как учет движения нефтепродуктов в Системе ведется в разрезе партий.

Процесс регистрации партии состоит из тех же этапов, что и в случае с при-
ходными накладными. В процессе регистрации внутреннего приходного до-
кумента Вы можете определить партию одним из следующих способов:

� если документ отражает приход нефтепродуктов из внутренних подразде-
лений, товарные запасы в которых не учитываются в Системе, в заголовке 
документа указывается одна партия на все нефтепродукты. Партия выбира-
ется из списка всех зарегистрированных в Системе партий либо регистри-
руется вновь, если в этом списке не оказалось подходящей партии;

� если документ отражает приход нефтепродуктов с внутренних складов, то-
варные запасы на которых учитываются в Системе, партия указывается для 
каждого нефтепродукта в позициях спецификации документа. Выбор пар-
тии выполняется из списка, который автоматически формируется Системой 
для каждого нефтепродукта на основании учетного регистра товарных за-
пасов.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Кроме этого, код партии может быть задан автоматически. Более подробно 
автоматическая генерация кода описана в разделе "Приходные накладные". 
Однако если задан параметр настройки "Автоматическая генерация номера 
партии по лицевому счету при отработке прихода из подразделений", то при 
отработке документа, в котором не задан код партии, Система регистрирует 
новую партию с кодом, равным номеру лицевого счета. Если же партия с та-
ким кодом уже существует, то Система устанавливает этот код в документе,
проведя предварительно все проверки на соответствие параметров документа 
и характеристик партии.

Отработка внутреннего приходного документа в учете 

После регистрации внутренний приходный документ должен быть отработан 
в учете, так как только отработанные документы используются Системой для 
формирования товарных запасов, журналов складских операций, накладных 
расходов, отгрузок, суточных оборотов ТМЦ и товарных отчетов, а также 
для расчета движения средств на лицевых счетах подразделений. Просмот-
реть указанные журналы Вы можете по команде контекстного меню списка 
документов Связи | Выходные документы….

Внутренний приходный документ может быть отработан в учете как план и
как факт.

При отработке документа как план Система автоматически выполняет сле-
дующие действия:

� формирует плановые складские операции в журнале складских операций;

� пересчитывает плановые товарные остатки в регистре товарных запасов;
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� если в заголовке документа указана складская операция типа "При-
ход/Возврат", пересчитывает плановое количество лимитов отпуска на ли-
цевых счетах;

� пересчитывает плановый текущий остаток на лицевом счете подразделения 
– отправителя товаров, к которому относится внутренний приходный до-
кумент.

При отработке документа как факт Система автоматически выполняет сле-
дующие действия:

� формирует фактические складские операции в журнале складских опера-
ций;

� пересчитывает фактические товарные остатки в регистре товарных запасов;

� если в заголовке документа указана складская операция типа "При-
ход"/"Возврат", пересчитывает фактическое количество лимитов отпуска 
на лицевых счетах;

� фиксирует запись в журнале суточных оборотов ТМЦ;

� пересчитывает фактический текущий остаток на лицевом счете подразде-
ления – отправителя товаров, к которому относится внутренний приходный 
документ.

Кроме этого, при отработке документа Система регистрирует запись в жур-
нале отгрузок1. При фактической отработке документа, находящегося в со-
стоянии "Отработан как план", в журнале регистрируется фактическая от-
грузка, и удаление плановой отгрузки не производится.

При этом для формирования и пересчета плановых значений используется 
количество товаров по документу, а для формирования и пересчета фактиче-
ских остатков – фактически принятое количество нефтепродуктов, указанных 
в позициях спецификации внутреннего приходного документа. Для отработки 
документа необходимо указать дату отработки, после чего ему автоматически 
присваивается состояние "Отработан как план" или "Отработан как факт" – в
зависимости от выбранного вида отработки.

Если для документа в состоянии "Отработан как факт" зарегистрированы от-
грузки позиций его спецификации, а текущее количество товарного запаса 
недостаточно для возврата в состояние "Отработан как план" (т.е фактиче-
ский остаток товарного запаса в основной или дополнительной единице из-
мерения меньше, чем его количество в спецификации), то Система выдаст 
предупреждение и изменение состояние документа произведено не будет.

В случае необходимости к отработанному внутреннему приходному доку-
менту может быть применена команда снятия отработки в учете. При этом в
регистрах складских операций и товарных запасов автоматически аннулиру-
ется вся информация, сформированная на основании этого документа, а са-
мому документу присваивается состояние "Не отработан". 

Снять отработку внутреннего приходного документа в учете можно только в
том случае, если в Системе не было зарегистрировано и отработано в учете 
расходных товарных документов, относящихся к партии нефтепродуктов,
указанной в этом приходном документе.

1 Более подробно о регистрации записей в журнале отгрузок см. в разделе "Журнал отгрузок" главы "Регистрация счетов на оплату и
распоряжений на отгрузку".
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Включение в стоп-лист 

Команда Состояние | Включить в стоп-лист доступна только для отработанных 
как факт приходов.

Вызывается список раздела "Стоп-листы". В спецификацию выбранного 
стоп-листа по каждому отмеченному приходу добавляются соответствующие 
записи по всем товарным запасам спецификации этого прихода.

Кроме того, для каждой записи журнала складских операций, связанной со 
спецификацией выбранного прихода, также выполняется формирование 
записи спецификации стоп-листа.

Удалить из спецификации стоп-листа добавленные таким способом записи 
можно только стандартным действием "Удалить" в разделе "Стоп-листы". 

Формирование акта рассогласования 

На основании зарегистрированного в Системе приходного документа Вы мо-
жете сформировать акт рассогласования. Для этого служит команда Форми-
рование | Акт рассогласования… контекстного меню списка приходных доку-
ментов. Допускается одновременное формирование актов по данным не-
скольких выбранных Вами приходных документов, находящихся в состоянии 
"Отработан как факт" и отражающих оприходование нефтепродуктов, посту-
пающих из внутренних подразделений (т.е. с заданным лицевым счетом).  

Процесс формирования акта рассогласования состоит из 
следующих этапов:

� выберите в списке приходных документов тот, на осно-
вании которого будет сформирован акт рассогласования,
и воспользуйтесь указанной командой;

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

� Вам будет предложено окно "Формирование актов рассогласования", где 
Вам следует указать дату регистрации актов;

� затем Вам будет предложено окно "Буфер актов рассогласования: Исправ-
ление" – в этом окне Вы можете исправить реквизиты формируемых актов 
(его тип, номер и дату регистрации), а также указать членов комиссии по 
приемке товара и составлению акта рассогласования. Остальные поля за-
полнены значениями из заголовка приходного документа и из настроек ка-
талога "Акты рассогласования" (эти поля не доступны для редактирования); 

� для редактирования спецификации акта рассогласования Вы можете на-
жать кнопку Спецификация… на форме редактирования заголовка форми-
руемого акта, после чего раскроется окно спецификации буфера актов рас-
согласования1. Список позиций спецификации формируемого акта содер-
жит данные из тех позиций спецификации приходного документа, в кото-
рых суммовые и количественные показатели по документу отличаются от
аналогичных фактических показателей. С помощью команды Исправить…
Вы можете вызвать окно "Спецификация буфера акта рассогласования: Ис-

1 Внести изменения в позицию спецификации можно также при работе со списком формируемых актов в окне "Буфер актов 
рассогласования". 
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правление". В этом окне Вы можете изменить значение фактически приня-
того от поставщика нефтепродукта, при этом Система автоматически рас-
считает количество и сумму недостачи (излишка) нефтепродукта;

� для выхода из окна "Спецификация буфера акта рассогласования: Исправ-
ление" нажмите кнопку ОК – Вы окажетесь в окне "Буфер актов рассогла-
сования", далее нажмите кнопку Закрыть и, перейдя в окно "Буфер актов 
рассогласования: Исправление", вновь нажмите кнопку ОК: тем самым Вы 
зарегистрируете акты рассогласования, сформированные на основании 
приходных документов.

Для каждого выбранного приходного документа формируется отдельный акт 
рассогласования.

Не допускается повторное формирование акта по данным документа по при-
ходу из подразделений, из которого ранее был сформирован акт рассогласо-
вания, а также для тех документов, данные из которых были включены в то-
варные отчеты.

Формирование накладных расходов 

На основании зарегистрированного в Системе документа по приходу из под-
разделений Вы можете сформировать накладной расход. Для этого служит 
команда Формирование | Сформировать накладной расход… контекстного ме-
ню списка документов по приходу из подразделений. Допускается одновре-
менное формирование накладных расходов по данным нескольких выбран-
ных Вами приходных документов, находящихся в состоянии "Отработан как 
факт", для которых ранее не проводилось формирование.

Данное ограничение не относится к тем документам, в позициях спецификаций кото-
рых имеются услуги, являющиеся источниками информации о накладном расходе1.
Т.е. формирование накладного расхода является самостоятельным видом регистра-
ции накладного расхода, и ограничение относится именно к этому виду, вне зависи-
мости от того, использовалась или нет услуга, указанная в спецификации, для рас-
пределения накладных расходов.

При этом не допускается формирование накладных расходов по тем доку-
ментам, данные которых включены в товарные отчеты.

Процесс формирования накладных расходов состоит из следующих этапов:

� выберите документы для формирования и выполните указанную команду;

1 Более подробно о накладных расходах описано в разделе "Журнал накладных расходов" главы "Цены и учет платежей".
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� после этого Система предложит 
Вам окно для задания парамет-
ров формирования1, где Вам 
следует указать вид оплаты, вид 
отгрузки, дату определения це-
ны реализации, т.е. параметры 
для поиска цены реализации,
характеристики услуги и дату 
распределения для регистрации 
данных о распределении на-
кладного расхода и др.. После 
того как Вы заполните необхо-
димые поля в этом окне, нажми-
те кнопку ОК. Система зарегист-
рирует новые данные в разделе 
"Журнал накладных расходов". 

При регистрации Системой новых накладных расходов проводится также и
распределение суммы накладного расхода по товарным запасам, указанным в
позиции спецификации приходного документа, в соответствии с алгоритмом,
подробно описанным в разделе "Журнал накладных расходов". 

Данная команда предназначена в основном для установки скидки или наценки на 
учетную цену в виде накладного расхода при перемещении товаров с оптовых скла-
дов в точки реализации нефтепродуктов. Т.е. предполагается совместное использова-
ние функционала двух разделов Системы, а именно: сначала отражение результатов 
отгрузки с оптового склада при отработке накладных на отпуск в подразделения. За-
тем формирование документов по приходу из расходных накладных, и отработка как 
факт приходных документов для отражения оприходования нефтепродуктов в точке 
реализации, и, наконец, формирование накладных расходов для установки нацен-
ки/скидки, учитывающей разницу между учетными и ценами реализации нефтепро-
дуктов.

При выполнении команды Расформирование | Расформировать накладной 
расход Система удаляет данные о распределении накладного расхода, а затем 
удаляет запись о накладном расходе из раздела "Журнал накладных расхо-
дов". 

Печать внутреннего приходного документа 

Для печати зарегистрированного внутреннего приходного документа служит 
команда Печать… контекстного меню. Процесс печати внутреннего приход-
ного документа такой же, как и для приходной накладной.

1 По умолчанию в окне задания параметров формирования накладного расхода Система устанавливает значения, заданные при 
предыдущем формировании.
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ДОВЕРЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТМЦ 
Раздел предназначен для регист-
рации и хранения доверенностей 
на получение товарно-
материальных ценностей (ТМЦ).  

Доверенность может быть сфор-
мирована вручную либо на основа-
нии договора с поставщиком, зака-
за поставщику или входящего сче-
та на оплату.

На основании доверенности мож-
но сформировать приходный ор-
дер.

Структура доверенности на получение ТМЦ 
Пункт меню:
Документы |  
Приходные 
документы | 
Доверенности 
на получение 
ТМЦ 

Каждая зарегистрированная доверенность на получение ТМЦ состоит из заго-
ловка и спецификации. Заголовок содержит общие реквизиты доверенности:
тип, номер, дату регистрации, состояние, реквизиты поставщика, срок дейст-
вия доверенности. В позициях спецификации отражаются характеристики по-
лучаемых по доверенности нефтепродуктов и других товаров: наименование,
модификация, реквизиты партии нефтепродукта, количество.

Оформляемая доверенность на получение ТМЦ соответствует утвержденной 
Госкомстатом форме N M-2а.

Операции с доверенностью на получение ТМЦ 
Работая с разделом "Доверенности на получение ТМЦ", Вы можете:

� зарегистрировать доверенность;

� изменить состояние доверенности;

� сформировать приходные ордера на основании доверенности;

� посмотреть связанные документы по входу и выходу.

� распечатать доверенность.

Регистрация доверенности на получение ТМЦ 

При регистрации новой доверенности на получение ТМЦ можно зарегистри-
ровать в разделе "Заказы поставщикам" или в верхнем списке главного окна 
раздела (по командам контекстного меню списка документов Добавить… или 
Размножить…), а затем зарегистрировать его спецификацию.

Зарегистрировать спецификацию можно либо в нижнем списке (командой 
контекстного меню Добавить…, Размножить…, Добавить товар/услугу или До-
бавить из номенклатора…), либо уже при регистрации заголовка нажать кноп-
ку Спецификация… и зарегистрировать позиции спецификации в появившем-
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ся на экране списке. Подробнее о командах добавления позиций специфика-
ции Вы можете прочитать в разделе "Заказы потребителей" главы 5 "Учет 
заказов и предложений". 

Изменение состояния доверенности на получение ТМЦ 
Доверенность на получение ТМЦ может находиться в одном из следующих 
состояний:

� "Не выдана"; 

� "Выдана"; 

� "Получены ТМЦ"; 

� "Возвращена".  

Редактировать можно только доверенности, находящиеся в состоянии "Не 
выдана" и "Выдана", а удалять – только доверенности в состоянии "Не выда-
на".  

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Для перевода доверенности в состояние "Выдана" служит команда Состояние | 
Выдать… контекстного меню списка доверенностей. Кроме смены состояния,
в документе автоматически проставляется дата выдачи и дата, до которой 
действует доверенность. Количество дней действия доверенности на получе-
ние ТМЦ устанавливается в параметрах Системы.

Для отмены выдачи доверенности (состояние "Не выдана") используется ко-
манда Состояние | Отменить выдачу ….

Для фиксирования выдачи по доверенности товарно-материальных ценностей 
(состояние "Получены ТМЦ") применяется команда Состояние | Фиксировать 
получение ТМЦ…. При этом дата окончания действия доверенности устанав-
ливается равной дате смены состояния.

Для возврата неиспользованной доверенности (состояние "Возвращена") ис-
пользуется команда Состояние | Возвратить…. При смене состояния доверен-
ности раскрывается диалоговое окно, в котором указывается дата смены со-
стояния.

Если на основании доверенности был сформирован приходный ордер, то отменить 
выдачу или возвратить доверенность нельзя.

Формирование приходных ордеров 
На основании зарегистрированной в Системе доверенности на получение 
ТМЦ Вы можете сформировать приходный ордер, причем существует воз-
можность одновременного формирования нескольких приходных ордеров по 
группе доверенностей на получение ТМЦ. Для этого служит команда Форми-
рование | Приходный ордер… контекстного меню списка доверенностей.

Процесс формирования приходных ордеров состоит из следующих этапов:

� пометьте в списке доверенностей документы, на основании которых будут 
сформированы приходные ордера, и воспользуйтесь указанной командой;
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� Вам будет предложено окно "Формирова-
ние приходных ордеров". Здесь Вам следу-
ет задать параметры формирования (дата 
регистрации ордеров, номер склада опри-
ходования нефтепродуктов) и нажать кноп-
ку ОК;

� затем Вам будет предложено окно буфера формирования приходных орде-
ров в режиме исправления. Окно буфера содержит список заголовков фор-
мируемых ордеров и список позиций спецификации выбранного ордера.
Воспользуйтесь командой Исправить… контекстного меню списка ордеров 
или списка позиций для внесения необходимых изменений в характеристи-
ки выбранного формируемого ордера. После внесения изменений в при-
ходные ордера нажмите кнопку ОК. После этого Система зарегистрирует в
разделе "Приходные ордера" новые документы.

Сформированные на основании доверенности на получение ТМЦ приходные 
ордера можно посмотреть по команде контекстного меню Связи | Выходные 
документы….

При формировании для каждой позиции спецификации Система проводит 
расчет количества, доступного для формирования, как разность между коли-
чеством (по документу) во всех спецификациях приходных ордеров ранее 
сформированных из доверенности, по данным которой проводится формиро-
вание. При расчете также учитывается количество, заданное в актах рассо-
гласования, сформированных из приходных ордеров, порожденных от дове-
ренности. В спецификацию приходного ордера включаются только те пози-
ции, доступное количество в которых больше нуля.

Позиции спецификации в общем случае считаются соответствующими друг другу 
при совпадении номенклатуры и модификации. Номер склада, заданный в приходных 
ордерах при расчете количества, доступного для формирования, не учитывается.

Печать доверенности на получение ТМЦ 

Для печати зарегистрированной доверенности на получение ТМЦ служит ко-
манда Печать… контекстного меню. Процесс печати доверенности на получе-
ние ТМЦ такой же, как и для приходной накладной.



Глава 7. Регистрация счетов на 
оплату и распоряжений на 
отгрузку 
Система позволяет выставить счет потребителю за поставку нефтепродуктов 
или оказание ему услуг. В зависимости от схемы работы с покупателем, счет 
на оплату может быть выставлен до отгрузки товаров (предоплата) либо по-
сле отгрузки товаров (оплата по факту)1.

Распоряжение на отгрузку представляет собой основание для подготовки на-
кладной на отпуск нефтепродуктов. Вы можете зарегистрировать в Системе 
два типа распоряжений на отгрузку – распоряжения на отгрузку потребите-
лям и распоряжения на отгрузку в подразделения. С помощью этих докумен-
тов ведется учет планируемых отгрузок нефтепродуктов, что позволяет более 
гибко и рационально управлять товарными запасами.

СЧЕТА НА ОПЛАТУ 
Раздел "Счета на оплату" позволяет 
зарегистрировать и распечатать счет 
на оплату, выставляемый потребите-
лю.

В зависимости от схемы работы с
потребителем используются разные 
варианты формирования счетов на 
оплату. В первом случае счет реги-
стрируется непосредственно в раз-
деле "Счета на оплату", а во втором 
– формируется на основании на-
кладной на отпуск потребителю.
Кроме того, счет на оплату можно 
зарегистрировать на основании ли-
цевого счета покупателя или заказа 
потребителя. Если с покупателем 
заключен договор на поставку неф-
тепродуктов или оказание услуг,
счет на оплату может быть сформи-
рован на основании этапа договора.

Спецификация счета на оплату регистрируется на основании информации,
хранящейся в учетных регистрах товарных запасов и цен реализации. При 

1 О схемах оплаты см. в разделе "Типовые схемы работы с Системой" главы "Общие сведения о Системе".
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регистрации счета на оплату Вы можете зарезервировать нефтепродукты, ука-
занные в его спецификации. Информация о зарезервированных нефтепродуктах 
будет автоматически зарегистрирована Системой в журнале резервирования и
регистре товарных запасов.

На основании счета на оплату можно формировать плановые и фактические 
платежи. Если поступление денежных средств планируется в несколько эта-
пов, Вы можете сформировать на основании счета на оплату несколько пла-
новых платежей, а затем контролировать и учитывать фактические оплаты по 
каждому этапу. На основании счета на оплату могут быть также сформирова-
ны распоряжения на отгрузку потребителям, накладные на отпуск потре-
бителям, соглашения о взаимозачетах, кассовые и банковские документы.

Структура счетов на оплату 
Пункт меню:
Документы | 
Расходные 
документы |
Счета на оплату 

Каждый зарегистрированный счет на оплату состоит из заголовка и специфи-
кации.

Заголовок содержит общие реквизиты счета на оплату: номер, дату регистра-
ции, реквизиты покупателя и продавца, вид отгрузки, вид оплаты, валюту до-
кумента и его сумму, а также общие суммовые показатели, отражающие отгрузку 
товаров и поступление платежей по счету в разрезе плана и факта. В позициях спе-
цификации отражаются характеристики нефтепродуктов, других товаров и
услуг: название, модификация, упаковка и партия товара, номер склада, коли-
чество, налог, скидка, цена реализации, сумма.

Операции со счетами на оплату 
Рассмотрим подробнее основные операции со счетами на оплату:

� регистрацию счета на оплату;

� изменение состояния (выставить, закрыть или аннулировать); 

� расчет цены услуги, зависящей от параметров счета на оплату;

� коррекцию количества товара в соответствии с товарным запасом на скла-
де;

� резервирование (отменить резервирование) товаров;

� формирование распоряжения на отгрузку потребителю;

� формирование накладной на отпуск потребителю;

� формирование (расформирование) соглашений о взаимозачетах;

� формирование планового (фактического) платежа;

� формирование (расформирование) банковских (кассовых) документов;

� пересчет среднего курса счета на оплату по платежам;

� вызов для просмотра списка изделий на складе, относящихся к выбранной 
позиции спецификации либо ко всем позициям спецификации счета на оп-
лату;

� печать счета на оплату.
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С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть доку-
менты, которые были сформированы на основании выбранных счетов на оплату.

Регистрация счетов на оплату 
При регистрации нового счета на оплату необходимо сначала зарегистриро-
вать заголовок документа в верхнем списке главного окна раздела (команды 
контекстного меню Добавить… или Размножить…), а затем зарегистрировать 
его спецификацию.

Зарегистрировать спецификацию можно либо в нижнем списке, либо уже 
при регистрации заголовка нажать кнопку Спецификация… и зарегистриро-
вать позиции спецификации в появившемся на экране списке.

Зарегистрировать счет на оплату можно также по образцу товарного документа, вы-
брав команду Образцы…. После выполнения этой команды Система предложит спи-
сок образцов, ранее зарегистрированных в словаре "Образцы товарных документов". 
В этом списке Вам следует выбрать нужный образец и нажать кнопку ОК. После это-
го Система предложит Вам окно для редактирования характеристик счета на оплату,
в котором поля заполнены значениями из выбранного образца. После редактирования 
значений, устанавливаемых Системой по умолчанию, нажмите кнопку ОК. При этом 
Система зарегистрирует новый счет на оплату.

Регистрация спецификации 
Чтобы зарегистрировать спецификацию, нужно выполнить команду контек-
стного меню Добавить…, Добавить товар/услугу…, Размножить… или Добавить 
из номенклатора…. По команде Добавить… система выводит окно для добав-
ления нефтепродукта, а по второй команде - окно для ввода сопутствующего 
товара (не ГСМ) или услуги. Подробнее об этих командах Вы можете прочи-
тать в разделе "Заказы потребителей" главы "Учет заказов и предложений".  

Добавление позиций специфи-
кации на основании перечня 
номенклатуры выполняется с
помощью команды Добавить из 
номенклатора… контекстного 
меню.

После выбора этой команды на 
экране сначала появится окно, в
котором Вы можете задать ус-
ловия отбора нефтепродуктов, а
затем, после выполнения отбо-
ра, – окно "Выбор товарной 
спецификации". 

В левой части окна содержится дерево каталогов словаря "Номенклатор" (вы-
зывается по команде Вид | Каталоги контекстного меню верхнего списка), в
верхнем списке правой части ("Доступные позиции") – перечень нефтепро-
дуктов, зарегистрированных в выбранном каталоге словаря "Номенклатор",
в нижнем списке правой части ("Выбранные позиции") – перечень позиций,
выбранных для формирования спецификации распоряжения на отгрузку.
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Отметим, что в данном случае в список "Доступные позиции" попадают 
только те нефтепродукты, информация о которых хранится в учетном ре-
гистре "Товарные запасы". Иначе говоря, добавление позиций спецификации 
выполняется не из всего перечня номенклатуры, зарегистрированного в сло-
варе "Номенклатор", а из перечня нефтепродуктов, хранящихся в данный мо-
мент на объектах организации (раздел "Товарные запасы"). 

Для каждого нефтепродукта в списке доступных позиций содержится инфор-
мация о коде партии, количестве и номере склада хранения, сформированная 
на основании данных регистра товарных запасов.

Система по умолчанию и при автоматическом расчете цены реализации будет 
устанавливать цену, заданную в разделе "Цены реализации". 

Процесс регистрации спецификации по команде Добавить из номенклатора…
состоит из следующих этапов:

� добавление позиций в спецификацию распоряжения на отгрузку из перечня 
доступных позиций (окно "Выбор товарной спецификации")– Вы можете 
добавить из этого перечня в спецификацию распоряжения на отгрузку лю-
бое количество позиций.

При работе с перечнем доступных позиций рекомендуется использовать 
условия отбора, которые помогут Вам повысить эффективность выбора 
нужных позиций. По команде Отобрать… контекстного меню откроется 
окно "Выбор товарной спецификации: Отбор", которое содержит указан-
ные условия.

Например, с помощью группы переключателей на вкладке "Наличие това-
ра" Вы можете сформировать перечень таким образом, что в нем будут 
присутствовать только нефтепродукты с плановыми остатками больше 
нуля или с фактическими остатками больше нуля, а можете вообще отка-
заться от контроля наличия нефтепродукта. Условия отбора позволяют 
также управлять уровнем детализации списка доступных позиций – Вы 
можете сформировать перечень таким образом, что в нем будут отобра-
жаться все модификации нефтепродуктов или все партии нефтепродуктов.
Отметим, что если в перечне доступных позиций отсутствует детализация 
по партиям, в сформированной спецификации партии также не будут ука-
заны. Подбор партий для каждой позиции спецификации в таком случае 
выполняется при резервировании товаров по распоряжению автоматиче-
ски на основании соответствующих методов, указанных в словаре "Груп-
пы товарно-материальных ценностей".  

Кроме того, у Вас имеется возможность добавления позиций специфика-
ции из перечня доступных позиций окна "Выбор товарной спецификации"
с одновременным редактированием характеристик выбранных позиций.
Для этого служит команда Выбрать с редактированием… контекстного ме-
ню перечня доступных позиций. Прежде чем воспользоваться этой коман-
дой, отметьте позиции, которые необходимо включить в товарную специ-
фикацию. После выбора этой команды на экране появится форма "Товар-
ная спецификация: Добавление", в которой будут отображаться характе-
ристики первой из отмеченных доступных позиций. Здесь Вы можете ука-
зать налоговую группу, количество и скидку для позиции товарной спе-
цификации, а также внести корректировки в цену. Д ля перехода к сле-
дующей отмеченной позиции нажмите кнопку Следующая… формы и по-
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вторите процедуру редактирования. При переходе к следующей позиции 
автоматически будет выполняться добавление предыдущей позиции в пе-
речень выбранных позиций.

� регистрация налоговой группы и количества для каждой позиции – может 
выполняться как в отдельном окне "Позиция товарной спецификации: Ис-
правление", так и в каждой ячейке позиции списка "Выбранные позиции". 

Для того чтобы редактировать запись в отдельном окне, необходимо вос-
пользоваться командой контекстного меню Исправить…. После чего на эк-
ране появится окно "Позиция товарной спецификации: Исправление", в
котором можно зарегистрировать или исправить необходимые характери-
стики.

Для того чтобы редактировать запись в режиме работы со списком, необ-
ходимо прямо в списке "Выбранные позиции" щелкнуть мышкой на ячей-
ке, содержание которой Вы желаете изменить, после чего ввести в эту 
ячейку нужное значение.

Редактировать таким образом можно только те столбцы списка "Выбранные по-
зиции", заголовки которых выделены жирным шрифтом.

Автоматический подбор цены реализации 
при регистрации позиции спецификации счета на оплату 

При регистрации позиции спецификации счета на оплату Вам необходимо 
указать цену реализации. Конечно, Вы можете это сделать вручную. Но в
Системе предусмотрен автоматический подбор цены реализации из раздела 
"Цены реализации". Для автоматического подбора цены и занесения ее значе-
ния в поле "Цена" формы редактирования позиции спецификации необходи-
мо нажать кнопку, расположенную в поле "Цена". Подробно этот процесс 
описан в следующем разделе "Распоряжения на отгрузку потребителям". 

Расчет скидок и наценок 
Регистрируя в Системе счет на оплату или отгрузочный документ (распоря-
жение на отгрузку, накладную на отпуск нефтепродуктов потребителю), Вы 
можете указать скидку или наценку1 как на весь документ, так и на каждый 
нефтепродукт в его спецификации.

Скидки можно задавать вручную, а можно предоставить Системе рассчитать 
их значения на основании хранящейся в ней информации.

Системе поддерживается расчет следующих видов скидок:

1 Для простоты изложения в дальнейшем, за исключением особо оговоренных случаев, мы будем говорить о скидках, подразумевая под 
этим обобщенным термином также и наценки.
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� скидка на количество покупаемого нефтепродукта – применяется к каждой 
позиции спецификации документа на основании цен реализации, установ-
ленных на дату регистрации этого документа. Списки действующих скидок 
на количество нефтепродукта хранятся в разделе "Цены реализации" – каж-
дая базовая цена реализации может иметь свой список скидок на количество 
нефтепродукта, а в словаре "Тарифы" хранятся образцы таких скидок. Каж-
дая скидка применяется к определенной валюте и к определенному диапа-
зону количества нефтепродукта, выраженному в основной единице измере-
ния. В словаре "Тарифы" может указываться группа ТМЦ или мнемокод 
нефтепродукта, на которые распространяется данная скидка. Если в на-
стройках Системы установлен флажок "Пересчитывать скидку в специфи-
кации расходных документов при изменении количества", то при исправле-
нии в позиции спецификации количества нефтепродукта в основной едини-
це измерения автоматически пересчитывается скидка на количество;

Напомним, что для 
того чтобы скидки на 
количество товара,
на сумму документа и
накопительная скидка 
на общую сумму поку-
пок рассчитывались 
Системой автомати-
чески при регистра-
ции документа, в та-
рифе, указанном в
заголовке этого доку-
мента, для каждой из 
этих скидок должны 
быть установлены 
флажки "Использо-
вать для документов"

� скидка на общую сумму документа – применяется ко всему документу на 
основании тарифа, указанного в заголовке документа. Списки таких скидок 
хранятся в словаре "Тарифы". Каждая скидка применяется к определенной 
валюте и к определенному диапазону сумм документа. При изменении сум-
мы документа скидка автоматически пересчитывается;

� накопительная скидка на общий объем покупок – применяется ко всему 
документу на основании тарифа, указанного в этом документе. Списки та-
ких скидок хранятся в словаре "Тарифы". Каждая скидка применяется к оп-
ределенной валюте и к определенному диапазону сумм покупок1, сделан-
ных контрагентом за определенный период. При смене контрагента или да-
ты регистрации документа накопительная скидка автоматически пересчи-
тывается;

� скидка дополнительного тарифа – применяется ко всему документу на ос-
новании тарифа, указанного в этом документе. Значения таких скидок хра-
нятся в словаре "Тарифы". В пределах одного тарифа эта скидка имеет 
фиксированное значение и не зависит от параметров документа, к которому 
она применяется.

Если распоряжение на отгрузку или накладная на отпуск нефтепродуктов потребите-
лю сформированы на основании этапа договора, для них устанавливаются скидки,
указанные в этапе. В этом случае скидки автоматически не пересчитываются.

Регистрируя в Системе отгрузочный документ (распоряжение на отгрузку,
накладную на отпуск товаров потребителю), Вы можете указать скидку или 
наценку2 как на весь документ, так и на каждый товар в его спецификации.

Скидки можно задавать вручную, а можно предоставить Системе рассчитать 
их значения на основании хранящейся в ней информации.

Изменение состояния счетов на оплату 
Зарегистрированный в Системе счет на оплату может находиться в одном из 
трех состояний:

1 Накопительная скидка может также применяться к определенному диапазону сумм платежей, поступивших от контрагента за 
определенный период.

2 Для простоты изложения в дальнейшем, за исключением особо оговоренных случаев, мы будем говорить о скидках, подразумевая под 
этим обобщенным термином также и наценки.
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� "Выставлен"; 

� "Аннулирован"; 

� "Закрыт". 

При изменении состояния счета в его заголовке регистрируется дата смены 
состояния.

Состояние "Выставлен" автоматически присваивается счету при его регист-
рации. Только на основании выставленных счетов можно формировать рас-
поряжения на отгрузку и накладные на отпуск потребителям. Если счет нахо-
дится в состоянии "Аннулирован" или "Закрыт", его можно перевести в со-
стояние "Выставлен" с помощью команды Состояние | Выставить… контекст-
ного меню.

При переводе счета в состояние "Аннулирован" снимается резервирование 
нефтепродуктов по этому счету, а также удаляются все плановые платежи,
сформированные на его основании. Аннулировать можно выставленный или 
закрытый счет, если на его основании не были сформированы распоряжения 
на отгрузку, накладные на отпуск потребителям или фактические платежи.
Для этого служит команда Состояние | Аннулировать… контекстного меню.

При переводе счета в состояние "Закрыт" снимается резервирование нефте-
продуктов по этому счету, а также происходит закрытие плановых и факти-
ческих платежей и распоряжений на отгрузку, сформированных на основании 
этого счета. Закрыть можно выставленный или аннулированный счет. Для 
этого служит команда Состояние | Закрыть… контекстного меню.

Если счет на оплату находится в состоянии "Закрыт", его нельзя исправить или уда-
лить.

Прежде чем переводить счет в закрытое состояние, тщательно проанализи-
руйте возможные последствия закрытия связанных с ним документов (плате-
жей и распоряжений на отгрузку). Подробнее об этом рассказано в главах 
этой книги, посвященных распоряжениям на отгрузку ижурналу платежей.

Расчет цены услуги 

Алгоритм расчета цены услуги описан в главе "Регистрация расходных на-
кладных".

Коррекция количества товара в позициях спецификации 

Количество товаров, указанных в позициях спецификации счета на оплату,
может превышать доступное к продаже количество товаров, хранящихся на 
складе. Для устранения этого дисбаланса предназначена команда Расчет | 
Коррекция количества по товарному запасу… контекстного меню списка сче-
тов на оплату. Данная команда применима только к счетам, находящимся в
состоянии "Выставлен" и не имеющим связей по выходу с другими докумен-
тами (т.е. к тем счетам, на основании которых не сформированы другие рас-
ходные документы: распоряжения на отгрузку или накладные на отпуск по-
требителям). 
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Если счет на оплату сформирован на основании расходной накладной, заказа потре-
бителя, этапа договора или лицевого счета, то проведение коррекции количествен-
ных характеристик в счете никак не отражается на "документе-родителе". 

В остальном эта операция аналогична операции коррекции количества, про-
водимой в распоряжениях на отгрузку потребителям (см. раздел "Распоряже-
ния на отгрузку потребителям").  

Резервирование товаров 

Зарегистрировав в Системе счет на оплату, Вы можете зарезервировать неф-
тепродукты, указанные в его спецификации. Для этого служит команда Со-
стояние | Зарезервировать… контекстного меню. При этом допускается одно-
временное резервирование по данным нескольких выбранных пользователем 
счетов на оплату.

При выборе этой команды Система предложит Вам указать дату и время 
окончания интервала резервирования. После выполнения этой операции ав-
томатически будут выполнены следующие операции:

� для тех позиций спецификации, для которых при регистрации счета на оп-
лату не были указаны партии товаров, Система выполнит подбор партий на 
основании соответствующих методов, указанных в словаре "Группы то-
варно-материальных ценностей"; 

� в журнале резервирования будут сформированы соответствующие записи 
для каждого товара из спецификации счета на оплату;

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет количества зарезер-
вированных и доступных для продажи товаров.

После подбора партий их коды не будут отображены в соответствующих позици-
ях спецификации, однако в журнале резервирования и в регистре товарных запа-
сов информация о партиях будет отражена.

Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

Если Вы хотите, чтобы резервирование нефтепродуктов выполнялось авто-
матически, воспользуйтесь настройками параметров резервирования раздела 
"Счета на оплату". Здесь Вы можете задать режим, при котором резервирова-
ние будет выполняться при добавлении каждой позиции спецификации счета 
на оплату, а также указать интервал резервирования, который по умолчанию 
будет использоваться Системой для расчета даты окончания резервирования,
указанных в спецификации счета на оплату.

Допускается проводить резервирование только для счетов на оплату, находящихся в
состоянии "Выставлен". Не допускается резервирование по счетам, сформированным 
из расходных накладных и заказов потребителя. Однако если счет на оплату сформи-
рован из заказа потребителя напрямую (т.е. зарегистрирован в разделе при выполне-
нии команды Формирование | Счет на оплату…, выполненной в разделе "Заказы потре-
бителей"), то резервирование не допускается только в том случае, если для заказа 
было проведено резервирование при работе с разделом "Заказы потребителей". Если 
резервирование для заказа не проводилось, то допускается резервирование нефте-
продуктов по счету на оплату, сформированному из заказа.

Зарезервированные по счету нефтепродукты могут быть отгружены потреби-
телю только по распоряжениям или накладным, сформированным на основа-
нии этого счета. Если резервирование было просрочено или выполнено оши-
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бочно, Вы можете отменить эту операцию с помощью команды Состояние | 
Снять резервирование контекстного меню. Снятие резерва может быть вы-
полнено автоматически сразу для всех счетов на оплату, резервирование то-
варов по которым было просрочено. Для этого служит специальная функция,
которая вызывается командой Функции | Снятие просроченного резерва. При 
выборе этой команды Система предложит Вам указать дату и время – после 
нажатия кнопки OK Система автоматически снимет резервирование всех неф-
тепродуктов, для которых дата и время окончания резервирования истекли 
ранее указанных значений.

После перевода счета на оплату в состояние "Аннулирован" или "Закрыт" резервиро-
вание товаров по нему автоматически снимается.

Формирование распоряжений и накладных на отпуск 

На основании зарегистрированного в Системе счета на оплату Вы можете 
сформировать распоряжения на отгрузку потребителям и накладные на от-
пуск нефтепродуктов потребителям. Для этого служат команды Формирова-
ние | Распоряжение на отгрузку потребителям… и Формирование | Накладная на 
отпуск потребителям… контекстного меню.

Процесс формирования каждого из этих расходных товарных документов 
состоит из следующих шагов:

� в окне "Параметры формирования" Вы 
выбираете способ контроля доступного 
количества нефтепродукта, а также може-
те указать номер склада. У Вас имеется 
возможность выбора одного из трех спо-
собов контроля количества: "Не контро-
лировать", "Формировать доступное ко-
личество" и "Не включать спецификацию 
с недостаточным количеством".

В первом случае при формировании спецификации расходного документа 
Система не контролирует доступное к продаже количество на складе, и, по 
умолчанию, количество в позициях спецификации формируемого доку-
мента совпадает с количеством, указанным в соответствующих позициях 
спецификации счета на оплату. Во втором случае количество в позициях 
спецификации расходного документа не будет превышать доступного к
продаже количества на данном складе. При этом если по документу, на 
основании которого проводится формирование, было выполнено резерви-
рование, то зарезервированное количество увеличивает количество, дос-
тупное к продаже. Наконец, в третьем случае, если в какой-либо позиции 
спецификации указано количество, превышающее доступное к продаже 
количество на складе, то данная позиция не будет включена в специфика-
цию формируемого расходного документа;

� если в спецификации счета на оплату содержатся нефтепродукты, храня-
щиеся на нескольких складах, а в окне "Параметры формирования" Вы не 
указали номер склада, Система предложит Вам сформировать несколько 
документов – по одному на каждый склад; в противном случае сразу рас-
кроется форма редактирования заголовка формируемого расходного доку-
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мента (будет сформирован единственный расходный документ, в специфи-
кацию которого попадут только нефтепродукты, указанные в позициях 
спецификации счета на оплату, ссылающихся на тот склад, номер которого 
Вы задали в окне "Параметры формирования"); 

� далее Вам будет предложено окно "Буфер документов" – здесь Вы можете 
внести корректировки в заголовок и спецификацию будущего документа;

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку OK – документ будет зарегистри-
рован в соответствующем разделе Системы. Перед регистрацией товарного 
документа Система выполнит проверку – не превышает ли сумма всех рас-
ходных документов по счету суммы самого счета. В случае превышения 
будет выдано соответствующее предупреждение.

В окне задания параметров формирования можно установить флажок "Акт выпол-
ненных работ". Если такой флажок установлен, то при формировании накладной на 
отпуск потребителям в спецификацию накладной будут включены только те пози-
ции, в которых указаны услуги.

Следует отметить, что после отработки в учете распоряжения на отгрузку 
потребителю, сформированного на основании счета на оплату, Система авто-
матически снимает резервирование нефтепродуктов, указанных в специфи-
кации распоряжения, если нефтепродукты были ранее зарезервированы на 
основании этого счета.

Более подробную информацию о распоряжениях на отгрузку и накладных на отпуск 
Вы сможете найти соответственно в разделе "Регистрация распоряжений на отгрузку"
настоящей главы и в главе "Регистрация расходных накладных".

Для того чтобы суммы расходных товарных документов отразились на сум-
мах исполнения счета на оплату, эти документы должны быть отработаны 
в учете:

� после отработки в учете распоряжения на отгрузку выполняется автома-
тический пересчет суммы плановых отгрузок по счету на оплату – эта сум-
ма возрастает на общую сумму товаров, указанных в спецификации распо-
ряжения на отгрузку;

� после отработки в учете накладной на отпуск выполняется автоматический 
пересчет суммы фактически отгруженных нефтепродуктов по счету на 
оплату – эта сумма возрастает на общую сумму товаров, указанных в спе-
цификации накладной на отпуск.

Формирование соглашений о взаимозачетах 

На основании информации, хранящейся в счете на оплату, Вы можете сфор-
мировать соглашения о взаимозачетах. Для этого служит команда Формиро-
вание | Соглашение о взаимозачетах…, которая доступна для счетов, находя-
щихся в состоянии "Выставлен", общая сумма оплат которых не превышает 
суммы счетов на оплату, т.е. для не полностью оплаченных счетов. Допуска-
ется одновременное формирование соглашений для нескольких выбранных 
Вами счетов. Процесс формирования соглашений состоит из следующих ша-
гов:
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� сначала Вам будет предложено окно "Формирование соглашения о взаимо-
зачетах", где Вам следует указать дату регистрации соглашений и каталог,
в котором будут зарегистрированы соглашения о взаимозачетах;

� после нажатия кнопки ОК в окне " Формирование соглашения о взаимоза-
четах" для каждого счета на оплату Система зарегистрирует в разделе "Со-
глашения о взаимозачетах" новое соглашение, имеющее единственный 
элемент схемы взаимозачета, в котором в группе "Кому" лицевой счет со-
ответствует лицевому счету, заданному в счете, мнемокод контрагента со-
ответствует мнемокоду покупателя в счете, и наименование контрагента 
соответствует наименованию контрагента, заданному в словаре "Контр-
агенты" для покупателя по счету. В группе "От кого" указываются мнемо-
код и наименование организации, с которой установлена связь юридиче-
ского лица-продавца по счету. Сумма элемента схемы равна сумме факти-
чески неоплаченного остатка по счету.

Одновременно с соглашением Система в разделе "Журнал платежей" реги-
стрирует новый фактический платеж на сумму, равную сумме фактически 
неоплаченного остатка по счету.

Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

Вид финансовой операции в платеже устанавливается в соответствии с настройками 
данного раздела. Повторное формирование не допускается.

При выполнении команды Расформирование | Соглашение о взаимозачетах 
ранее зарегистрированные соглашение и фактический платеж удаляются. Од-
нако, если Вы при работе с разделом "Соглашения о взаимозачетах" добавили 
элемент схемы взаимозачета, а затем сформировали по нему фактический 
платеж, то расформирование такого соглашения не допускается.

Формирование платежей 
На основании выставленного счета на оплату Вы можете формировать пла-
новые и фактические платежи. Для этого служат команды Формирование | 
Плановый платеж… и Формирование | Фактический платеж… контекстного ме-
ню. После выполнения соответствующей команды Вам будет предложено 
окно "Плановый платеж: Исправление" (или "Фактический платеж: Исправ-
ление") – здесь Вы можете внести корректировки в будущий платеж, напри-
мер, изменить сумму платежа (по умолчанию эта сумма равна сумме счета на 
оплату с учетом налогов). Для выхода из окна буфера нажмите кнопку OK – 
платеж будет зарегистрирован в разделе "Журнал платежей". Перед регист-
рацией платежа Система выполнит проверку – не превышает ли сумма всех 
платежей по счету суммы самого счета. В случае превышения будет выдано 
соответствующее предупреждение.

Вы можете не только сформировать фактический платеж на основании счета 
на оплату, но и осуществить этот платеж с использованием кассового аппара-
та. Для этого в окне "Фактический платеж: Исправление" предназначена 
кнопка Пробить чек.

Если Вы решили воспользоваться этой функцией Системы, то в поле формы редак-
тирования фактического платежа "Номер документа-основания" Вам следует проста-
вить номер кассового чека.

После регистрации планового платежа выполняется автоматический пересчет 
суммы плановых платежей по счету на оплату – эта сумма возрастает на 
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сумму планового платежа. После регистрации фактического платежа осуще-
ствляется автоматический пересчет сумм плановых и фактических платежей 
по счету на оплату – эти суммы возрастают на сумму фактического платежа.

Вы можете осуществить оплату счета из раздела "Журнал платежей". Для 
этого надо сформировать фактический платеж на необходимую сумму непо-
средственно в журнале платежей (Вы можете выбрать подходящий фактиче-
ский платеж из числа зарегистрированных в журнале платежей). Фактиче-
ский платеж должен иметь финансовую операцию типа "Приход". Далее при-
вязка фактического платежа к счету на оплату, т.е. по существу фактическая 
оплата по счету, осуществляется с помощью команды Оплата | Оплатить то-
варный документ… контекстного меню списка платежей (выбрать из списка 
документ "Счет на оплату")1.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть пла-
новые, фактические платежи и другие документы, сформированные на основании 
выбранного счета на оплату, а также документ, на основании которого был сформи-
рован этот счет на оплату.

Формирование банковских документов 

На основании выставленного счета на оплату Вы можете формировать бан-
ковские документы. Для этого служит команда Формирование | Банковский 
документ… контекстного меню списка счетов. Допускается одновременное 
формирование нескольких документов по данным нескольких выбранных 
счетов на оплату (для каждого счета формируется отдельный банковский до-
кумент). При формировании банковского документа Система в разделе 
"Журнал платежей" регистрирует новый фактический платеж, т.е. проводится 
оплата счета на сумму банковского документа. Процесс формирования доку-
мента состоит из следующих этапов:

� выберите в списке счетов на оплату те документы, на основании которых 
будут сформированы банковские документы, и воспользуйтесь указанной 
командой;

� в окне "Формирование банковских документов" введите параметры, необ-
ходимые для формирования (дату регистрации банковских документов,
сумму, финансовую операцию, разрешение на автоматический расчет сум-
мы документа и других характеристик, необходимых для регистрации бан-
ковского документа и фактического платежа), и нажмите кнопку ОК.

Система зарегистрирует в разделе "Банковские документы" новые банков-
ские документы, а в разделе "Журнал платежей" – новые фактические плате-
жи и автоматически рассчитает суммы.

При формировании Система рассчитывает сумму, допустимую для формирования,
как разность между суммой, включающей в себя сумму с налогами, заданной в заго-
ловке счета, и общей суммой всех банковских документов, зарегистрированных на 
основании того счета, по данным которого проводится формирование. Формирование 
допускается только в случае, если рассчитанная разность больше нуля.

1 Подробнее об оплате товарного документа из регистра журнала платежей рассказано в разделе "Журнал платежей" главы "Цены и
учет платежей".
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Банковские документы, сформированные на основании счетов на оплату, в
общем случае, не могут быть отредактированы или удалены пользователем 
при работе с разделом "Банковские документы". 

Удалить банковские документы, сформированные на основании счетов на 
оплату можно, выбрав команду контекстного меню Расформирование | Бан-
ковский документ…. При этом Система удалит все банковские документы, а
также фактические платежи, сформированные из счета на оплату.

Формирование кассовых документов 

На основании выставленного счета на оплату Вы можете формировать кас-
совые документы. Для этого служит команда Формирование | Кассовый доку-
мент… контекстного меню. Допускается одновременное формирование не-
скольких документов по данным нескольких выбранных счетов на оплату 
(для каждого счета формируется отдельный кассовый документ). При форми-
ровании кассового документа Система в разделе "Журнал платежей" регист-
рирует новый фактический платеж, т.е. проводится оплата счета на сумму 
кассового документа. При этом Система "запоминает", что платеж "связан"
не только со счетом на оплату, но и с кассовым документом.

Формирование допускается только для счетов, сумма фактической оплаты 
которых не превышает сумму, включающую в себя сумму с налогами, ука-
занную в заголовке счета. Кроме того, если в журнале платежей имеются 
фактические платежи, "связанные" со счетом, но не имеющие "связи" с кас-
совым документом (т.е. фактическая оплата проведена любым способом, от-
личным от формирования кассового документа, например, при формирова-
нии платежа из счета на оплату или при оплате товарного документа из жур-
нала платежей), то формирование кассового документа не допускается.

Процесс формирования документа состоит из следующих этапов:

� выберите в списке счетов на оплату те документы, на основании которых 
будут сформированы кассовые документы, и воспользуйтесь указанной 
командой;

� в окне "Формирование кассового документа" введите параметры, необхо-
димые для формирования (дату регистрации кассовых документов, сумму,
финансовую операцию, разрешение на автоматический расчет суммы до-
кумента и других характеристик, необходимых для регистрации кассового 
документа и фактического платежа), и нажмите кнопку ОК.

Система зарегистрирует в разделе "Кассовые документы" новые кассовые 
документы, а в разделе "Журнал платежей" – новые фактические платежи и
автоматически рассчитает суммы.

При формировании Система рассчитывает сумму, допустимую для формирования,
как разность между суммой, включающей в себя сумму с налогами, заданной в заго-
ловке счета, и общей суммой всех кассовых документов, зарегистрированных на ос-
новании того счета, по данным которого проводится формирование. При расчете 
учитывается направление финансовой операции. Суммы кассовых документов с фи-
нансовой операцией типа "Приход" учитываются со знаком "плюс", а суммы кассо-
вых документов с финансовой операцией типа "Расход" – со знаком "минус". 

Кассовые документы, сформированные на основании счетов на оплату, в об-
щем случае, не могут быть отредактированы или удалены пользователем 
при работе с разделом "Кассовые документы". 
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Удалить кассовые документы, сформированные на основании счетов на опла-
ту можно, выбрав команду Расформирование | Кассовый документ…. При 
этом Система удалит все кассовые документы, а также фактические платежи,
сформированные из счета на оплату.

Пересчет среднего курса по платежам 

Если валюта счета на оплату и валюта платежей по этому счету отличаются,
могут возникать расхождения между суммой по счету и суммой оплат вслед-
ствие изменения курсов валют. Для устранения этих расхождений служит 
команда Расчет | Средний курс по платежам…. Эта команда позволяет пере-
считать курс валюты в счете на оплату и в расходных документах, сформиро-
ванных на его основании, по среднему курсу платежей по этому же счету.
При этом должно соблюдаться условие, что все расходные документы фор-
мируются в валюте счета на оплату, а платежи проводятся в другой валюте.
Эта операция доступна только для счетов на оплату, выписанных не в базо-
вой валюте.

Печать счетов на оплату 

Для печати зарегистрированных счетов на оплату служит команда Печать…
контекстного меню. Процесс печати счетов такой же, как и для приходных 
накладных.

РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ОТГРУЗКУ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
Распоряжения на отгрузку потребителям регистрируются и хранятся в одно-
именном разделе Системы.

Распоряжения могут быть сформи-
рованы на основании договоров,
заказов потребителей1, счетов на 
оплату. Спецификация распоряже-
ния регистрируется на основании 
информации, хранящейся в учет-
ных регистрах товарных запасов,
журнала резервирования и цен реа-
лизации (учетных цен).  

Информация, содержащаяся в рас-
поряжениях на отгрузку потреби-
телям, используется в Системе для 
формирования плановых отгрузок 
в журнале отгрузок2 и складских 
операций в журнале складских 
операций, плановых остатков в ре-
гистре товарных запасов, для рас-
чета движения плановых средств в
договорах и на лицевых счетах 
клиентов.
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На основании отработанного распоряжения на отгрузку Вы можете сформи-
ровать накладную на отпуск потребителю.

Структура распоряжения на отгрузку потребителю 
Пункт меню:
Документы |  
Расходные 
документы | 
Распоряжения 
на отгрузку 
потребителям 

Каждое зарегистрированное распоряжение на отгрузку потребителям состоит 
из заголовка и спецификации.

Заголовок содержит общие реквизиты распоряжения: номер, дату регистра-
ции, реквизиты покупателя и номер его лицевого счета, номер склада, вид от-
грузки, вид оплаты, код тарифа, валюту документа и его сумму.

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов, дру-
гих товаров и услуг: название, модификация и партия нефтепродукта, количе-
ство, налог, скидка, цена реализации, сумма.

Операции с распоряжением на отгрузку потребителю 
Рассмотрим подробнее основные операции с распоряжениями на отгрузку 
потребителям:

� работая с их списком, Вы можете:

� зарегистрировать (в том числе и по образцу) или скорректировать 
распоряжение;

� отработать (снять отработку) распоряжение на отгрузку в склад-
ском учете (группа команд Состояние);  

� закрыть распоряжение на отгрузку (группа команд Состояние); 

� выполнить резервирование (снять резервирование) на складе всех 
товаров, зарегистрированных в спецификации распоряжения на 
отгрузку (группа команд Состояние);  

� произвести вычисление цены услуги по заданным условиям расче-
та (группа команд Расчет); 

� провести коррекцию количества товаров по товарному запасу 
(группа команд Расчет);  

� сформировать накладные на отпуск потребителям на основании 
выбранных распоряжений (группа команд Формирование); 

� просмотреть связи с другими документами по входу и выходу 
(группа команд Связи); 

� распечатать распоряжение на отгрузку.

� работая со спецификацией распоряжения, Вы можете:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ); 

� добавить новую позицию спецификации из номенклатора.
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Регистрация распоряжения на отгрузку потребителю 

При регистрации нового распоряжения на отгрузку потребителям необходи-
мо сначала зарегистрировать заголовок документа в верхнем списке главного 
окна раздела (команды контекстного меню Добавить… или Размножить…), а
затем зарегистрировать его спецификацию.

Спецификацию можно зарегистрировать либо сразу в списке, который от-
крывается при нажатии кнопки Спецификация… в окне "Распоряжение на от-
грузку потребителям: Добавление", либо в нижнем списке с помощью команд 
контекстного меню Добавить…, Размножить…, Добавить товар/услугу… или 
Добавить из номенклатора. Подробнее о применении этих команд Вы можете 
прочитать выше в разделе "Заказы потребителей" главы "Учет заказов и
предложений". 

Зарегистрировать распоряжение можно также по образцу товарного документа, вы-
полнив команду Образцы…. После выполнения этой команды Система предложит 
список образцов, ранее зарегистрированных в словаре "Образцы товарных докумен-
тов". В этом списке Вам следует выбрать нужный образец и нажать кнопку ОК. После 
этого Система предложит Вам окно для редактирования характеристик распоряже-
ния, в котором поля заполнены значениями из выбранного образца. После редакти-
рования значений, устанавливаемых Системой по умолчанию, нажмите кнопку ОК.
При этом Система зарегистрирует новое распоряжение на отгрузку потребителю.

При добавлении позиции в спецификацию распоряжения, по которому ранее 
проводилось резервирование нефтепродуктов, Система проводит резервиро-
вание с автоматически подбором партии. При этом если добавляется нефте-
продукт, ранее не указанный в позиции спецификации, то сначала резервиру-
ется количество, указанное Вами в специальном окне, а затем количество,
заданное при редактировании позиции спецификации. Если же добавляется 
нефтепродукт, уже указанный в другой позиции спецификации накладной, то 
резервирование проводится только после редактирования позиции специфи-
кации.

Изменение состояния распоряжения 

Зарегистрированное в Системе распоряжение на отгрузку потребителю мо-
жет находиться в одном из трех состояний:

� "Не отработан";  

� "Отработан"; 

� "Закрыт".  

Вновь зарегистрированное распоряжение всегда имеет со-
стояние "Не отработан". При изменении состояния распоря-
жения в его заголовке регистрируется дата смены состояния,
которую при отработке или закрытии Вы можете назначить в
диалоговом окне Системы.

Если распоряжение было сформировано из счета на оплату или из заказа по-
требителя, и по исходному документу было проведено резервирование, это 
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резервирование на время смены состояния распоряжения снимается, а затем 
восстанавливается.

Информация, содержащаяся в распоряжении на отгрузку, используется Сис-
темой для формирования плановых показателей в регистрах товарных запа-
сов, лицевых счетов и договоров только после отработки распоряжения в
учете. Для этого служит команда Состояние | Отработать… контекстного ме-
ню.

При отработке распоряжения на отгрузку потребителю Система автоматиче-
ски проводит следующие операции:

� Если по распоряжению было выполнено резервирование нефтепродукта, то 
перед отработкой оно снимается.

� Для каждой позиции спецификации, в которой указан товар (не услуга), 
подбираются соответствующие товарные запасы (изменяются количест-
венные показатели в регистре товарных запасов).  

� Если в позиции спецификации параметры партии не заданы, то Система 
проводит поиск партии товара, с учетом способа расчета количественных 
показателей отгружаемых товаров в дополнительной единице измерения.
Партия подбирается с учетом следующих параметров:

� из заголовка документа: склад, признак "Ответственное хранение" у
складской операции, контрагент-покупатель (опционально), дата от-
работки документа (на эту дату определяется остаток товарного за-
паса);  

� из спецификации: модификация, упаковка.

� Если в позиции спецификации заданы параметры партии нефтепродукта, то 
Система в регистре товарных запасов ищет запись, совпадающую по всем 
параметрам с данными позиции спецификации, и анализирует количество 
доступное для списания. Если нефтепродукт не найден или количества не 
достаточно, то проверяется наличие прав пользователя на "отгрузку в ми-
нус". Если пользователь имеет такие права, то проводится списание.

� Создается запись в журнале складских операций, отражающая плановое 
списание подобранных товарных позиций с товарных запасов, и этим про-
изводится блокировка товарных запасов, планируемых к отгрузке по рас-
поряжению.

� Проверяется признак склада "Пересчет количества в ДЕИ по товарному 
запасу".  

� Сумма с учетом налогов, указанная в заголовке распоряжения, отражается 
в журнале отгрузок3 и на лицевом счете (этапе договора). 

� Сумма с учетом налогов, указанная в позициях распоряжения, отражается в
графике отпуска товаров и услуг лицевого счета (этапа договора).  

� Если распоряжение связано по любой из возможных цепочек с заказом по-
требителя или счетом на оплату, то суммы с учетом налогов, указанные в
заголовке и спецификации распоряжения, отражаются на данных исполне-
ния заказа и счета на оплату.

После отработки распоряжения на отгрузку потребителю в учете (состояние "Отра-
ботан") его нельзя редактировать или удалять.
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Если Вы по ошибке отработали распоряжение на отгрузку в учете либо ре-
шили снять отработку по другой причине, воспользуйтесь командой Состоя-
ние | Снять отработку…. Система автоматически отменяет результаты ранее 
проведенной отработки:

� Снимается отражение распоряжения в журнале складских операций, в жур-
нале отгрузок, на лицевых счетах, в исходных документах.

� Если до отработки по распоряжению было выполнено резервирование неф-
тепродукта, то это резервирование восстанавливается.

Перевод распоряжения на отгрузку в состояние "Закрыт" производится, как 
правило, после формирования и отработки расходных накладных. Т.е. по за-
вершении фактической отгрузки всех необходимых нефтепродуктов по рас-
ходным накладным. Для этого воспользуйтесь командой Состояние | За-
крыть….

Перед переводом распоряжения на отгрузку потребителям из состояния "От-
работан" в состояние "Закрыт" проверяется наличие сформированных из рас-
поряжения на отгрузку потребителям не отработанных по факту расходных 
накладных. Если такие накладные есть, Система выдает запрос: продолжать 
или отменить операцию перевода состояния.

Чтобы не было расхождений между плановыми и фактическими показателя-
ми отгрузки, при закрытии распоряжения:

� его плановое отражение в журнале складских операций, в журнале отгру-
зок, на лицевых счетах и в исходных документах снимается,

� а к фактическому отражению сформированных из него расходных наклад-
ных добавляется отражение плановое.

Закрытое распоряжение на отгрузку потребителю нельзя редактировать или удалять.

Особенности смены состояния распоряжения 

Описанные выше алгоритмы смены состояния распоряжения на отгрузку ра-
ботают при последовательной смене состояния данного документа: сначала 
распоряжение находится в состоянии "Не отработан", из этого состояния пе-
реводится в состояние "Отработан", и далее – "Закрыт". При изменении этой 
последовательности смена одного состояния на другое имеет свои особенно-
сти.

При переводе распоряжения из состояния "Закрыт" в состояние "Отработан": 

� У всех сформированных из распоряжения накладных, находящихся в со-
стоянии "Отработана", снимается отражение на плановых показателях в
журнале складских операций, в журнале отгрузок, на лицевых счетах и в
исходных документах.

� Восстанавливается отражение распоряжения на плановых показателях в
журнале складских операций, в журнале отгрузок, на лицевых счетах и в
исходных документах. При этом для товарных позиций из спецификации 
распоряжения подбираются соответствующие товарные запасы с учетом 
запасов, подобранных для аналогичных товарных позиций, в сформиро-
ванных из распоряжения накладных.
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При переводе распоряжения из состояния "Не отработан" в состояние "За-
крыт": 

� Если было проведено резервирование, оно снимается.

� Не производится отражение распоряжения в журнале складских операций,
в журнале отгрузок, на лицевом счете и в родительских документах.

Перевод распоряжения из состояния "Закрыт" в состояние "Не отработан"
возможен, если не существует сформированных из этого распоряжения рас-
ходных накладных. При переводе закрытого распоряжения в состояние "Не 
отработан", если до закрытия по данному распоряжению было выполнено 
резервирование нефтепродукта (дата резервирования не пуста), резервирова-
ние восстанавливается.

Автоматический подбор цены реализации 
при регистрации позиции спецификации 

При регистрации позиции спецификации распоряжения на отгрузку Вам не-
обходимо указать цену реализации. Конечно, Вы можете это сделать вруч-
ную. Но в Системе предусмотрен автоматический подбор цены реализации из 
раздела "Цены реализации". Для автоматического подбора цены и занесения 
ее значения в поле "Цена" формы редактирования позиции спецификации 
необходимо нажать кнопку, расположенную справа в поле "Цена". 

Система проводит поиск, а затем расчет цены реализации с учетом скидок 
(наценок) для дополнительного тарифа по данным, содержащимся в заголов-
ке и позиции спецификации распоряжения на отгрузку (мнемокоду номенк-
латуры, модификации, коду тарифа, виду оплаты, виду отгрузки, номеру 
склада и валюте). Поиск проводится в два этапа.

На первом этапе осуществляется поиск базовой цены реализации по следую-
щему алгоритму:

� В разделе "Цены реализации" ищется заголовок цены реализации с тари-
фом, номенклатурой и принадлежностью, которые указаны в распоряжении 
на отгрузку, а также с диапазоном календарных дат, включающим дату це-
ны реализации, содержащуюся в заголовке распоряжения. Если заголовок 
цены реализации, в котором указаны те же тариф, нефтепродукт, юридиче-
ское лицо, что и в распоряжении на отгрузку, не найден, то Система про-
должает поиск среди заголовков цен реализации, ссылающихся на тариф,
указанный в распоряжении на отгрузку, и на группу ТМЦ, в которую вхо-
дит номенклатура, указанная в позиции спецификации распоряжения на от-
грузку. Если поиск подходящего заголовка цены реализации не увенчался 
успехом, цене реализации присваивается нулевое значение. В этом случае 
Вы можете задать цену реализации только вручную.
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� Среди всех позиций спецификации найденного заголовка ищется та, в ко-
торой указаны те же модификация и валюта, что и в распоряжении на от-
грузку. Если такая позиция найдена, поиск прекращается и базовой цене 
присваивается значение, указанное в найденной позиции. Далее проводится 
поиск уточняющей цены реализации.

� Если позиция спецификации цены реализации не найдена, то область поис-
ка расширяется за счет игнорирования модификации нефтепродукта, т.е.
осуществляется поиск позиции спецификации цены реализации, в которой 
указана та же валюта, что и в распоряжении на отгрузку. Если подходящая 
позиция найдена, то базовой цене присваивается значение, указанное в
найденной позиции, вне зависимости от модификации нефтепродукта,
указанной в позиции спецификации распоряжения на отгрузку. Далее про-
водится поиск уточняющей цены реализации.

� Если позиция спецификации цены реализации вновь не найдена, то поиск 
базовой цены повторяется, при этом игнорируются модификация и валюта,
а учитывается лишь период действия базовой цены реализации (цена, ука-
занная в спецификации распоряжения на отгрузку, должна попадать в этот 
период). Если подходящая позиция найдена, то базовой цене присваивается 
значение, указанное в найденной позиции, вне зависимости от модифика-
ции нефтепродукта и валюты, указанных в позиции спецификации распо-
ряжения на отгрузку. Далее проводится поиск уточняющей цены реализа-
ции и пересчет цены в валюту распоряжения на отгрузку по кросс курсу.
Если же позиция спецификации цены реализации не найдена, то цене реа-
лизации присваивается нулевое значение. В этом случае Вы можете задать 
цену реализации в позиции спецификации распоряжения на отгрузку толь-
ко вручную.

Если в позиции спецификации распоряжения на отгрузку не задана партия 
нефтепродукта, то позиции спецификации цены реализации, в которых ука-
зана партия нефтепродукта, в процессе поиска игнорируются. Если же партия 
в позиции спецификации распоряжения на отгрузку указана, то поиск осуще-
ствляется только среди позиций спецификации цены реализации, имеющих 
ссылку на данную партию.

На втором этапе проводится поиск уточняющей цены реализации в соответ-
ствии со следующим алгоритмом.

Уточняющая цена реализации может зависеть от номера склада, вида оплаты 
и вида отгрузки (соответствующие признаки зависимости уточняющей цены 
от вышеперечисленных условий указаны в заголовке цены реализации). Если,
например, уточняющая цена реализации зависит от вида оплаты и вида от-
грузки, то Система ищет среди списка уточняющих цен реализации ту из них,
в которой указаны те же виды оплаты и отгрузки, что и в заголовке распоря-
жения на отгрузку. Если подходящая уточняющая цена найдена, то цене реа-
лизации в спецификации распоряжения присваивается значение этой уточ-
няющей цены (при этом, при необходимости, производится автоматический 
пересчет цены в валюту распоряжения по кросс-курсу). Если же уточняющая 
цена не найдена, то цене реализации присваивается значение базовой цены 
реализации.

Если в заголовке распоряжения на отгрузку указан дополнительный тариф, то 
вначале подбор цены реализации производится в соответствии с ранее изло-
женными алгоритмами для базового тарифа, к которому относится данный 
дополнительный тариф, а затем, если для дополнительного тарифа в словаре 
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"Тарифы" установлен флажок "Включать в цену", то значение цены вычисля-
ется по формуле:

),
100

1( % ДТ
Р

SN
CC −∗=

где 
Cp − цена реализации;
C − найденная цена (реализации) – цена, выбранная из раздела 

"Цены реализации"
SN%ДТ − %Скидка/Наценка дополнительного тарифа – значение 

скидки (наценки) дополнительного тарифа, заданное в сло-
варе "Тарифы". 

При автоматическом подборе цены реализации в поле "Налоговая группа" формы 
редактирования позиции спецификации распоряжения на отгрузку по умолчанию 
подставляется значение, указанное для уточняющей цены в разделе "Цены реализа-
ции". 

Расчет скидок и наценок 

Регистрируя в Системе счет на оплату или отгрузочный документ (распоря-
жение на отгрузку, счет на оплату, накладную на отпуск нефтепродуктов по-
требителю), Вы можете указать скидку или наценку4 как на весь документ,
так и на каждый нефтепродукт в его спецификации. Расчет скидок и наценок 
подробно описан в разделе "Счета на оплату". 

Если распоряжение на отгрузку или накладная на отпуск нефтепродуктов потребите-
лю сформированы на основании этапа договора, для них устанавливаются скидки,
указанные в этапе. В этом случае скидки автоматически не пересчитываются.

Резервирование нефтепродуктов 

Зарегистрировав в Системе распоряжение на отгрузку потребителям, Вы мо-
жете зарезервировать нефтепродукты, указанные в его спецификации. Для 
этого служит команда Состояние | Зарезервировать… контекстного меню спи-
ска распоряжений. При этом допускается одновременное резервирование по 
данным нескольких выбранных пользователем распоряжений.

При выборе этой команды Система предложит Вам 
указать дату и время окончания интервала резерви-
рования. После выполнения этой операции автома-
тически будут выполнены следующие операции:

� резервируется количество нефтепродукта, заданное в позиции специфика-
ции, причём, нефтепродукт резервируется из указанной в позиции специ-
фикации партии; если в позиции спецификации указан нефтепродукт (не 
услуга) и не задана партия, проводится ее автоматический подбор;

После подбора партий их коды не будут отображены в соответствующих позици-
ях спецификации, однако в регистре товарных запасов информация о партиях бу-
дет отражена.
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� в журнале резервирования будут сформированы соответствующие записи 
для каждого нефтепродукта из спецификации распоряжения на отгрузку;

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет количества зарезер-
вированных и доступных для продажи нефтепродуктов.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если Вы хотите, чтобы резервирование нефтепродуктов выполнялось автома-
тически, воспользуйтесь настройками параметров резервирования раздела 
"Распоряжения на отгрузку потребителям". Здесь Вы можете задать режим,
при котором резервирование нефтепродукта будет выполняться при добавле-
нии каждой позиции спецификации распоряжения на отгрузку, а также ука-
зать интервал резервирования, который по умолчанию будет использоваться 
Системой для расчета даты окончания резервирования нефтепродуктов, ука-
занных в спецификации распоряжения на отгрузку.

Допускается проводить резервирование только для распоряжений, находящихся в
состоянии "Не отработан". Не допускается резервирование нефтепродуктов, если 
распоряжение порождено от заказа потребителя либо счета на оплату по любой из 
возможных цепочек, и по исходному документу было проведено резервирование.
Пример подобной цепочки: распоряжение сформировано из счета на оплату, порож-
денного из заказа потребителю. Если резервирование для исходного заказа или счета 
на оплату не проводилось, то допускается резервирование товаров по распоряжению,
сформированному из заказа/счета на оплату.

Зарезервированные по распоряжению нефтепродукты могут быть отгружены 
потребителю только по расходным накладным, сформированным на основа-
нии этого распоряжения. Если резервирование было просрочено или выпол-
нено ошибочно, Вы можете отменить эту операцию с помощью команды Со-
стояние | Снять резервирование контекстного меню.

После перевода распоряжения на отгрузку в состояние "Закрыт" резервирование 
нефтепродуктов по нему автоматически снимается.

Коррекция количества в позициях спецификации 
Количество нефтепродуктов, указанных в позициях спецификации распоря-
жения на отгрузку, может превышать доступное к продаже количество неф-
тепродуктов, хранящихся на складе (нефтебазе). Для устранения этого дисба-
ланса предназначена команда Расчет | Коррекция количества по товарному за-
пасу… контекстного меню списка распоряжений. Данная команда применима 
только к распоряжениям, находящимся в состоянии "Не отработан" и не 
имеющим связей по выходу с другими документами, т.е. к тем распоряжени-
ям (команда Связи | Выходные документы…), на основании которых не сфор-
мированы накладные на отпуск потребителям.

После выполнения данной команды раскрывается окно "Корректировка ко-
личества по товарному запасу". В этом окне Вы должны выбрать способ (ал-
горитм) коррекции количества.

В первом случае Система на основании дан-
ных раздела "Товарные запасы" рассчитывает 
для каждого нефтепродукта, указанного в
спецификации распоряжения на отгрузку, ко-
личество на объекте (номер объекта указан в
распоряжении), доступное к продаже.
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В случае, когда количество, указанное в позиции спецификации, превышает 
доступное к продаже количество, Система корректирует количественные ха-
рактеристики данной позиции спецификации, уменьшая количество нефте-
продукта до значения, равного доступному к продаже количеству нефтепро-
дукта на нефтебазе.

Во втором случае, если количество нефтепродукта в какой-либо позиции 
спецификации распоряжения на отгрузку превышает доступное к продаже 
количество этого нефтепродукта на нефтебазе, то Система удаляет данную 
позицию из спецификации распоряжения.

Если распоряжение на отгрузку сформировано на основании заказа потреби-
теля или этапа договора, то проведение коррекции количественных характе-
ристик в распоряжении никак не отражается на документе-основании.

Формирование накладной на отпуск потребителю 

На основании зарегистрированного в Системе распоряжения на отгрузку по-
требителю в состоянии "Отработан" Вы можете сформировать несколько 
расходных накладных. При этом каждая последующая накладная будет фор-
мироваться с учетом уже сформированных из данного распоряжения наклад-
ных, т.е. исходя из оставшегося количества нефтепродукта и услуг.

Процесс формирования накладной состоит из следующих этапов:

� сначала Вам будет предложено окно, в котором 
Вам следует указать дату регистрации наклад-
ных. Если в этом окне установить флажок "Ис-
пользовать дату создания документа", то дата 
регистрации каждой накладной будет совпадать 
с датой регистрации распоряжения, по данным 
которого проводится формирование. В этом же 
окне Вы можете установить флажок "Акт вы-
полненных работ".  

Если такой флажок установлен, то в спецификацию накладной будут 
включены только те позиции, в которых указаны услуги;

� в соответствии с параметрами распоряжений и настройками раздела "Рас-
ходные накладные на отпуск потребителям" Система формирует расходные 
накладные.

� затем в окне "Буфер расходных накладных на отпуск потребителям" Вы 
можете внести корректировки в заголовок и спецификацию будущей на-
кладной;

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку OK – накладные будет зареги-
стрирована в разделе "Расходные накладные на отпуск потребителям". Пе-
ред регистрацией накладной Система выполнит проверку – не превышает 
ли сумма накладной сумму самого распоряжения. В случае превышения 
будет выдано соответствующее предупреждение.

Состояние сформированной накладной не зависит от состояния исходного 
распоряжения на отгрузку. Оно устанавливается в зависимости от значения 
настройки "Состояние расходной накладной потребителям при добавлении". 

Более подробную информацию о накладных на отпуск потребителям Вы 
сможете найти в главе "Регистрация расходных накладных".
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С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть на-
кладные на отпуск потребителям, сформированные на основании выбранного распо-
ряжения на отгрузку, а также документ, на основании которого было сформировано 
это распоряжение.

Печать распоряжения на отгрузку потребителю 

Для печати зарегистрированных распоряжений на отгрузку потребителям 
служит команда Печать… контекстного меню. Процесс печати распоряжений 
такой же, как и для приходных накладных.

РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ОТГРУЗКУ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Распоряжения на отгрузку в подразделения регистрируются и хранятся в од-
ноименном разделе Системы. Эти документы используются в следующих 
случаях:

� при отпуске нефтепродуктов 
во внутреннее подразделение,
учет нефтепродуктов в кото-
ром выходит за рамки Систе-
мы, – в этом случае операция 
отражается на лицевом счете 
подразделения;

� при отпуске нефтепродуктов 
на другую нефтебазу, зареги-
стрированную в Системе, – в
этом случае операция не от-
ражается на лицевом счете.

Регистрация распоряжений на отгрузку выполняется на основании заказов 
подразделений и информации, хранящейся в учетном регистре товарных за-
пасов. Информация, содержащаяся в распоряжениях, используется в Системе 
для формирования плановых складских операций в журнале складских опе-
раций, для оперативного резервирования нефтепродуктов и автоматического 
учета планового резерва в журнале резервирования, плановых остатков в ре-
гистре товарных запасов и для расчета движения плановых средств на лице-
вых счетах подразделений.

На основании отработанного распоряжения на отгрузку Вы можете сформи-
ровать накладную на отпуск в подразделение.

Структура распоряжения на отгрузку в подразделение 
Пункт меню:
Документы |  
Расходные 
документы | 
Распоряжения 
на отгрузку 
в подразделения 

Каждое зарегистрированное распоряжение на отгрузку в подразделение со-
стоит из заголовка (списка распоряжений) и спецификации (списка нефтепро-
дуктов).  

Заголовок содержит общие реквизиты распоряжения: номер, дату регистра-
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ции, код подразделения и номер его лицевого счета, номер склада, вид отгруз-
ки, валюту документа и его сумму. В позициях спецификации отражаются ха-
рактеристики нефтепродуктов, сопутствующих товаров и услуг: название, мо-
дификация и партия товара, количество, цена и сумма.

Операции с распоряжением на отгрузку в подразделение 
Рассмотрим подробнее основные операции с распоряжениями на отгрузку в
подразделения:

� работая с их списком, Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать распоряжение;

� отработать (снять отработку) распоряжение в учете (группа ко-
манд Состояние);  

� закрыть распоряжение на отгрузку (группа команд Состояние); 

� зарезервировать (снять резервирование) нефтепродуктов, задан-
ных в позициях спецификации (группа команд Состояние); 

� провести коррекцию количества товаров по товарному запасу 
(группа команд Расчет); 

� сформировать накладные на отпуск в подразделения на основании 
выбранных распоряжений (группа команд Формирование); 

� просмотреть связанные документы по входу и выходу (группа ко-
манд Связи); 

� распечатать распоряжение на отгрузку.

� работая со спецификацией распоряжения, Вы можете:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ); 

� добавить новую позицию спецификации из номенклатора.

Регистрация распоряжения 

При регистрации нового распоряжения на отгрузку в подразделения необхо-
димо сначала зарегистрировать заголовок документа в верхнем списке глав-
ного окна раздела (команды контекстного меню Добавить… или Размно-
жить…), а затем зарегистрировать его спецификацию.

Спецификацию можно зарегистрировать либо сразу в списке, который от-
крывается при нажатии кнопки Спецификация… в окне "Распоряжение на от-
грузку потребителям: Добавление", либо в нижнем списке с помощью команд 
контекстного меню Добавить…, Размножить…, Добавить товар/услугу… или 
Добавить из номенклатора. Подробнее о применении этих команд Вы можете 
прочитать выше в разделе "Заказы потребителей" главы "Учет заказов и
предложений". 
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Обратите внимание на следующую особенность. При регистрации распоряжения на 
отгрузку нефтепродуктов в подразделение, учет нефтепродуктов в котором выходит 
за рамки Системы, в заголовке документа необходимо обязательно указывать код 
этого подразделения и номер его лицевого счета (номер склада-получателя в этом 
случае указывать не нужно). При регистрации распоряжения на отгрузку нефтепро-
дуктов на другой объект, зарегистрированный в Системе, в заголовке документа не-
обходимо обязательно указывать его номер (код подразделения-получателя и номер 
его лицевого счета в этом случае указывать не нужно). 

Изменение состояния распоряжения 

Зарегистрированное в Системе распоряжение на отгрузку в подразделение 
может находиться в одном из трех состояний:

� "Не отработан";  

� "Отработан"; 

� "Закрыт".  

Изменение состояний распоряжения на отгрузку в подразделение происходит 
по той же схеме и с соблюдением тех же правил, которые описаны в преды-
дущем разделе "Распоряжения на отгрузку потребителям". 

Резервирование нефтепродуктов 

Зарегистрировав в Системе распоряжение на отгрузку в подразделение, Вы 
можете зарезервировать нефтепродукты, указанные в его спецификации. Для 
этого служит команда Состояние | Зарезервировать… контекстного меню спи-
ска распоряжений. При этом порядок резервирования нефтепродуктов и осо-
бенности процесса аналогичны тем, что были приведен в предыдущем разде-
ле "Распоряжения на отгрузку потребителям". 

Коррекция количества в позициях спецификации 

Данная операция аналогична операции коррекции количества, проводимой в
распоряжениях на отгрузку потребителям. Команда контекстного меню спи-
ска распоряжений Расчет | Коррекция количества по товарному запасу доступ-
на только для распоряжений, находящихся в состоянии "Не отработан". 

Формирование накладной на отпуск в подразделение 

На основании зарегистрированного в Системе распоряжения на отгрузку в
подразделение Вы можете сформировать несколько расходных накладных.
Каждая последующая накладная будет формироваться с учетом уже сформи-
рованных из данного распоряжения накладных, т.е. исходя из оставшегося 
количества нефтепродукта. Цены и суммы в формируемые позиции специфи-
кации накладной не переносятся, т.к. при отработке накладной они будут по-
добраны и пересчитаны. В остальном правила и особенности формирования 
аналогичны тем, что были приведены в предыдущем разделе "Распоряжения 
на отгрузку потребителям".  
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Печать распоряжения на отгрузку в подразделение 

Для печати зарегистрированных распоряжений на отгрузку в подразделения 
служит команда Печать… контекстного меню. Процесс печати распоряжений 
такой же, как и для приходных накладных.

ЖУРНАЛ ОТГРУЗОК 
В Системе "Журнал отгрузок" яв-
ляется разделом, в котором реги-
стрируется информация об отгруз-
ке и оприходовании товаров и ус-
луг (как плановой, так и фактиче-
ской).  

Записи в журнале отгрузок регист-
рируются автоматически при от-
работке товарных документов, а
для просмотра вызываются после 
выполнения команды контекстно-
го меню Связи | Выходные доку-
менты….

При добавлении и исправлении записей журнала выполняется проверка на-
личия запретов в стоп-листах, и если они найдены, то запись об операции в
журнале не сохраняется, а пользователю выдается сообщение о том, что на 
основании стоп-листов отгрузка товарного запаса запрещена (с перечнем 
найденных стоп-листов). 

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

В соответствии с параметром настройки Системы "Список плановых состоя-
ний для формирования сальдо (Управление финансами) раздела "Состояние 
финансовых показателей" дата регистрации записи соответствует дате 
отработки товарного документа, а состояние записи регистрируется сле-
дующим образом:

� при плановой отработке (приходных накладных, приходных ордеров, доку-
ментов по приходу из подразделений) – в соответствии с параметром на-
стройки Системы "Список плановых состояний для формирования сальдо"; 

� при фактической отработке (приходных накладных, приходных ордеров,
документов по приходу из подразделений) – в соответствии с параметром 
настройки Системы "Список фактических состояний для формирования 
сальдо"; 

� при отработке (актов рассогласования, накладных на возврат поставщикам,
накладных на отпуск потребителям, накладных на отпуск в подразделения)
– в соответствии с параметром настройки Системы "Список фактических 
состояний для формирования сальдо"; 

� при отработке (распоряжений на отгрузку потребителям, распоряжений на 
отгрузку в подразделения) – в соответствии с параметром настройки Сис-
темы "Список плановых состояний для формирования сальдо"; 

� при отработке начислений, пени и штрафов регистрируются две записи 
одна – плановая (соответствии с параметром настройки Системы "Список 
плановых состояний для формирования сальдо"), другая – фактическая (в



Глава 7. Регистрация счетов на оплату и распоряжений на отгрузку 195

соответствии с параметром настройки Системы "Список фактических со-
стояний для формирования сальдо"). 

Иные данные в записи журнала отгрузок (суммы, вид складской операции,
номер лицевого счета, номер отгрузки и т.д.) заполняются на основании дан-
ных в отрабатываемом документе и параметров настройки Системы в разделе 
параметров "Журнал отгрузок". 

При отработке, если задан параметр настройки Системы "Контролировать 
дату отгрузки по датам фактического открытия и закрытия лицевого счета 
(Закупки Склад Реализация)" раздела "Журнал отгрузки", а дата регистрации 
записи в журнале (дата отработки документа) является более ранней, чем да-
та фактического открытия лицевого счета, то Система не допускает заверше-
ния процедуры отработки документа, и, как следствие, запись в журнале не 
зарегистрируется.

При отработке документов по приходу из подразделений, распоряжений на отгрузку 
в подразделения и накладных на отпуск в подразделения запись в журнале отгрузок 
регистрируется только для тех документов, в которых заданы лицевые счета.

Если приходный ордер сформирован из приходной накладной, то запись в Журнале 
отгрузки не регистрируется.



Глава 8. Регистрация расходных 
накладных 
Расходная накладная представляет собой основание для отпуска или возврата 
товаров. Каждая накладная отражает отпуск (возврат) нефтепродуктов, отно-
сящихся к одной организации оптовой торговли нефтепродуктами и одному 
материально-ответственному лицу. С помощью этих документов ведется учет 
фактических отгрузок нефтепродуктов5.

НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
Накладные на отпуск потребителям реги-
стрируются и хранятся в разделе Системы 
"Расходные накладные на отпуск потреби-
телям". Эти документы используются при 
отгрузке нефтепродуктов, выполнении 
работ или оказании услуг потребителям,
внешним по отношению к Вашей органи-
зации.

Накладные на отпуск потребителям могут 
быть сформированы на основании догово-
ров, заказов потребителей, счетов на оп-
лату, распоряжений на отгрузку потре-
бителям. Спецификация накладной реги-
стрируется на основании информации,
хранящейся в учетных регистрах товар-
ных запасов и цен реализации.

Накладные на отпуск потребителям могут 
быть сформированы на основании товар-
ных отчетов, не имеющих связей по входу 
ни с какими документами, кроме сменных 
отчетов (только при совместной установке 
с модулем "Розничная торговля нефтепро-
дуктами"). 
 
Информация, содержащаяся в накладной 
на отпуск нефтепродуктов потребителям,
используется в Системе для:

� формирования фактических складских 
операций в журнале складских опера-
ций,

� формирования записей об отгрузках товаров, находящихся на ответствен-
ном хранении, вжурнале изъятых товаров с ответственного хранения,

� формирования фактических остатков в регистре товарных запасов,
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� расчета движения фактических средств в договорах,

� формирования товарных отчетов.

На основании накладной на отпуск потребителю Вы можете сформировать 
счета-фактуры и приходный ордер для организации-потребителя, возврат-
ную накладную от потребителя, плановый и фактический платежи, а также 
штраф, кассовый документ и соглашение о взаимозачетах.

Структура накладной на отпуск потребителю 
Пункт меню:
Документы |  
Расходные 
документы | 
Расходные 
накладные 
на отпуск 
потребителям 

Каждая зарегистрированная накладная на отпуск потребителям состоит из за-
головка и спецификации.

Заголовок содержит общие реквизиты накладной: номер, дату регистрации,
реквизиты покупателя и номер его лицевого счета, номер склада и мнемокод 
материально-ответственного лица, вид отгрузки, вид оплаты, код тарифа, ва-
люту документа и его сумму, реквизиты грузоперевозчика и транспортного 
средства, а также вид документа.

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов, со-
путствующих товаров и услуг: название, модификация и партия нефтепро-
дукта, количество, налог, скидка, цена реализации, сумма.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если в параметрах настройки Системы в каталоге "Расходные накладные на 
отпуск потребителям" установлен признак "Подбирать плотность для ГСМ из 
журнала измерения плотностей (Фондовый отдел нефтебазы)", то при регист-
рации нового документа плотность ТМЦ будет автоматически выбираться из 
реестра "Журнал измерений плотности". 

Перед подстановкой в расходную накладную из "Журнала измерений плотностей"
плотность автоматически пересчитывается: значение приводится к единицам измерения 
номенклатуры, указанным в спецификации расходной накладной.

Операции с накладной на отпуск потребителю 
Рассмотрим подробнее основные операции с накладными на отпуск потреби-
телям:

� работая с их списком, Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать накладную;

� установить (снять) разрешение на включение данных в товарном от-
чете (группа команд Состояние);  

� отработать (снять отработку) накладную в складском учете (группа 
команд Состояние); 

� выполнить резервирование (снять резервирование) на складе всех 
товаров, зарегистрированных в спецификации расходной накладной 
(группа команд Состояние); 

� провести коррекцию количества товаров по товарному запасу (груп-
па команд Расчет); 
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� сформировать счет на оплату (группа команд Формирование); 

� сформировать входящий счет-фактуру (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать исходящий счет-фактуру (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать исходящий счет-фактуру на суммовую разницу опла-
ты (группа команд Формирование); 

� сформировать приход у получателя (группа команд Формирование); 

� сформировать приход у получателя в рамках холдинга (группа ко-
манд Формирование); 

� сформировать возвратную накладную (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать плановые или фактические платежи (группа команд 
Формирование);  

� сформировать кассовый документ (группа команд Формирование); 

� расформировать кассовый документ (группа команд Расформирова-
ние); 

� сформировать штраф на возврат (группа команд Формирование); 

� распределить нефтепродукт по резервуарам (группа команд Места 
хранения); 

� сформировать спецификацию по заданным критериям отбора;

� просмотреть связанные документы по входу и выходу (группа ко-
манд Связи); 

� распечатать накладную.

� работая со спецификацией накладной, Вы можете:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� добавить новую позицию спецификации из номенклатора;

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ). 

Регистрация накладной на отпуск потребителю 
При регистрации новой накладной на отпуск потребителю нужно сначала 
зарегистрировать заголовок накладной в реестрах договоров, заказов потре-
бителей, распоряжений на отгрузку потребителям или в верхнем списке глав-
ного окна раздела (используя команду контекстного меню Добавить… или 
Размножить…), а затем зарегистрировать ее спецификацию.

Спецификацию можно зарегистрировать непосредственно при добавлении 
расходной накладной, нажав кнопку Спецификация… в окне редактирования 
накладной или одним из следующих способов:
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� При регистрации заголовка нажать кнопку Спецификация… и зарегистри-
ровать позиции спецификации в появившемся на экране окне со списком 
позиций спецификации.

� По команде Сформировать спецификацию… в списке на-
кладных. При выборе этой команды в специальном окне 
Вам будет предложено указать критерии формирования 
спецификации, а после нажатия кнопки ОК Система авто-
матически включит в документ все нефтепродукты, кото-
рые удовлетворяют заданным критериям.

� По одной из команд контекстного меню в нижнем списке Добавить…, До-
бавить товар/услугу, Размножить… или Добавить из номенклатора…. По ко-
манде Добавить… система выводит окно для добавления нефтепродукта, а
по второй команде – окно для ввода сопутствующего товара (не ГСМ) или 
услуги. Эти команды более подробно описаны в разделе "Заказы потреби-
телей" главы "Учет заказов и предложений". 

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если в настройках Системы в каталоге "Параметры (пользовательские ло-
кальные)" установлен параметр "Рассчитывать объем от вместимости транс-
порта", а в заголовке накладной задана автомашина (с учетом прицепов), для 
которой в словаре "Контрагенты | Автомашины" задана "Вместимость" (объем 
заполнения ГСМ), то при добавлении ГСМ в спецификацию расходных на-
кладных в поле "Объем" устанавливается значение объема, равного объему 
незаполненной "Вместимости" автомашины с учетом других позиций специ-
фикации документа.

Зарегистрировать расходную накладную можно также по образцу товарного доку-
мента, выполнив команду Образцы…. После выполнения этой команды Система 
предложит список образцов, ранее зарегистрированных в словаре "Образцы товар-
ных документов". В этом списке Вам следует выбрать нужный образец и нажать 
кнопку ОК. После этого Система предложит Вам окно для редактирования характери-
стик накладной, в котором поля заполнены значениями из выбранного образца. По-
сле редактирования значений, устанавливаемых Системой по умолчанию, нажмите 
кнопку ОК. При этом Система зарегистрирует новую накладную на отпуск потреби-
телю.

Распределение нефтепродуктов по цистернам 
Можно автоматически рассчитать объем отпускаемого нефтепродукта исходя 
из вместимости цистерн для бензовозов и/или прицепов, указанных в заго-
ловке расходной накладной на отпуск потребителю.

Для автоматического расчета объема необходимо произвести распределение 
нефтепродукта по цистернам непосредственно на форме редактирования спе-
цификации.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Таблица распределения нефтепродукта по цистернам становится доступной 
для просмотра и редактирования, если в настройках Системы параметр "Рас-
считывать объем от вместимости транспорта" имеет значение "Да" (пункт 
главного меню Файл | Сервис | Параметры | Параметры (пользовательские, ло-
кальные)). 
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Изменение состояния накладной 
Зарегистрированная в Системе накладная на отпуск потребителю может на-
ходиться в одном из двух состояний:

� "Не отработан"

� "Отработан"

При изменении состояния накладной в ее заголовке регистрируется дата сме-
ны состояния, которую при отработке (переход в состояние "Отработан") Вы 
можете задать в специальном диалоговом окне.

Информация, содержащаяся в накладной, используется Системой для форми-
рования фактических показателей в регистрах товарных запасов и договоров 
только после отработки накладной в учете. Для этого служит команда Со-
стояние | Отработать… контекстного меню.

Если расходная накладная сформирована специальной командой Формирование | 
Расходная накладная на отпуск потребителям из товарного отчета, то она не мо-
жет быть отработана (только при совместной установке с модулем "Розничная тор-
говля нефтепродуктами"). 

После отработки накладной на отпуск нефтепродуктов потребителю в учете 
автоматически будут выполнены следующие операции6.

Если расходная накладная создана на основании заказа потребителя или сче-
та на оплату, и по исходному документу было проведено резервирование,
перед отработкой расходной накладной это резервирование снимается. После 
отработки накладной резервирование восстанавливается на оставшееся фак-
тически не списанное по связанным накладным количество.

Сумма с учетом налогов, указанная в заголовке накладной, отражается на ли-
цевом счете.

Регистрируется запись в журнале отгрузок.

Суммы с учетом налогов, указанные в позициях спецификации накладной,
отражаются в графике отпуска товаров и услуг лицевого счета (этапа догово-
ра).  

Если накладная связана по любой из возможных цепочек с заказом потреби-
теля или счетом на оплату, то суммы с учетом налогов, указанные в заголовке 
и спецификации накладной, отражаются на данных исполнения заказа и счета 
на оплату.

Если производится отпуск товара с ответственного хранения, то в процессе 
отработки производятся дополнительные проверки и создаются записи в
журнале учета "Изъятые товары с ответственного хранения".   

Регистрируется запись в журнале складских операций. При этом если в спе-
цификации содержится номенклатура с признаком "Для резервуарного хра-
нения", т.е. ГСМ, а отпуск производится со склада типа "Нефтебаза", для ко-
торого в словаре "Склады" установлен флажок "Пересчет объема ГСМ по то-
варному запасу", то в журнале производится пересчет количеств ГСМ по то-
варному запасу. Пересчет осуществляется всегда по плотности подобранного 
товарного запаса в соответствии с журналом операций по местам хранения.
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Регистрируется запись в журнале суточных оборотов ТМЦ.

Для записей спецификации с наливными нефтепродуктами происходит стан-
дартное списание с мест хранения (т.е. из резервуаров). При этом:

� если в спецификации резервуар не задан, и пользователем не задано рас-
пределение по резервуарам в журнале резервирования по местам хранения,
то Система автоматически проводит подбор партии;

� если резервуар не задан, но пользователем задано распределение по резер-
вуарам в журнале резервирования по местам хранения, то Система автома-
тически проводит подбор партии с учетом записи в журнале;

� если задан резервуар, то Система подбирает партию с учетом указанного 
резервуара; спецификации, в которых заполнено поле "Резервуар", автома-
тически распределяются по местам хранения (резервуарам): формируется 
запись в журнале резервирования по местам хранения.

При отработке расходных накладных для склада типа "Нефтебаза" или "АЗС"
для записей спецификации с сопутствующими товарами и услугами произво-
дится списание только по товарным запасам. Записи спецификации с товара-
ми, не являющимися ГСМ (штучный товар), отрабатываются на товарных 
запасах без учета мест хранения:

� Если в расходных документах указана расходная складская операция:

� Если партия указана в спецификации, то списание производится из 
указанной партии.

� Иначе подбирается партия (товарный запас) по номенклатуре, мо-
дификации, упаковке и изделию, указанным в спецификации, с уче-
том признаков в складской операции "Ответхранение" и "Комисси-
онный товар".           

� Если в расходных документах указана приходная складская операция:

� Приходование товара, как и списание, осуществляется без распреде-
ления по местам хранения; отработка происходит только на товар-
ных запасах.

Если документ был оформлен в модуле Оптовая торговля нефтепродуктами, то при 
отработке его в модуле Управление закупками, складом и реализацией автоматиче-
ски учитываются резервуары (поле "Резервуар") и отрабатываются записи по мес-
там хранения так, как описано выше. При этом не требуется указывать места хра-
нения на форме "Места хранения". 

Изменяются количественные показатели в разделе "Товарные запасы" в соот-
ветствии со следующим алгоритмом:

� Если в позиции спецификации заданы параметры партии товара и указана 
складская операция, имеющая тип "Расход/Прямая" (т.е. накладная отража-
ет первичную отгрузку потребителю), то Система в разделе "Товарные за-
пасы" ищет запись, совпадающую по всем параметрам с данными позиции 
спецификации, и анализирует количество, доступное для списания с уче-
том настройки Системы. Если товар не найден или количества не доста-
точно, то Система проверят наличие прав пользователя на "отгрузку в ми-
нус". Для проведения отпуска товара, когда его количество превышает то-
варные запасы, в модуле "Администратор" пользователю должны быть ус-
тановлены соответствующие разрешения (права "Приходные партии това-
ра(товарные запасы) | Отпуск товара в количестве, превышающем фактиче-
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ский остаток" (аналогично для планового остатка)). Если пользователю 
данные права не предоставлены, то Система выдаст сообщение о нехватке 
товарных запасов и "отгрузка в минус" произведена не будет.

� Если складская операция имеет тип "Приход/Возврат" (т.е. накладная от-
ражает возврат от потребителя ранее отгруженных товаров), то Система 
рассчитывает количество товаров, доступное к возврату. При этом общее 
количество товара по всем возвратным накладным, связанным с расходной 
накладной, отражающей первичную отгрузку потребителю, не должно пре-
вышать количество товара, указанное в первичной расходной накладной.

� Если складская операция имеет тип "Расход/Прямая", Система производит 
пересчет израсходованного количества ГСМ. Если при этом выставлена на-
стройка "Контролировать превышение лимитов отпуска", то производится 
и его проверка на непревышение установленных лимитов отпуска ГСМ 
(раздел "Лицевые счета"). В таком случае, если превышены установленные 
лимиты, Система выдает соответствующее предупреждение.

� Если в позиции спецификации параметры партии не заданы и не задан па-
раметр склада "Обязательное списание с мест хранения", то Система про-
водит поиск партии товара. Если указанный параметр настройки задан, то 
партии выбираются в соответствии с местами хранения, зарезервирован-
ными для непосредственного списания товара.

Для изделий, хранимых на указанном складе, Система рассчитывает общее их коли-
чество. Списание проводится, только если количество изделий на складе превышает 
количество, указанное в спецификации накладной.

Если Вы по ошибке отработали накладную в учете либо решили снять отра-
ботку по другой причине, воспользуйтесь командой Состояние | Снять отра-
ботку…. Система автоматически отменит результаты проведенной отработки.

Снятие отработки имеет следующие особенности:

� Для складов типа "Нефтебаза" снятие отработки накладной, на основании 
которой был сформирован исходящий счет-фактура, допускается.

� При снятии отработки с расходной накладной на отпуск потребителю, в
спецификациях которой указаны резервуары (т.е. имеется наливной нефте-
продукт, при отработке накладной автоматически распределенный по ре-
зервуарам), из журнала распределения по местам хранения удаляются за-
писи, сформированные для таких спецификаций. Но записи журнала рас-
пределения по местам хранения, введенные через форму распределения по 
местам хранения, не удаляются - пользователь может удалить запись жур-
нала, воспользовавшись функцией распределения по резервуарам.

� Если был произведен отпуск товара с ответственного хранения, то в про-
цессе снятия отработки производятся дополнительные проверки и редакти-
руются записи в журнале учета "Изъятые товары с ответственного хране-
ния".   

� Если накладная на отпуск потребителю вошла в состав товарного отчета,
изменить ее состояние (снять отработку) нельзя.
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Особенности отработки расходных накладных, сформированных из рас-
поряжения на отгрузку 

Состояние сформированной накладной (а также допустимость смены состоя-
ния, удаления и исправления накладной) не зависит от состояния исходного 
распоряжения на отгрузку.

При отработке/снятии отработки расходных накладных, сформированных из 
распоряжения:

� Если исходное распоряжение находится в состоянии "Отработано" произ-
водится отражение/снятие отражения только на фактических показателях в
журнале складских операций, журнале отгрузок, на лицевых счетах и ис-
ходных документах (т.к. отражение на плановых показателях выполнено из 
распоряжения).  

� Если исходное распоряжение находится в состоянии "Закрыт" (или наклад-
ная не имеет связи с распоряжением), производится отражение/снятие от-
ражения как на фактических, так и на плановых показателях в журнале 
складских операций, журнале отгрузок, на лицевых счетах и в исходных 
документах (поскольку в закрытом состоянии распоряжение нигде не от-
ражается).  

При переводе распоряжения на отгрузку из состояния "Отработан" в состоя-
ние "Закрыт": 

� Для всех сформированных из распоряжения накладных, находящихся в со-
стоянии "Отработан как факт", выполняется отражение на плановых пока-
зателях в журнале складских операций, журнале отгрузок, на лицевых сче-
тах и в исходных документах.

Резервирование нефтепродуктов 

Зарегистрировав в Системе накладную на отпуск потребителям, Вы можете 
зарезервировать (вывести из резерва) нефтепродукты, указанные в ее специ-
фикации. Накладная при этом должна:

� находиться в состоянии "Не отработан",  

� не иметь признака "Акт передачи работ/услуг",  

� иметь вид складской операции "Расход/Прямая". 

Для выполнения этих операций служат команды Состояние | Зарезервиро-
вать… и Состояние | Снять резервирование контекстного меню.

Допускается одновременное резервирование по данным нескольких выбран-
ных пользователем накладных.

Не допускается резервирование товаров для накладной, порожденной от за-
каза потребителя, счета на оплату, распоряжения на отгрузку потребителям 
по любой из возможных цепочек, если по исходным документам было вы-
полнено резервирование.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если Вы хотите, чтобы резервирование нефтепродуктов выполнялось автома-
тически, воспользуйтесь настройками параметров резервирования раздела 
"Расходные накладные на отпуск потребителям". Здесь Вы можете задать ре-
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жим, при котором резервирование нефтепродукта будет выполняться при до-
бавлении каждой позиции спецификации расходной накладной, а также ука-
зать интервал резервирования, который по умолчанию будет использоваться 
Системой для расчета даты окончания резервирования нефтепродуктов, ука-
занных в спецификации расходной накладной.

Процесс резервирования для накладных на отпуск потребителям в целом та-
кой же, как и для распоряжения на отгрузку товаров потребителям.

Коррекция количества в позициях спецификации 

Данная операция аналогична операции коррекции количества, проводимой в
распоряжениях на отгрузку потребителям (см. главу "Регистрация распо-
ряжений на отгрузку"). Команда контекстного меню Расчет | Коррекция ко-
личество по товарному запасу… недоступна для накладных, находящихся в
состоянии "Не отработан", и из которых был сформирован исходящий счет-
фактура.

Формирование счета на оплату 
На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телю Вы можете сформировать счет на оплату. Для этого служит команда 
Формирование | Счет на оплату… контекстного меню.

Сформировать счет на оплату можно только по данным тех расходных на-
кладных, которые не связаны со счетами на оплату. Т.е. из расходной на-
кладной ранее не был сформирован счет на оплату или накладная не была 
сформирована из счета на оплату, в том числе и из распоряжения на оплату, в
свою очередь, сформированного из счета на оплату.

Допускается также формирование счета на оплату по данным нескольких 
указанных пользователем накладных. При этом имеется возможность сфор-
мировать как консолидированные счета на оплату, так и не консолидирован-
ные (для каждой выбранной накладной – один счет на оплату), указав способ 
формирования в специальном окне.

Процесс формирования счета на оплату состоит из следующих этапов:

� сначала Вам будет предложено окно "Формирование счета на оплату" –
здесь Вы можете задать дату регистрации счетов и способ формирования 
(консолидированные или не консолидированные счета); 

� далее Вам будет предложен список сформированных счетов в окне "Буфер 
счетов на оплату: Исправление" – здесь Вы можете внести корректировки 
в заголовки и спецификации будущих документов;

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку OK – счета будут зарегистри-
рованы в разделе "Счета на оплату". 

При формировании консолидированного (в окне "Формирование счета на оп-
лату" установлен флажок "Консолидация") счета на оплату номера лицевых 
счетов и мнемокоды юридических лиц – продавцов товаров, заданные в вы-
бранных накладных, должны совпадать. Если эти данные хотя бы для одной 
накладной не совпадают, то формирование не проводится.

При совпадении валюты расходных накладных, номеров лицевых счетов и
мнемокодов юридических лиц – продавцов товаров Система объединяет дан-
ные накладных и формирует счет на оплату на общую сумму. Если валюты 
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накладных не совпадают, то Система предлагает список счетов на оплату в
специальном окне, где допускается редактирование. Если в результате редак-
тирования сумма формируемого счета на оплату не совпадет с суммой, за-
данной в накладных, Система предупредит об этом и позволит зарегистриро-
вать счет на оплату. Однако повторное формирование счета на оплату не до-
пускается.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

При формировании неконсолидированных счетов на оплату (в окне "Формиро-
вание счета на оплату" флажок "Консолидация" не установлен) для каждой 
выбранной накладной Система формирует отдельный счет на оплату и фор-
мирует список счетов, которые могут быть отредактированы пользователем.
При формировании заголовок счета заполняется значениями "по умолчанию", 
заданными в настройках раздела "Счета на оплату", в заголовке накладной и в
специальном окне задания параметров формирования, а в спецификацию пе-
реносятся все позиции из спецификации накладной, по данным которой про-
водится формирование.

Перед тем, как начать формировать счет на оплату на основании накладной 
на отпуск потребителю, убедитесь в том, что в настройках значений по умол-
чанию для счетов на оплату указан параметр "Каталог", иначе Вы не сможете 
зарегистрировать счет на оплату на основании накладной.

Формирование возвратной накладной 

На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телю Вы можете сформировать возвратную накладную. Для этого служит 
команда Формирование | Возвратная накладная… контекстного меню. Процесс 
формирования возвратной накладной состоит из следующих этапов:

� сначала Вам будет предложено окно "Буфер расходных накладных на от-
пуск потребителям: Исправление" – здесь Вы можете внести корректиров-
ки в заголовок будущего документа;

� для корректировки спецификации возвратной расходной накладной, на-
жмите кнопку Спецификация… формы редактирования заголовка форми-
руемого документа. В раскрывшемся списке позиций спецификации выбе-
рите команду Исправить… контекстного меню, внесите необходимые кор-
рективы в характеристики позиции спецификации, после чего нажмите 
кнопку ОК. Для выхода из окна "Буфер расходных накладных на отпуск по-
требителям: Спецификация" нажмите кнопку Закрыть – Вы вернетесь в ок-
но редактирования заголовка документа;

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку ОК.

Возвратная накладная отличается от обычной расходной накладной тем, что 
складская операция имеет тип "Приход/Возврат".

Формирование приходных документов 
для организации-потребителя 
На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телю Вы можете сформировать входящий счет-фактуру и приходный ордер 
для организации-потребителя (получателя нефтепродуктов). Для этого слу-
жит команда Формирование | Приход у получателя… контекстного меню. При-
чем накладная должна быть отработана в учете (состояние "Отработан"). 
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При передаче нефтепродуктов между двумя контрагентами, оба из которых 
зарегистрированы в системе в качестве юридических лиц одной Организа-
ции, имеется возможность сформировать приходные ордера и, необязатель-
но, входящие счета-фактуры на основе накладных на отпуск потребителям и
связанных с ними исходящих счетов-фактур. Для проведения такой операции 
предназначена команда Формирование | Приход у получателя (холдинг)….

Формирование приходных документов для потребителя удобно выполнять в тех слу-
чаях, если по накладной на отпуск потребителю нефтепродукты отправляются в ор-
ганизацию, которая является внешним подразделением Вашей фирмы или ведет с
Вашей фирмой совместный бизнес, и если организация-поставщик и организация-
потребитель имеют общую базу данных. При этом контрагент, указанный в заголовке 
расходной накладной, должен быть указан как контрагент для организации, ведущей 
учет своих логистических операций (эта операция проводится при помощи модуля 
администрирования). Для использования команды Сформировать | Приход у получате-
ля (холдинг)… необходимо, чтобы для контрагента расходной накладной было опре-
делено юридическое лицо. В любом случае пользователь должен иметь право на ре-
гистрацию приходных ордеров и входящих счетов-фактур в организации, в которую 
реализуются нефтепродукты.

Процесс формирования приходных документов состоит из следующих эта-
пов:

� выберите в списке накладных документ, на основании которого будут 
сформированы приходные документы потребителя, и воспользуйтесь ко-
мандой Формирование | Приход у получателя… контекстного меню;

� Вам будет предложено окно "Формирование приходов у получателя" –
здесь необходимо указать дату регистрации приходных документов, ката-
логи разделов "Входящие счета-фактуры" и "Приходные ордера" организа-
ции-потребителя, префикс номера приходного ордера и тип документа, но-
мер склада-получателя и вид складской операции. Все остальные характе-
ристики Система автоматически подставит в приходные документы из на-
кладной на отпуск потребителю;

Входящий счет-фактура организации-
потребителя будет сформирован на ос-
новании накладной только в том случае,
если ранее на основании этой же на-
кладной был сформирован исходящий 
счет-фактура организации-поставщика.

� для выхода из окна "Формирование приходов у получателя" нажмите кноп-
ку ОК – входящий счет-фактура и приходный ордер будут зарегистрирова-
ны в указанных каталогах разделов "Входящие счета-фактуры" и "Приход-
ные ордера" организации-потребителя соответственно.
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Формирование приходных документов при 
выполнении команды Сформировать | Приход у
получателя (холдинг)… проводится аналогич-
ным образом, однако, в окне задания парамет-
ров формирования задаются только дата реги-
страции формируемых документов, номер 
склада оприходования, разрешение на форми-
рование входящих счетов-фактур и на игнори-
рование различий в партиях нефтепродуктов.

Формирование входящих счетов-фактур 
На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телю, сформированной при возврате товара, Вы можете сформировать вхо-
дящий счет-фактуру.

Для этого служит команда Формирование | Входящий счет-фактура… контек-
стного меню. Процесс формирования входящих счетов-фактур аналогичен 
тому, как и для формирования входящих счетов-фактур из приходных на-
кладных (см. раздел "Приходные накладные" главы "Регистрация приход-
ных документов"). 

Формирование исходящего счета-фактуры 

На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телю Вы можете сформировать исходящие счета-фактуры7.

Для этого служит команда Формирование | Исходящий счет-фактуру… контек-
стного меню. Процесс формирования исходящих счетов-фактур состоит из 
следующих этапов:

� выберите в списке накладных документ, на основании которых будут 
сформированы исходящие счета-фактуры, и воспользуйтесь указанной ко-
мандой;

� Вам будет предложено окно "Формирование исходящих счетов-фактур" –
здесь необходимо указать каталоги раздела "Исходящие счета-фактуры", 
префикс внутреннего номера счета-фактуры и другие параметры формиро-
вания.

� для выхода из окна "Формирование исходящих счетов-фактур" нажмите 
кнопку ОК. После этого счета-фактуры будут зарегистрированы в указан-
ных каталогах раздела "Исходящие счета-фактуры". 
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Для каждой выбранной Вами на-
кладной, находящейся в состоянии 
"Отработан", может быть сформиро-
вано два счета-фактуры. Первый 
счет-фактура формируется на осно-
вании позиций спецификации, в ко-
торых указаны товарные запасы из 
"обычных" (не комиссионных) пар-
тий, а второй – на основании товар-
ных запасов, отгружаемых из пар-
тий, предназначенных для учета ко-
миссионных товаров. В этом случае 
для накладной, находящейся в со-
стоянии "Не отработан", формирует-
ся один исходящий счет-фактура.

Вы можете зарегистрировать счета-фактуры в отдельном каталоге, задав его название 
в окне "Формирование исходящих счетов-фактур". 

Если Вы проводите формирование счетов-фактур по данных нескольких на-
кладных, то Вы можете сформировать консолидированный счет-фактуру по 
группе расходных накладных, в заголовках которых указан один и тот же 
контрагент или один и тот же лицевой счет. Для этого необходимо устано-
вить соответствующие флажки в окне "Формирование исходящих счетов-
фактур". 

Если Вы желаете, чтобы в спецификации сформированного исходящего сче-
та-фактуры консолидировались позиции спецификации расходных наклад-
ных, в которых указан один и тот же нефтепродукт, установите флажок "По 
номенклатуре" в группе полей "Консолидация спецификаций".

Аналогичным образом, если Вы желаете, чтобы в спецификации сформиро-
ванного исходящего счета-фактуры консолидировались позиции специфика-
ции расходных накладных, в которых указана одна и та же модификация 
нефтепродукта, установите флажок "По модификации".  

Если Вы желаете, чтобы в спецификации сформированного исходящего сче-
та-фактуры консолидировались позиции спецификации расходных наклад-
ных, в которых указан один и тот же нефтепродукт (модификация нефтепро-
дукта) с одной и той же ценой, установите флажок "По цене" в группе полей 
"Консолидация спецификаций".  

Наконец, если Вам необходимо фиксировать единицу измерения количеств 
по объему или весу в спецификации исходящего счета-фактуры, то в списке 



Глава 8. Регистрация расходных накладных 209

"Категория единицы измерения" группы "Цена" выберите значение "Объем"
или "По цене" соответственно. Тогда при консолидации количества сумми-
руются в единице измерения, указанной в этом поле. Иначе, они суммируют-
ся в основной единице измерения.
1. Список "Категория единицы измерения" доступен для выбора, когда выбран спо-
соб консолидации спецификаций "По номенклатуре" и "По модификации", но не вы-
бран способ "По цене". 

2. В консолидированной позиции спецификации счета-фактуры сумма реализации 
представляет из себя сумму сумм позиций спецификации расходной накладной без 
учета налогов. Сумма, указанная в поле "Всего с НДС", является суммой сумм пози-
ций спецификации расходной накладной с учетом налогов, а количество рассчитыва-
ется суммированием количеств позиций спецификации накладной.

3. Исходящий счет-фактура может быть сформирован только на основании наклад-
ной на отпуск потребителю, отработанной в учете (состояние "Отработан"). 

4. С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть ис-
ходящий счет-фактуру, сформированный на основании выбранной накладной на от-
пуск, а также документ, на основании которого была сформирована эта накладная.

Формирование исходящего счета-фактуры на суммовую 
разницу оплаты 
На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телю Вы можете сформировать исходящий счет-фактуру на курсовую разни-
цу оплаты8. Для этого служит команда Формирование | Исходящий счет-
фактуру на суммовую разницу оплаты… контекстного меню. Команда доступ-
на только для накладной в состоянии "Отработан", имеющей валюту, отлич-
ную от базовой (национальной), полностью оплаченной, из которой ранее 
было проведено формирование счетов-фактур. Процесс формирования исхо-
дящих счетов-фактур на суммовую разницу оплаты состоит из тех же этапов,
что и процесс, формирования без учета курса.

В этом случае сумма регистрируемого счета-фактуры рассчитывается как 
разность между суммой фактической оплаты по накладной и суммой всех 
счетов-фактур, сформированных из накладной.

При этом если сумма фактической оплаты накладной больше, чем сумма всех 
сформированных счетов-фактур, то количество устанавливается равным еди-
нице. В противном случае, количество имеет отрицательное значение также 
равное единице (остальные параметры пересчитываются автоматически). 

Если разность сумм равна нулю, то счет-фактура не регистрируется.

Формирование соглашения о взаимозачетах 

На основании информации, хранящейся в накладных на отпуск потребителю,
Вы можете сформировать соглашения о взаимозачетах. Для этого служит ко-
манда Формирование | Соглашение о взаимозачетах… контекстного меню спи-
ска расходных накладных. Команда доступна для накладных, находящихся в
состоянии "Отработан", общая сумма оплат которых не превышает суммы 
накладных, т.е. для не полностью оплаченных накладных на отпуск потреби-
телям. Допускается одновременное формирование соглашений для несколь-
ких выбранных Вами накладных.
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Процесс формирования соглашений полностью идентичен процессу форми-
рования соглашения о взаимозачетах для приходных накладных (см. главу 
"Регистрация приходных документов"). 

Формирование платежей 

На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телям Вы можете формировать плановые и фактические платежи. Для этого 
служат команды Формирование | Плановый платеж… и Формирование | Факти-
ческий платеж… контекстного меню.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

После выполнения соответствующей команды Вам будет предложено окно 
"Плановый платеж: Исправление" ("Фактический платеж: Исправление"). 
Здесь Вы можете внести корректировки в будущий платеж, например, изме-
нить сумму платежа (по умолчанию эта сумма равна сумме расходной на-
кладной с учетом налогов) или вид финансовой операции (по умолчанию для 
накладных, имеющих вид складской операции "Расход", устанавливается зна-
чение, заданное параметром настройки "Финансовая операция для формиро-
вания платежей из накладных на отпуск потребителям", а для накладных с
видом складской операции "Приход" – в соответствии с параметром "Финан-
совая операция для формирования платежей из возвратной накладной").  

Для выхода из окна буфера нажмите кнопку ОК – платеж будет зарегистриро-
ван в разделе "Журнал платежей". Перед регистрацией платежа Система вы-
полнит проверку – не превышает ли сумма всех платежей по расходной на-
кладной суммы самой накладной. В случае превышения будет выдано соот-
ветствующее предупреждение.

Вы можете не только сформировать фактический платеж на основании рас-
ходной накладной, но и осуществить этот платеж с использованием кассового 
аппарата. Для этого в окне "Фактический платеж: Исправление" предназна-
чена кнопка Пробить чек. Если Вы решили воспользоваться этой функцией 
Системы, то в поле формы редактирования фактического платежа "Номер 
документа-основания" Вам следует проставить номер кассового чека.

После регистрации планового платежа выполняется автоматический пересчет 
суммы плановых платежей по накладной – эта сумма изменяется на сумму 
планового платежа. После регистрации фактического платежа осуществляет-
ся автоматический пересчет сумм плановых и фактических платежей по рас-
ходной накладной – эти суммы изменяются на сумму фактического платежа.

Автоматический пересчет сумм проводит по-разному в зависимости от вида финан-
совой операции платежа, вида складской операции, заданной в накладной:

� если в накладной установлена складская операция, имеющая тип "Расход" (т.е.
накладная отражает первичную отгрузку товаров потребителю), то платежи,
имеющие финансовую операцию типа "Приход" увеличивают суммы оплат, свя-
занной с ними накладной на отпуск потребителю;

� если в расходной накладной установлена складская операция типа "Приход" (т.е.
накладная отражает возврат ранее отгруженных товаров), то суммы оплат умень-
шаются.

� если в накладной установлена складская операция, имеющая тип "Расход", то пла-
тежи, имеющие финансовую операцию типа "Расход" уменьшают суммы оплат,
связанной с ними накладной на отпуск потребителю;
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� если в расходной накладной установлена складская операция типа "Приход", то 
суммы оплат увеличиваются.

Вы можете осуществить оплату расходной накладной из раздела "Журнал 
платежей". Для этого надо сформировать фактический платеж на необходи-
мую сумму непосредственно в журнале платежей (Вы можете выбрать под-
ходящий фактический платеж из числа зарегистрированных в журнале пла-
тежей). Далее привязка фактического платежа к расходной накладной, т.е. по 
существу фактическая оплата расходной накладной осуществляется с помо-
щью команды Оплата | Оплатить товарный документ… контекстного меню 
списка платежей"9.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть пла-
новые и фактические платежи, сформированные на основании выбранной расходной 
накладной.

Формирование штрафа 

На основании информации, хранящейся в рас-
ходной накладной, Вы можете сформировать 
штраф на возврат. Для этого служит команда 
Формирование | Штраф на возврат… контекст-
ного меню списка расходных накладных.

После выполнения данной команды Вам будет 
предложено окно " Формирование штрафов на 
возврат". Задав параметры формируемого 
штрафа, нажмите кнопку ОК.

Более подробную информацию о штрафах Вы 
сможете найти в разделе "Начисления, штрафы,
пени" главы "Цены и учет платежей".

Формирование кассового документа 

При работе с разделом "Расходные накладные на отпуск потребителям" име-
ется возможность оплатить товарный документ и одновременно зарегистри-
ровать в Системе кассовый документ. Оплата проводится для не полностью 
оплаченных накладных в любом состоянии, отражающих реализацию това-
ров и услуг потребителю (имеющих тип складской операции "Расход"), по-
сле выполнения команды контекстного меню Формирование | Кассовый доку-
мент…

Процесс формирования кассовых документов состоит из следующих этапов:

� выберите в списке расходных накладных документы, на основании кото-
рых будут сформированы кассовые документы и фактические платежи, и
воспользуйтесь указанной командой;

� Вам будет предложено окно "Кассовый документ: Параметры формирова-
ния" – здесь необходимо указать каталог раздела "Кассовые документы", 
префикс внутреннего номера кассового документа, его тип, вид финансо-
вой операции и сумму кассового документа. Кроме того, на вкладке 
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"Журнал платежей" данного окна следует указать префикс номеров пла-
тежей и каталог раздела "Журнал платежей", в котором будут зарегистри-
рованы записи о платежах;

� для выхода из окна "Кассовый документ: Параметры формирования" на-
жмите кнопку OK – кассовый документ и фактический платеж по нему бу-
дут зарегистрированы в указанных каталогах разделов "Кассовые доку-
менты" и "Журнал платежей". 

Сформировать кассовые документы и платежи можно как для одной, так и
для нескольких накладных (удовлетворяющих вышеописанным условиям). 
При формировании по нескольким накладным для каждой накладной форми-
руется отдельный кассовый документ и платеж.

В окне формирования кассового документа Вы можете вместо указания суммы доку-
мента установить флажок "Использовать сумму неоплаченного остатка". В этом слу-
чае сумма кассового документа и фактического платежа по нему будет равна сумме 
расходной накладной за вычетом ранее сформированных платежей.

Сформированные кассовые документы не могут быть в дальнейшем отредак-
тированы или удалены при работе с разделом "Кассовые документы". 

Для удаления сформированных кассовых документов следует выбрать на-
кладную и выполнить команду Расформирование | Кассовый документ. При 
этом Система удалит все ранее сформированные кассовые документы и фак-
тические платежи (зарегистрированные при формировании кассовых доку-
ментов). 

Печать накладной на отпуск потребителю 

Для печати зарегистрированной накладной на отпуск потребителю служит 
команда Печать… контекстного меню. Процесс печати накладных на отпуск 
потребителям такой же, как и для распоряжений на отгрузку потребителям.

НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Накладные на отпуск в подразделения регистрируются и хранятся в разделе 
Системы "Расходные накладные на отпуск в подразделения". Эти документы 
используются в следующих случаях:

� при отпуске нефтепродуктов во внутреннее подразделение, учет нефтепро-
дуктов в котором выходит за рамки Системы, – в этом случае операция от-
ражается на лицевом счете подразделения;

� при отпуске нефтепродуктов на другой склад, зарегистрированный в Сис-
теме, – в этом случае операция не отражается на лицевом счете;

� при отпуске нефтепродуктов во внутреннее подразделение, относимых на 
исполнение договора с внешним контрагентом.
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Накладные могут быть сформи-
рованы на основании распоря-
жений на отгрузку в подразде-
ления, заказов подразделений и
из записей журнала "Изъятие 
товаров с ответственного хране-
ния"10. Информация, содержа-
щаяся в накладных на отпуск в
подразделения, используется в
Системе для формирования фак-
тических складских операций в
журнале складских операций,
фактических остатков в регистре 
товарных запасов, а также для 
формирования товарных отче-
тов.

Расходные накладные на отпуск 
в подразделение формируются 
также в процессе отработки рас-
ходной накладной на отпуск по-
требителю в случае отгрузки то-
вара, находящегося на ответст-
венном хранении, как своего,
для перемещения партии товара 
с ответственного хранения в
"свою" партию.

На основании накладной на от-
пуск в подразделение могут 
быть сформированы внутренние 
приходные документы.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если в параметрах настройки Системы в каталоге "Расходные накладные на 
отпуск в подразделения" установлен признак "Подбирать плотность для ГСМ 
из журнала измерения плотностей (Фондовый отдел нефтебазы)", то при ре-
гистрации нового документа плотность ТМЦ будет автоматически выбирать-
ся из реестра "Журнал измерений плотности". 

Перед подстановкой в расходную накладную из "Журнала измерений плотностей"
плотность автоматически пересчитывается: значение приводится к единицам измере-
ния номенклатуры, указанным в спецификации расходной накладной.

Если в позициях спецификации документа имеются услуги, то на каждую из 
них регистрируется запись в журнале накладных расходов. Кроме того, при 
резервировании товаров делаются соответствующие записи в журнале резер-
вирования (в том числе и по местам хранения), а при отработке в учете на-
кладной – записи вжурналах отгрузок и суточных оборотов ТМЦ.
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Структура накладной на отпуск в подразделение 
Пункт меню:
Документы |  
Расходные 
документы | 
Расходные 
накладные 
на отпуск 
в подразделения 

Каждая зарегистрированная накладная на отпуск в подразделение состоит из 
заголовка и спецификации.

Заголовок содержит общие реквизиты накладной: номер, дату регистрации,
код подразделения и номер его лицевого счета, номер склада, вид отгрузки,
валюту документа и его сумму, а также реквизиты грузоперевозчика и транс-
портного средства.

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов, со-
путствующих товаров и услуг: название, модификация и партия нефтепродук-
та, количество, учетная цена и сумма.

Операции с накладной на отпуск в подразделение 
Рассмотрим подробнее основные операции с накладными на отпуск в подраз-
деления:

� работая с их списком, Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать накладную;

� отработать (отработать с приходом) накладную в складском учете 
(группа команд Состояние);  

� снять отработку накладной в складском учете (группа команд Состоя-
ние); 

� зарезервировать (снять резервирование) товары, заданные во всех по-
зициях спецификации;

� включить в стоп-лист (группа команд Состояние); 

� провести коррекцию количества товаров по товарному запасу (группа 
команд Расчет);  

� сформировать приходный документ на основании расходной наклад-
ной (группа команд Формирование);  

� распределить нефтепродукт по резервуарам (группа команд Места 
хранения); 

� просмотреть связанные документы по входу и выходу (группа команд 
Связи); 

� распечатать накладную на отпуск;

� работая со спецификацией, Вы можете:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ); 

� добавить позицию спецификации из номенклатора.
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Регистрация накладной на отпуск в подразделение 
При регистрации новой накладной на отпуск в подразделение нужно сначала 
зарегистрировать заголовок накладной в реестрах распоряжений на отгрузку 
в подразделения, заказов подразделений или в верхнем списке главного окна 
раздела (используя команду контекстного меню Добавить… или Размно-
жить…), а затем зарегистрировать ее спецификацию.

Спецификацию можно зарегистрировать непосредственно при добавлении 
расходной накладной, нажав кнопку Спецификация… в окне редактирования 
накладной, или с помощью команд контекстного меню в нижнем списке До-
бавить…, Размножить…, Добавить товар/услугу… или Добавить из номенклато-
ра. Подробнее о применении этих команд Вы можете прочитать выше в раз-
деле "Заказы потребителей" главы 5 "Учет заказов и предложений". 
Также можно зарегистрировать спецификацию по команде контекстного ме-
ню списка документов Сформировать спецификацию… (см. раздел "Наклад-
ные на отпуск потребителю" данной главы). 

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если в настройках Системы установлен параметр "Рассчитывать объем от
вместимости транспорта", а в заголовке накладной задана автомашина (с уче-
том прицепов), для которой в словаре "Контрагенты | Автомашины" задана 
"Вместимость" (объем заполнения ГСМ), то при добавлении ГСМ в специфи-
кацию расходных накладных в поле "Объем" устанавливается значение объе-
ма, равного объему незаполненной "Вместимости" автомашины с учетом дру-
гих позиций спецификации документа.

При регистрации накладной на отпуск нефтепродуктов в подразделение, учет нефте-
продуктов в котором выходит за рамки Системы, в заголовке документа необходимо 
обязательно указывать код этого подразделения и номер его лицевого счета (номер 
склада-получателя в этом случае указывать не нужно). При регистрации накладной 
на отпуск нефтепродуктов на другой склад, зарегистрированный в Системе, в заго-
ловке документа необходимо обязательно указывать номер этого склада (код подраз-
деления-получателя и номер его лицевого счета в этом случае указывать не нужно). 

Распределение нефтепродуктов по цистернам 

Можно автоматически рассчитать объем отпускаемого нефтепродукта исходя 
из вместимости цистерн для бензовозов и/или прицепов, указанных в заго-
ловке расходной накладной на отпуск в подразделения.

Подробнее – см. параграф "Распределение нефтепродуктов по цистернам" в
разделе "Накладные на отпуск потребителям". 

Изменение состояния накладной 
Зарегистрированная в Системе накладная на отпуск в подразделение может 
находиться в одном из двух состояний:

� "Не отработан", 

� "Отработан". 

Порядок и особенности перевода накладной из состояния "Не отработан" в
состояние "Отработан" и обратно такие же, что для накладной на отпуск по-
требителю, которые описаны в предыдущем разделе.
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При отработке документа, отражающего перемещение товаров со склада от-
грузки на склад оприходования (т.е. расходной накладной с заданным скла-
дом получения), если в разделе "Товарные запасы" для склада получения не 
зарегистрирован товарный запас, то регистрируется новый товарный запас на 
складе получения с нулевым количеством. При снятии отработки такого до-
кумента (в состоянии "Отработан"), если количественные показатели товар-
ного запаса на складе получения равны нулю, то Система удаляет такой то-
варный запас.

Коррекция количества в позициях спецификации 

Данная операция аналогична операции коррекции количества, проводимой в
распоряжениях на отгрузку (см. параграф " Регистрация распоряжений на 
отгрузку"). Команда контекстного меню Расчет | Коррекция количества по то-
варному запасу… доступна только для накладных, находящихся в состоянии 
"Не отработан". 

Резервирование нефтепродуктов 

Зарегистрировав в Системе накладную на отпуск в подразделение, Вы може-
те зарезервировать (вывести из резерва) нефтепродукты, указанные в ее спе-
цификации. Для этого служит команда Состояние | Зарезервировать… (Со-
стояние | Снять резервирование) контекстного меню. При этом накладная 
должна находиться в состоянии "Не отработан" и иметь вид складской опе-
рации "Расход/Прямая". Не допускается резервирование товаров для наклад-
ной, порожденной от заказа подразделения, распоряжения на отгрузку в под-
разделения по любой из возможных цепочек, например: накладная сформи-
рована из распоряжения, порожденного из заказа в подразделение.

Допускается одновременное резервирование по данным нескольких выбран-
ных пользователем накладных.

Резервирование проводится последовательным выполнением следующих ша-
гов:

� Ввод пользователем в специальном окне параметров резервирования – да-
ты, времени и номера склада.

� Резервирование нефтепродуктов с автоматическим подбором партий това-
ров по всем позициям спецификации, в которых указаны товары (не услу-
ги).  

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если Вы хотите, чтобы резервирование выполнялось автоматически, восполь-
зуйтесь настройками параметров резервирования раздела "Расходные наклад-
ные на отпуск в подразделения". Здесь Вы можете задать режим, при котором 
резервирование нефтепродукта будет выполняться при добавлении каждой 
позиции спецификации расходной накладной, а также указать интервал резер-
вирования, который по умолчанию будет использоваться Системой для расче-
та даты окончания резервирования нефтепродуктов, указанных в специфика-
ции расходной накладной.
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Включение в стоп-лист 

Команда Состояние | Включить в стоп-лист доступна только для отработанных 
накладных.

По данной команде вызывается список раздела "Стоп-листы". В специфика-
цию выбранного стоп-листа по каждой отмеченной накладной добавляются 
соответствующие записи по всем товарным запасам спецификации этой на-
кладной.

Кроме того, для каждой записи журнала складских операций, связанной со 
спецификацией выбранной накладной, также выполняется формирование за-
писи спецификации стоп-листа.

Удалить из спецификации стоп-листа добавленные таким способом записи 
можно только стандартным действием "Удалить" в разделе "Стоп-листы". 

Формирование внутреннего приходного документа 

Если по накладной, отработанной в учете (состояние "Отработан"), выполня-
ется перемещение нефтепродукта с одного объект на другой, на ее основании 
может быть сформирован внутренний приходный документ. Для этого слу-
жит команда Формирование | Приходный документ… контекстного меню спи-
ска накладных. Допускается одновременное формирование нескольких доку-
ментов по приходу из подразделений по данным нескольких выбранных Ва-
ми расходных накладных. При этом для каждой накладной формируется один 
приходный документ, а по данным одной накладной допускается проводить 
формирование несколько раз. Процесс формирования внутренних приходных 
документов состоит из следующих этапов:

� выберите в списке накладных один или несколько документов, на основа-
нии которых будут сформированы приходные документы и воспользуйтесь 
указанной командой;

� сначала Вам будет предложено окно "Формирование 
прихода из подразделений", где Вам следует задать дату 
регистрации документов по приходу из подразделений;

� далее в окне "Буфер прихода из подразделений: Исправ-
ление" Вы можете внести корректировки в заголовок и
спецификацию будущего документа;

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку ОК – документ будет зарегист-
рирован в разделе "Приход из подразделений". 

При формировании для каждой позиции спецификации Система проводит 
расчет количества нефтепродуктов, доступного для формирования, с учетом 
общего (суммарного) количества из ранее созданных по текущей расходной 
накладной приходных документов. При этом в спецификацию формируемого 
документа включаются только те позиции, где доступное для формирования 
количество нефтепродуктов больше нуля.

С помощью команды контекстного меню Связи | Выходные документы… Вы можете 
просмотреть внутренние приходные документы, сформированные на основании вы-
бранной накладной на отгрузку в подразделение, а также документ, на основании 
которого была сформирована эта накладная.
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Формирование внутреннего приходного документа возможно лишь в том 
случае, если склад-получатель имеет тип "Склад". Если же склад-получатель 
имеет тип "Нефтебаза" или "АЗС", то выполнить операцию формирования 
внутреннего приходного документа на основании накладной невозможно, о
чем Система извещает пользователя.

Печать накладной на отпуск в подразделение 

Для печати зарегистрированной накладной на отпуск в подразделение служит 
команда Печать… контекстного меню. Процесс печати накладных на отпуск в
подразделения такой же, как и для распоряжений на отгрузку потребителям.

НАКЛАДНЫЕ НА ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКАМ 
Накладные на возврат поставщикам регистрируются и хранятся в разделе 
Системы "Расходные накладные на возврат поставщикам", а также могут 
быть сформированы на основании приходных ордеров. Эти документы ис-
пользуются при возврате нефтепродуктов поставщикам. Спецификация на-
кладной регистрируется на основании информации, хранящейся в учетном 
регистре товарных запасов.

На основании накладной на возврат поставщику Вы можете сформировать 
входящий счет-фактуру, штраф, налагаемый на поставщика, плановые и
фактические платежи по возврату средств.

Информация, содержащаяся в на-
кладной на возврат товаров по-
ставщикам, используется в Системе 
для формирования фактических 
складских операций в журнале 
складских операций, фактических 
остатков в регистре товарных за-
пасов, для корректировки количе-
ственных показателей в связанных 
заказах поставщиков, для расчета 
движения фактических средств на 
лицевых счетах поставщиков, а
также для формирования товарных 
отчетов. Кроме того, при отработ-
ке в учете накладной регистриру-
ются записи в журналах складских 
операций, отгрузок и суточных 
оборотов ТМЦ.

Структура накладной на возврат поставщику 
Каждая зарегистрированная накладная на возврат поставщику состоит из за-
головка (списка накладных) и спецификации (списка нефтепродуктов).  
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Пункт меню:
Документы |  
Расходные 
документы | 
Расходные 
накладные 
на возврат 
поставщикам 

Заголовок содержит общие реквизиты накладной: номер, дату регистрации,
реквизиты поставщика и номер его лицевого счета, номер нефтебазы и мне-
мокод материально-ответственного лица, валюту документа и его сумму, а
также реквизиты грузоперевозчика и транспортного средства.

В позициях спецификации отражаются характеристики возвращаемых нефте-
продуктов и других товаров: название, модификация и партия товара, количе-
ство, цена, сумма.

Операции с накладной на возврат поставщику 
Рассмотрим подробнее основные операции с накладными на возврат постав-
щикам:

� работая с их списком, Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать накладную;

� отработать (снять отработку) накладную в складском учете (группа 
команд Состояние); 

� сформировать входящий счет-фактуру (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать начисление типа "Штраф" (группа команд Формиро-
вание);  

� сформировать плановый платеж (группа команд Формирование);  

� сформировать фактический платеж (группа команд Формирование); 

� распределить нефтепродукт по резервуарам (группа команд Места 
хранения); 

� просмотреть связанные документы по входу и выходу (группа ко-
манд Связи); 

� работая со спецификацией, Вы можете:

� добавить новую позицию спецификации (нефтепродукт); 

� удалить, размножить, исправить существующую позицию специфи-
кации;

� добавить товар/услугу (добавить новую позицию спецификации для 
товара, не являющегося ГСМ;

� добавить позицию спецификации из номенклатора.

Регистрация накладной на возврат поставщику 
При регистрации новой накладной на отпуск в подразделение нужно сначала 
зарегистрировать заголовок накладной в реестрах приходных ордеров или в
верхнем списке главного окна раздела (используя команду контекстного ме-
ню Добавить… или Размножить…), а затем зарегистрировать ее специфика-
цию.

Спецификацию можно зарегистрировать непосредственно при добавлении 
расходной накладной, нажав кнопку Спецификация… в окне редактирования 
накладной, или с помощью команд контекстного меню в нижнем списке До-
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бавить…, Размножить…, Добавить товар/услугу… или Добавить из номенклато-
ра. Подробнее о применении этих команд Вы можете прочитать выше в раз-
деле "Заказы потребителей" главы 5 "Учет заказов и предложений". 

Также можно зарегистрировать спецификацию по команде контекстного ме-
ню списка документов Сформировать спецификацию… (см. раздел "Наклад-
ные на отпуск потребителю" данной главы). 

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Если в настройках Системы в каталоге "Параметры (пользовательские, ло-
кальные)" установлен параметр "Рассчитывать объем от вместимости транс-
порта", а в заголовке накладной задана автомашина (с учетом прицепов), для 
которой в словаре "Контрагенты | Автомашины" задана "Вместимость" (объем 
заполнения ГСМ), то при добавлении ГСМ в спецификацию расходных на-
кладных в поле "Объем" устанавливается значение объема, равного объему 
незаполненной "Вместимости" автомашины с учетом других позиций специ-
фикации документа.

Распределение нефтепродуктов по цистернам 

Можно автоматически рассчитать объем отпускаемого нефтепродукта исходя 
из вместимости цистерн для бензовозов и/или прицепов, указанных в заго-
ловке расходной накладной на возврат поставщикам.

Подробнее – см. параграф "Распределение нефтепродуктов по цистернам" в
разделе "Накладные на отпуск потребителям". 

Изменение состояния накладной 
Зарегистрированная в Системе накладная на возврат поставщику может на-
ходиться в одном из двух состояний:

� "Не отработан", 

� "Отработан".  

При изменении состояния накладной в ее заголовке регистрируется дата сме-
ны состояния, которую при отработке (переход в состояние "Отработан") Вы 
можете задать в специальном диалоговом окне. Вновь зарегистрированная 
накладная всегда имеет состояние "Не отработан".  

Переход состояния накладной Вы можете производить по командам Состоя-
ние | Отработать… и Состояние | Снять отработку контекстного меню. Инфор-
мация, содержащаяся в накладной, используется Системой для формирова-
ния фактических показателей в регистрах товарных запасов и договоров с
поставщиками только после отработки накладной в учете (состояние "Отра-
ботан").  

В диалоге отработки пользователю предоставляется возможность установить 
флажок "Использовать дату создания документа". Если флажок установлен,
поле "Дата смены состояния" в диалоге отработки становится недоступным.
При отработке Расходной накладной на возврат поставщику в поле "Дата от-
работки" в заголовке документа заносится либо значение из поля "Дата сме-
ны состояния" в диалоге отработки, либо значение из поля "Дата документа"
в заголовке документа.
После отработки накладной на возврат товаров поставщику в учете автома-
тически будут выполнены следующие операции:
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� для тех позиций спецификации, для которых при регистрации накладной не 
были указаны партии нефтепродуктов, Система выполнит подбор партий 
на основании соответствующих методов, указанных в словаре "Группы то-
варно-материальных ценностей"; 

� в договоре и в лицевом счете поставщика будут пересчитаны суммы плано-
вых и фактических отгрузок и суммы исходящих планового и фактического 
сальдо;

� в регистре товарных запасов будет выполнен пересчет плановых и факти-
ческих остатков нефтепродуктов. Причем, если товар не найден или количе-
ства не достаточно, то Система проверят наличие прав пользователя на 
отгрузку в "минус". Для проведения отпуска товара, когда его количество 
превышает товарные запасы, в модуле "Администратор" пользователю 
должны быть установлены соответствующие разрешения (права "Приход-
ные партии товара (товарные запасы) | Отпуск товара в количестве, превы-
шающем фактический остаток" (аналогично для планового остатка)). Если 
пользователю данные права не предоставлены, то Система выдаст сообще-
ние о нехватке товарных запасов и отгрузка в "минус" произведена не бу-
дет11;

� для расходной накладной, связанной с заказом поставщику по любой из 
возможных цепочек (например: накладная на возврат сформирована из 
приходного ордера, в свою очередь сформированного из заказа поставщи-
ку), будут уменьшены количественные и суммовые показатели исполнения 
заказа;

� при отработке расходных накладных для склада типа "Нефтебаза" или 
"АЗС" для записей спецификации с сопутствующими товарами и услугами 
производится списание только по товарным запасам; для записей специфи-
кации с наливными нефтепродуктами (номенклатура имеет признак "Для 
резервуарного хранения") происходит стандартное с мест хранения (резер-
вуаров). Подробнее об этих операциях – см. выше параграф "Накладные на 
отпуск потребителям", пункт "Изменение состояния накладной". 

� в журнале складских операций будет сформирована запись со складской 
операцией типа "Расход/Возврат", в которой будет отражено количество 
возвращенного нефтепродукта.

При этом если в спецификации содержится номенклатура с признаком "Для 
резервуарного хранения", т.е. ГСМ, а отпуск производится со склада типа 
"Нефтебаза", для которого в словаре "Склады" установлено разрешение 
"Пересчет объема ГСМ по товарному запасу", то в журнале производится 
пересчет количеств ГСМ по товарному запасу. Пересчет осуществляется 
всегда по плотности подобранного товарного запаса 

Кроме этого, при отработке накладной Система регистрирует записи в жур-
налах отгрузок12 и суточных оборотов ТМЦ.

Если Вы по ошибке отработали накладную в учете либо решили снять отра-
ботку по другой причине, воспользуйтесь командой контекстного меню Со-
стояние | Снять отработку. Система автоматически выполнит "откат" и скор-
ректирует плановые и фактические показатели в регистрах товарных запасов 
и договоров.
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После отработки накладной на возврат поставщику в учете ее нельзя редактировать 
или удалять. Если накладная на возврат поставщику вошла в состав товарного от-
чета, изменить ее состояние (снять отработку) нельзя.

Формирование платежей 

На основании зарегистрированной в Системе накладной на отпуск потреби-
телям Вы можете формировать плановые и фактические платежи. Для этого 
служат команды Формирование | Плановый платеж… и Формирование | Факти-
ческий платеж… контекстного меню. Процесс формирования платежей для 
накладной на возврат поставщику в целом такой же, как и для накладной на 
отпуск потребителю (см. раздел "Накладные на отпуск потребителям"). 

Формирование штрафа 

На основании информации, хранящейся в накладной на возврат поставщику,
Вы можете сформировать штраф на возврат. Для этого служит команда Фор-
мирование | Штраф… контекстного меню списка расходных накладных.

После выполнения данной команды Вам будет предложено окно "Формиро-
вание штрафа" (вид окна см. в разделе "Накладные на отпуск потребителям"). 
Здесь нужно задать параметры формируемого штрафа: дату, сумму штрафа,
валюту, а также каталог раздела "Начисления, штрафы, пени", в котором бу-
дет зарегистрирован формируемый штраф, тип, префикс номера штрафа,
мнемокоды видов финансовой и складской операций и мнемокод налоговой 
группы. Задав параметры формируемого штрафа, нажмите кнопку ОК.

Более подробную информацию о штрафах Вы сможете найти в разделе "Начисления,
штрафы, пени" главы "Цены и учет платежей".
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документы 
Внутрискладские документы в Системе представлены ведомостью инвента-
ризации, актами списания недостач и оприходования излишков. Они предна-
значены должны обеспечить проведение периодических инвентаризаций и
ревизий фактического количества остатков нефтепродуктов в подразделениях 
Вашего предприятия после выполнения приходно-расходных операций.

ВЕДОМОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
В разделе Системы "Ведомости инвентаризации" Вы можете зарегистриро-
вать бланк ведомости инвентаризации, содержащий учетные данные о то-
варных запасах на нефтебазе, рассчитать фактическое количество нефтепро-
дуктов в резервуаре, занести в этот бланк фактические данные и сформиро-
вать окончательную ведомость инвентаризации.

Ведомость содержит данные о то-
варных запасах в количественном и
в ценовом выражении.

Далее на основании ведомости Вы 
можете сформировать акты списа-
ния недостач (акты списания не-
достач ПЕУ по хранению), акты 
оприходования излишков, приводя-
щие товарные запасы в Системе в
соответствие с результатами инвен-
таризации.

Структура ведомости инвентаризации 
Пункт меню:
Документы |  
Ведомости 
инвентаризации 

Каждая зарегистрированная ведомость инвентаризации состоит из заголовка 
(списка ведомостей и бланков) и спецификации (списка номенклатуры). 

Заголовок содержит общие реквизиты ведомости (номер, дату регистрации,
номер нефтебазы и резервуар, мнемокод материально-ответственного лица). 

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов (мне-
мокод нефтепродукта, мнемокод модификации и код партии нефтепродукта,
количество нефтепродукта по данным учета и по фактическим данным, учет-
ная цена нефтепродукта, а также количественные характеристики: остатки,
погрешности измерений и т.д.). Причем, погрешность по объему и весу мож-
но рассчитывать автоматически.
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Операции с ведомостью инвентаризации 
Рассмотрим подробнее основные операции с ведомостями инвентаризации:

� работая с их списком, Вы можете:

� сформировать или скорректировать бланк;

� рассчитать фактическое количество нефтепродуктов по журналу из-
мерения уровня;

� изменить состояние ведомости (группа команд Состояние); 

� заблокировать склад (снять блокировку склада) на время проведения 
инвентаризации (группа команд Состояние);  

� сформировать акт списания недостач (группа команд Формирова-
ние); 

� сформировать акты списания недостач ПЕУ по хранению (группа 
команд Формирование); 

� сформировать акт оприходования излишков (группа команд Форми-
рование); 

� просмотреть связанные выходные документы (группа команд Свя-
зи). 

� работая со спецификацией, Вы можете:

� добавить номенклатуру или скорректировать ее параметры;

� выполнить массовое исправление фактического количества товаров в
спецификации.

Формирование бланка ведомости инвентаризации 

Работа с ведомостью инвентаризации в Системе начинается с формирования 
исходного бланка документа на основании данных о ненулевых товарных 
запасах на выбранной нефтебазе на указанную дату ведомости. Для этого 
служит команда Сформировать… контекстного меню, вызываемого из списка 
ведомостей.

После выполнения данной команды рас-
крывается окно "Ведомость инвентариза-
ции: Формирование". В этом окне необхо-
димо указать номер нефтебазы, на кото-
рой проводится инвентаризация.

У Вас имеется возможность отбора груп-
пы ТМЦ и нефтепродукта. Если Вы ука-
жете мнемокод ТМЦ, то в ведомости бу-
дут представлены только те нефтепродук-
ты, которые входят в указанную группу 
ТМЦ, а если Вы выберете мнемокод неф-
тепродукта, то в ведомости будут пред-
ставлены только модификации выбранно-
го нефтепродукта.
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Формируя ведомость инвентаризации, Вы можете выбрать уровень детализа-
ции представления нефтепродуктов в спецификации ведомости. Если Вы ус-
тановите флажок "Детализация по партиям", то одни и те же модификации 
нефтепродукта, принадлежащие к разным партиям, будут представлены от-
дельными позициями в спецификации ведомости. В том же случае, когда 
флажок "Детализация по партиям" не будет установлен Вами, одни и те же 
модификации нефтепродукта, принадлежащие различным партиям, будут 
представлены единственной позицией спецификации ведомости. В этом слу-
чае в данной позиции спецификации не будут указаны реквизиты партии, а
учетная цена модификации нефтепродукта будет автоматически рассчитана 
Системой как результат деления суммы по данным учета на количество, вы-
раженное в той единице измерения, к которой относится учетная цена.

В этом окне Вы можете также сделать отметку о том, нужно ли включать в
ведомость учетные данные о ненулевых остатках в дополнительной единице 
измерения (флажок "Включать записи с ненулевым остатком в дополни-
тельной ЕИ при нулевом остатке в основой ЕИ"). Дело в том, что если при 
регистрации товарных документов указывать количество товаров в основной 
и в дополнительной единицах измерения, в регистре товарных запасов могут 
накапливаться расхождения между остатками товаров, выраженными в ос-
новной и в дополнительной единицах измерения. Рассмотрим конкретный 
пример.
Допустим, 15 октября на склад поступил бензин в количестве 1000 кг (в основной 
единице измерения), что соответствует 1400 л в дополнительной единице измере-
ния (коэффициент пересчета 1.4). Через месяц, из-за изменения температурных 
условий хранения бензина на складе, коэффициент пересчета также изменился и
составлял 1.35. 

Следовательно, после отпуска 1000 кг бензина покупателю 15 ноября остаток в
основной единице измерения (килограммах) будет нулевым, а остаток в дополни-
тельной единице измерения составит 1400–1350=50 л.

Формирование бланка ведомости инвентаризации завершается после нажатия 
кнопки ОК формы. Вы можете внести изменения в заголовок и в специфика-
цию сформированного бланка. Для этого служит команда контекстного меню 
списка ведомостей Исправить… и команды контекстного меню специфика-
ции, которые вызывают окно "Позиция спецификации ведомости инвентари-
зации".  

При корректировке бланка запрещается изменять только номер нефтебазы и
дату ведомости.

Расчет фактического количества ГСМ в резервуарах 

Для расчета фактического количество нефтепродуктов в резервуарах одного 
склада используются данные раздела "Журнал измерений уровня". Команду 
Рассчитать фактическое количество | По журналу измерений уровня можно вы-
звать из контекстного меню списка ведомостей инвентаризации.

Выполнение расчета допускается только в том случае, если ведомость сфор-
мирована по конкретному резервуару и имеет состояние "Бланк". Иначе опе-
рация формирования блокирована.

Кроме того, в параметрах нефтепродуктов, входящих в состав спецификации 
ведомости инвентаризации обязательно должны быть заданы основная и
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дополнительная единицы измерения, причем одна должна иметь категорию 
"Вес", а вторая – категорию "Объем". 

В окне "Рассчитать фактическое количество" Вам необхо-
димо указать метод распределения фактического остатка 
нефтепродуктов между строками спецификации:

� FIFO – недостача списывается с наиболее ранних (по да-
те) партий нефтепродуктов, записи о которых представ-
лены в спецификации ведомости;

� LIFO – недостача списывается с наиболее поздних пар-
тий;

� Пропорционально расчетным данным – вне зависимости 
от даты партии недостача списывается со всех партий 
нефтепродуктов, записи о которых представлены в спе-
цификации ведомости, пропорционально учетным коли-
чествам, указанным в этих записях.

При распределении фактического количества учитывается погрешность 
средств измерения, которая распределяется по спецификации ведомости ин-
вентаризации.

Результатами расчета являются значения полей фактического количества 
нефтепродукта в резервуаре в записях спецификации ведомости, для которой 
выполнялся расчет.

Занесение фактических данных в ведомость 
инвентаризации 

После заполнения фактического количества товарных запасов в бланке ведо-
мости инвентаризации необходимо занести эти данные в Систему. Для этого 
нужно в разделе "Ведомости инвентаризации" найти сформированный ранее 
бланк ведомости, а затем воспользоваться командой для спецификации этого 
бланка Расчет | Исправить фактическое количество….

На экране появится список "Спецификация ведомости инвентаризации: Ввод 
фактического количества". Занесение фактического количества (в основной и
в дополнительной единицах измерения) для каждого нефтепродукта выпол-
няется непосредственно в этом списке прямым вводом значений в следую-
щих ячейках:

� фактическое количество в ОЕИ;

� фактическое количество в ДЕИ.

Следует помнить, что соответствие ОЕИ и ДЕИ объему и весу нефтепродуктов зада-
ется в словаре "Номенклатор". 

По умолчанию фактическое количество нефтепродуктов приравнивается 
учетному количеству, которое рассчитывается Системой при формировании 
бланка ведомости, или фактическому количеству, рассчитанному выполнени-
ем функции расчета фактического количества для конкретной ведомости.
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Изменение состояния ведомости инвентаризации 

Вновь сформированной в Системе ведомости инвентаризации всегда при-
сваивается состояние "Бланк". Только в этом состоянии ведомости ее можно 
удалить, исправить заголовок, добавить и удалить позиции спецификации,
выполнить расчет или внести в спецификации вручную фактические данные 
о количестве нефтепродуктов.

После того как ведомость окончательно сформирована, т.е. приведена в пол-
ное соответствие с результатами инвентаризации, ее необходимо перевести в
состояние "Ведомость", воспользовавшись командой Состояние | Перевести в
состояние "Ведомость" контекстного меню списка ведомостей. В этом со-
стоянии ведомость запрещается удалять и редактировать.

С помощью команды контекстного меню списка ведомостей Состояние | Пе-
ревести в состояние "Бланк" ведомость можно вновь перевести в состояние 
"Бланк". 

Блокировка проведения складских операций 

На период проведения инвентаризации Вы можете установить запрет на про-
ведение операций оприходования и отпуска нефтепродуктов с нефтебазы, на 
которой проводится инвентаризация. Для этой цели служит команда Состоя-
ние | Блокировать склад контекстного меню списка ведомостей. Для снятия 
блокировки предназначена команда Состояние | Снять блокировку склада.

Формирование актов списания недостач и оприходования 
излишков 

Выше говорилось о том, что бланк ведомости инвентаризации формируется 
на основании данных о товарных запасах, которые хранятся в одноименном 
разделе Системы. Чтобы привести данные о товарных запасах в Системе в
соответствие с результатами инвентаризации, необходимо сформировать 
на основании ведомости один из следующих документов:

� акт списания недостач – для списания выявленных инвентаризацией 
сверхнормативных товарных потерь (команда контекстного меню Форми-
рование | Акт списания недостач…); 

� акты списания недостач ПЕУ по хранению – для списания выявленных 
инвентаризацией товарных потерь в пределах нормы на хранение (команда 
контекстного меню Формирование | Акты списания недостач ПЕУ по хране-
нию…); 

� акт оприходования излишков – для оприходования выявленных инвентари-
зацией излишков товаров (команда контекстного меню Формирование | Акт 
оприходования излишков…). 

При этом соблюдается строгая последовательность формирования актов:
сначала формируется акт списания недостач на прием, затем акт списания 
сверхнормативных недостач.

Формирование актов списания недостач/оприходования излишков возможно только 
из ведомости инвентаризации, в которой указан резервуар и эта ведомость находится 
в состоянии "Ведомость". При формировании спецификации акта поле "Резервуар"
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инициализируется резервуаром из заголовка ведомости, по которой проходит форми-
рование.

Процесс формирования каждого из этих документов состоит из следующих 
шагов:

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

� сначала будет предложено окно "Буфер актов списания недос-
тач/оприходования излишков: Исправление" – большинство полей этого ок-
на Система заполнит автоматически, используя значения по умолчанию,
указанные в разделах "Акты списания недостач/оприходования излишков" и
"Ведомости инвентаризации" настроек Системы, а также значения, указан-
ные в ведомости инвентаризации. Работая с окном буфера акта, Вы можете 
указать недостающие характеристики и внести корректировки в заголовок и
в спецификацию будущего документа;

� для выхода из окна буфера нажмите кнопку ОК – акт будет зарегистрирован 
в соответствующем разделе Системы.

1. Более подробную информацию об актах списания недостач и оприходования из-
лишков Вы сможете найти в разделе "Акты списания недостач и оприходования из-
лишков". 

2. С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть до-
кументы, сформированные на основании выбранной ведомости инвентаризации.

Формирование актов списания в пределах естественной 
убыли 
Операция доступна только если в заголовке ведомости инвентаризации ука-
зан резервуар и ведомость находится в состоянии "Ведомость". 

Пользователь задает условия формирования. Система рассчитывает количе-
ство, доступное для формирования акта списания недостач, и количество,
доступное для формирования по нормам естественной убыли. В результате в
акте устанавливается минимальное из количеств: доступное для формирова-
ния акта или рассчитанное по нормам естественной убыли.

Если нет норм снабжения или количество, рассчитанное Системой по всем 
позициям спецификации равно нулю и меньше, то формирование не прово-
дится.

АКТЫ СПИСАНИЯ НЕДОСТАЧ И
ОПРИХОДОВАНИЯ ИЗЛИШКОВ 

В разделе Системы "Акты списания недостач/оприходования излишков" Вы 
можете зарегистрировать и отработать в учете акт списания недостач или акт 
оприходования излишков нефтепродуктов.

Также можно зарегистрировать акт списания недостач на прием в пределах 
естественной убыли. Причем сначала формируется акт списания недостач на 
прием, затем – акт списания сверхнормативных недостач. Нормы естествен-
ной убыли нефтепродуктов меняются в зависимости от температуры нагрева.

Эти документы составляются на основании ведомостей инвентаризации то-
варных запасов на объектах хранения нефтепродуктов и являются результа-
том операций списания недостач и оприходования излишков нефтепродук-
тов, совершаемые определенным материально-ответственным лицом.
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Списание недостач и оприходо-
вание излишков нефтепродуктов 
выполняется по учетным ценам,
перечень которых хранится в ре-
гистре товарных запасов. Ин-
формация, содержащаяся в актах 
списания недос-
тач/оприходования излишков,
используется в Системе для фор-
мирования фактических склад-
ских операций в журнале склад-
ских операций и фактических ос-
татков в регистре товарных за-
пасов, а также для формирования 
товарных отчетов.

Если партия не задана, то учетная цена определяется следующим способом:

� Для актов, составленных на складскую операцию с типом "Приход", обяза-
тельны для заполнения поля группы "Цена, Сумма".  

� Для актов, составленных на складскую операцию с типом "Расход", необ-
ходимо рассчитывать цену и сумму отпуска. Для этого нужно определить 
учётную цену на дату документа для каждой подобранной партии товара.
Если валюта учётной цены (валюта склада) базовая и не совпадает с валю-
той документа, следует пересчитать учётную цену партии в валюту доку-
мента по курсу из документа. Если валюта учётной цены (валюта склада)
не базовая и не совпадает с валютой документа, следует пересчитать учёт-
ную цену партии в валюту документа по курсу из словаря на дату отработ-
ки документа.

Структура акта списания недостач/оприходования излишков 
Пункт меню:
Документы |  
Акты списания 
недостач/
оприходования 
излишков 

Каждый зарегистрированный акт списания недостач/оприходования излишков 
состоит из заголовка (списка актов) и спецификации (списка номенклатуры).  

Заголовок содержит общие реквизиты акта: номер и дату документа, номер 
нефтебазы, мнемокод складской операции, мнемокод материально-
ответственного лица, валюту документа и его сумму. В позициях специфика-
ции отражаются характеристики нефтепродуктов: название, модификация и
партия нефтепродукта, цена списания недостач/оприходования излишков, ко-
личество и сумма. Каждый акт может содержать неограниченное число пози-
ций спецификации.

Операции с актами списания недостач/
оприходования излишков 

Рассмотрим подробнее основные операции с актами списания недостач и с
актами оприходования излишков:

� работая с их списком, Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать акт;
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� отработать (снять отработку) акт в учете;

� выполнить массовую переоценку всей спецификации акта;

� зарезервировать места хранения (резервуары) для нефтепродуктов;

� просмотреть связанные документы по входу и выходу.

� работая со списком спецификации, Вы можете:

� скорректировать параметры номенклатуры;

� выполнить переоценку в позиции спецификации акта.

Регистрация актов 
При регистрации нового акта списания недостач/оприходования излишков 
необходимо сначала зарегистрировать по команде контекстного меню Доба-
вить… заголовок акта в верхнем списке главного окна раздела, а затем заре-
гистрировать его спецификацию в нижнем списке, либо уже при регистрации 
заголовка в окне "Акт списания недостач/оприходования излишков: Добав-
ление" нажать кнопку Спецификация… и зарегистрировать позиции специфи-
кации в появившемся на экране списке.

Регистрация спецификации акта списания недостач/оприходования излишков 
выполняется либо из окна редактирования акта по кнопке "Спецификация", 
либо по команде контекстного меню спецификации Добавить… .

Кроме того, зарегистрировать акты списания недостач и оприходования из-
лишков Вы можете на основании ведомости инвентаризации. Этот процесс 
описан в разделе "Ведомости инвентаризации". 

Изменение состояния актов 
Зарегистрированный в Системе акт списания недостач или акт оприходова-
ния излишков может находиться в одном из двух состояний:

� "Не отработан", 

� "Отработан".  

Вновь зарегистрированный акт всегда имеет состояние "Не отработан". При 
изменении состояния акта в его заголовке регистрируется дата смены состоя-
ния, которую при отработке Вы можете назначить в стандартном для доку-
ментов Системы диалоговом окне.

Информация, содержащаяся в акте, используется Системой для формирова-
ния фактических показателей в регистре товарных запасов только после от-
работки акта в учете. Для этого служит команда контекстного меню списка 
актов Состояние | Отработать….

После отработки акта списания недостач/оприходования излишков в учете его нельзя 
редактировать или удалять.

Если Вы по ошибке отработали акт в учете либо решили снять отработку по 
другой причине, воспользуйтесь командой контекстного меню списка актов 
Состояние | Снять отработку…. Система автоматически выполнит "откат" и
скорректирует фактические показатели в регистре товарных запасов.

Если акт списания недостач/оприходования излишков вошел в состав товарного от-
чета, изменить его состояние (снять отработку) нельзя.
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Переоценка актов 

Если учетные цены, по которым выполняется списание или оприходование 
нефтепродуктов, по каким-либо причинам изменились, а акт списания недос-
тач/оприходования излишков уже зарегистрирован в Системе, Вы можете 
выполнить пересчет учетных цен как по всему списку номенклатуры акта,
так и конкретно по любой позиции в спецификации акта. Для этого служит 
команда Расчет | Переоценка… контекстных меню.

Эта команда доступна только для актов, не отработанных в учете (состояние "Не 
отработан").  

Если же акт был отработан (состояние "Отработан"), а учетные цены измени-
лись, необходимо снять отработку, выполнить переоценку, а затем вновь от-
работать акт в учете вновь.

Распределение нефтепродуктов по местам хранения 

Для того, чтобы зарезервировать на складе места хранения для нефтепродук-
тов, указанных в спецификации акта списания, выберите команду Места хра-
нения | Резервуары… контекстного меню.

Раскрывающееся после выполнения данной команды 
окно "Распределение по резервуарам" содержит два 
списка: верхний список позиций спецификации вы-
бранного акта и нижний список мест хранения (резер-
вуаров). 

В позициях спецификации отображаются только това-
ры с признаком "Для резервуарного хранения". 

Для каждой позиции спецификации акта Вы можете 
сформировать список мест хранения. Для добавления 
новой записи в список мест хранения выполните ко-
манду Добавить… контекстного меню.

Для отработанного акта редактирование данных недос-
тупно.

Функциональность формы совпадает с одноименной 
формой в разделе "Приходные ордера", но форма рабо-
тает с собственным подразделом Акта списания – "Рас-
пределение по резервуарам для актов списания". 

При добавлении записи распределения по резервуарам, в поле "Вес" подстав-
ляется значение, равное количеству из распределяемой спецификации за вы-
четом уже распределенного количества по этой спецификации.

Распределенное количество товара не должно превышать количество товара в
спецификации. Система проверяет соотношение: количество ЕИ категории 
"Вес" должно быть равно сумме количеств ЕИ с категорией "Вес" специфи-
кации распределения.

При отработке актов оприходования (складская операция заголовка с типом 
"Приход") Система проверяет выполнение следующих условий:

� Если для данного места хранения (резервуара) не разрешено повторное до-
полнение нефтепродуктов, а это место хранения ранее уже было зарезерви-
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ровано, то Система не позволит добавить это место в список мест, резерви-
руемых для хранения данного нефтепродукта.

� Если на данном месте (или стеллаже) не разрешено хранение различных 
нефтепродуктов или в словаре "Номенклатор" наложен запрет на хранение 
данного нефтепродукта вместе с другими ТМЦ, а это место хранения уже 
зарезервировано для хранения другого нефтепродукта, то Система не по-
зволит добавить его в список мест, резервируемых для хранения данного 
нефтепродукта.

При отработке актов списания (складская операция заголовка с типом "Рас-
ход") для каждой записи спецификации акта автоматически выполняется рас-
чет доступного количества в резервуаре (или резервуарах, если для специфи-
кации есть записи в подразделах "Распределение по местам хранения").  
Далее формируются записи в "Журнале резервирования по местам хранения"
и в "Журнале распределения по местам хранения": 

� Если резервуар указан в спецификации акта списания, то записи в журна-
лах формируются на основе записей спецификации.

� Если распределение по резервуарам в документе выполнено через подраз-
дел "Распределение по резервуарам для актов списания", то записи в жур-
налах формируются на основе записей подраздела.

Если у резервуара не выставлен флаг "Допустимо частичное изъятие товара", 
то из резервуара товар должен быть изъят полностью. Иначе выдается сооб-
щение об ошибке.
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ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ 
Раздел "Товарные запасы по партиям товара" предназначен для учета текущего 
уровня товарных запасов на объектах (нефтебазах, складах, АЗС) и обеспечи-
вает выполнение следующих функций:

� учет и хранение данных о плановом и фактическом количестве нефтепро-
дуктов на объектах с точностью до места хранения;

� регистрацию и хранение учетных цен нефтепродуктов;

� резервирование нефтепродуктов;

� автоматический учет суммарного прихода нефтепродуктов по партиям;

� автоматический учет суммарного расхода нефтепродуктов по партиям;

� автоматический учет суммарного резерва нефтепродуктов по партиям;

� просмотр накладных расходов, отнесенных на товарные запасы13.

Данные о плановом и фактическом количестве партий нефтепродуктов на неф-
тебазах формируются автоматически на основании приходных ордеров, внут-
ренних приходных документов, актов списания недостач и оприходования из-
лишков, ведомостей инвентаризации, распоряжений на отгрузку и расходных 
накладных, зарегистрированных в Системе и отработанных в учете.

Данные о резерве нефтепродуктов на складах формируются автоматически на 
основании накладных на отпуск потребителю, распоряжений на отгрузку 
потребителю, заказов потребителей14 и записей журнала резервирования,
зарегистрированных в Системе. Кроме этого, резервирование может быть про-
ведено при работе со списком товарных запасов в данном разделе.
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На основании данных, хранящихся 
в регистре товарных запасов, Вы 
можете сформировать и распеча-
тать отчеты о товарных запасах, а
также сформировать список кон-
тролируемых нефтепродуктов (см.
далее в разделе "Контроль товар-
ных запасов").  

Кроме того, регистр товарных за-
пасов используется для автомати-
зированной корректировки количе-
ства нефтепродуктов в распоряже-
ниях на отгрузку, накладных на 
отпуск, а также при автоматиче-
ском контроле запасов нефтепро-
дуктов при регистрации заказов 
потребителей и заказов подразде-
лений.

Структура товарного запаса 
Пункт меню:
Учет |  
Товарные запасы 

Каждая зарегистрированная запись о товарном запасе состоит из заголовка 
"Партии товара", спецификации "Товарные запасы", а также списков учетных 
цен и накладных расходов, вызываемых из контекстного меню или панели инст-
рументов "Товарные запасы". 

В заголовке содержится информация о партии, названии, модификации нефте-
продукта, а также о поставщике.

Спецификация отражает распределение товарных запасов по объектам – каж-
дая позиция содержит информацию об объекте, на которой хранится нефте-
продукт, и о количестве и стоимости нефтепродукта на этом объекте.
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В списке учетных цен хранится информация о дате 
определения и величине учетных цен, относящихся 
к выбранной позиции спецификации товарных за-
пасов.

В списке накладных расходов хранится информа-
ция о накладных расходах, отнесенных на выбран-
ную позицию спецификации товарных запасов.

Операции с товарным запасом 
Как отмечалось выше, данные, хранящиеся в регистре товарных запасов, фор-
мируются Системой автоматически на основании приходных и расходных до-
кументов, отработанных в учете. При этом выполняется контроль соответствия 
юридических лиц в партии и на складе. Ручное добавление, удаление или ис-
правление записей о товарных запасах в Системе не предусмотрено.

Однако это вовсе не означает, что товарные запасы не подлежат корректировке 
– в Системе предусмотрена такая возможность. Подробнее этот вопрос будет 
освещен ниже в специальном разделе данной главы. Здесь же мы рассмотрим 
некоторые другие операции, относящиеся к сформированным товарным запа-
сам.

Работая со списком товарных запасов, Вы можете:

� открыть форму для просмотра информации по выбранному заголовку товар-
ных запасов – этот способ просмотра удобнее, чем использование списка, так 
как позволяет увидеть сразу все характеристики заголовка;

� открыть форму для просмотра информации по выбранной позиции специфи-
кации товарных запасов – этот способ просмотра удобнее, чем использова-
ние списка, так как позволяет увидеть сразу все характеристики позиции 
спецификации;

� для каждой партии товара можно вызвать список сертификатов;

� пересчитать стоимость товарного запаса по учетным ценам;

� зарезервировать нефтепродукты, относящихся к выбранной позиции специ-
фикации товарных запасов;

� вызвать список стоп-листов для включения товарного запаса в перечень за-
прещенных действий;

� вызвать для просмотра список складских операций или список зарезервиро-
ванных нефтепродуктов, относящихся к выбранной позиции спецификации 
товарных запасов, – это позволит Вам оперативно проконтролировать исто-
рию движения нефтепродукта, хранящегося на выбранном объекте;

� вести историю учетных цен для каждой позиции спецификации товарных 
запасов;
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� вызвать для просмотра список накладных расходов, относящихся к выбран-
ной позиции спецификации товарных запасов;

� вызвать для просмотра список товаров на месте хранения.

Регистрация учетных цен 
В главе, посвященной работе с приходными ордерами, говорилось о том, что 
Система автоматически рассчитывает учетную цену нефтепродукта при реги-
страции позиции спецификации приходного ордера.

Однако учетная цена нефтепродукта, хранящегося на объекте, может меняться 
в силу различных обстоятельств. Регистр товарных запасов позволяет хранить 
список или историю учетных цен для каждого нефтепродукта, принадлежаще-
го к определенной партии и хранящегося на определенном объекте.

Список учетных цен вызывается из спецификации товарных запасов с помо-
щью команды Учетные цены…. Каждая позиция этого списка характеризуется 
датой определения учетной цены, значением учетной цены и единицей изме-
рения нефтепродукта, к которой относится учетная цена.

Первой в этом списке стоит учетная цена, рассчитанная при регистрации при-
ходного ордера, по которому нефтепродукт был оприходован на объекте. Дата 
определения первой учетной цены совпадает с датой отработки приходного 
ордера в учете.

Данные об учетных ценах используются в Системе при регистрации распоря-
жений и накладных на отпуск в подразделения, а также актов списания недос-
тач и оприходования излишков.

Корректировка товарных запасов 

Для корректировки записи о товарных запасах – условно назовем ее ошибоч-
ной – необходимо выполнить следующие операции:

� снять отработку в учете для исходного товарного документа, послужившего 
причиной ошибки в записи о товарных запасах;

� исправить исходный товарный документ;

� произвести его повторную отработку в учете.

Если причиной ошибки в записи о товарных запасах послужил приходный то-
варный документ, а затем на основании этой ошибочной записи был сформи-
рован и отработан в учете расходный товарный документ, снять отработку с
приходного документа можно только в том случае, если остаток в записи о то-
варных запасах при этом не станет отрицательным. В противном случае, необ-
ходимо сначала снять отработку расходного документа, затем снять отработку 
приходного документа, исправить его, а затем вновь отработать в учете при-
ходный и расходный документы.

Отметим, что если на основании расходного документа, сформированного на 
основании ошибочной записи о товарных запасах, был сформирован другой 
документ, который, в свою очередь, был отработан в бухгалтерском учете,
путь полного отката может оказаться слишком сложным. Возможно, более 
простым для Вас покажется способ создания корректирующего документа.
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Просмотр списка накладных расходов 

С помощью команды Накладные расходы… Вы можете просмотреть список 
накладных расходов, отнесенных на выбранную позицию спецификации то-
варных запасов15. По каждому накладному расходу в этом списке содержатся 
данные о документе-источнике информации о накладных расходах, о дате от-
несения накладных расходов на выбранный товарный запас и о сумме наклад-
ных расходов. Воспользовавшись командой Связи | Входные документы…, Вы 
можете просмотреть документ, послуживший источником информации о на-
кладных расходах.

Просмотр списка мест хранения 

С помощью команды Места хранения… Вы можете просмотреть список мест,
на которых хранится выбранный товарный запас. В каждой записи этого спи-
ска содержится информация о номере стеллажа и номере места хранения, а
также о количестве товарного запаса, хранящегося на данном месте хранения.

ЖУРНАЛ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Пункт меню:
Учет |  
Журнал 
складских 
операций 

Раздел "Журнал складских операций" предназначен для хранения истории дви-
жения нефтепродуктов.

Записи журнала формируются автоматически по мере отработки в учете товар-
ных документов, зарегистрированных в Системе: приходных ордеров, внутрен-
них приходных документов, распоряжений на отгрузку, накладных на отпуск,
актов списания недостач и оприходования излишков.

При этом выполняется проверка наличия запретов в стоп-листах, и если они 
найдены, то запись об операции в журнале не сохраняется, а пользователю вы-
дается сообщение о том, что на основании стоп-листов отгрузка товарного за-
паса запрещена (с перечнем найденных стоп-листов). 

В записях журнала указывается их тип (план, факт или план/факт) и вид (при-
ход или расход), дата отработки в учете, реквизиты товарных документов, но-
мера складов (нефтебаз) и лицевых счетов, коды партий, названия, модифика-
ции нефтепродукта, вид складской операции, тип складской операции (приход 
или расход), а также суммы, цены и количества в разных единицах измерения.

Следует отметить, что в каждой записи журнала хранятся суммы (а также цены 
и количества) двух типов: суммы учета и списания через учетную цену товар-
ного запаса и суммы по документу, на основании которого зарегистрирована 
складская операция. Правила инициализации соответствующих полей в каж-
дой записи журнала определяются алгоритмом отработки на товарных запасах 
того документа, на основании которого создана эта запись.
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Записи журнала складских операций 
типа план формируются при отработке 
в учете плановых товарных докумен-
тов – распоряжений на отгрузку неф-
тепродуктов, плановых приходных 
ордеров и внутренних приходных до-
кументов. Записи этого типа служат 
исходной информацией для формиро-
вания плановых приходов, расходов и
остатков нефтепродуктов в регистре 
товарных запасов. Записи типа факт 
формируются при отработке в учете 
фактических расходных товарных до-
кументов – накладных на отпуск неф-
тепродуктов. Записи этого типа слу-
жат исходной информацией для фор-
мирования фактических приходов,
расходов и остатков нефтепродуктов в
учетном регистре товарных запасов.

Записи типа план/факт формируются в следующих случаях:

� при отработке в учете фактических приходных ордеров и фактических внут-
ренних приходных документов;

Если приходный ордер или внутренний приходный документ сначала был отрабо-
тан в учете как план, а затем – как факт, в журнале складских операций для соот-
ветствующих записей происходит автоматическое изменение типа план на тип 
план/факт.

� при отработке в учете актов списания недостач и оприходования излишков;

� при закрытии отработанных в учете распоряжений на отгрузку нефтепродук-
тов, если сформированные на их основании накладные на отпуск нефтепро-
дуктов также были отработаны в учете – в этом случае соответствующие за-
писи журнала складских операций типа план аннулируются, а записям типа 
факт присваивается тип план/факт.

После снятия отработки товарного документа в учете все записи в журнале 
складских операций, сформированные на его основании, аннулируются.

С помощью команды Связи | Входные документы… контекстного меню журна-
ла складских операций Вы можете просмотреть товарный документ, послу-
живший основанием для формирования выбранной записи журнала. Выполнив 
отбор записей журнала по нефтепродукту, хранящемуся на определенном объ-
екте (с помощью команды Отобрать…), Вы получите список, аналогичный кар-
точке складского учета.

Так как журнал складских операций тесно связан с регистром товарных запа-
сов, для удобства работы в Системе предусмотрен доступ к нему непосредст-
венно из раздела "Товарные запасы" – выбрав товарный запас, Вы можете про-
смотреть список складских операций, на основании которых этот запас был 
сформирован.
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ЖУРНАЛ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
Пункт меню:
Учет |  
Журнал 
резервирования 

Раздел "Журнал резервирования" предназначен для учета в Системе нефтепро-
дуктов, зарезервированных на складах. Зарезервирован может быть любой неф-
тепродукт, информация о котором хранится в регистре товарных запасов.

Помимо данных о нефтепродукте 
(партия, название, модификация, упа-
ковка, количество), каждая запись 
журнала резервирования содержит 
информацию о дате и времени резер-
вирования и снятия резервирования, а
также о лице, выполнившем резерви-
рование.

Резервирование нефтепродуктов в
Системе выполняется одним из сле-
дующих способов:

� Вручную непосредственно в журнале резервирования – для этого служит 
команда Добавить… контекстного меню или панели инструментов журнала.
При этом зарезервировать можно только нефтепродукты, зарегистрирован-
ные в разделе "Товарные запасы". 

� Вручную при работе с разделом "Товарные запасы" – для этого служит ко-
манда Зарезервировать товар…, доступная в списке товарных запасов. При 
этом по умолчанию Система предлагает провести резервирование доступно-
го к продаже количества.

� Вручную на основании распоряжения на отгрузку потребителю, накладной 
на отпуск потребителю, заказа потребителя – для этого служит команда Со-
стояние | Зарезервировать… контекстного меню заголовка главного окна 
разделов "Распоряжения на отгрузку потребителям", "Расходные накладные 
на отпуск потребителям", "Заказы потребителей". При этом происходит ре-
зервирование всех нефтепродуктов, указанных в спецификации документа,
для которого выполнялась эта команда.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

� Автоматически, на основании распоряжения на отгрузку потребителю, на-
кладной на отпуск потребителю, заказа потребителя – в этом случае резер-
вирование нефтепродуктов, указанных в спецификации документа, выполня-
ется непосредственно при его регистрации в соответствии с настройками зна-
чений по умолчанию для раздела.

Товары, зарезервированные на основании счета на оплату, могут быть отгружены 
только по распоряжениям или накладным, которые сформированы из этого счета.

Снятие резервирования товаров может быть выполнено следующими способа-
ми:

� Вручную непосредственно в журнале резервирования – для этого служит 
команда Снять резервирование контекстного меню – этим способом можно 
снять резервирование только с тех нефтепродуктов, которые были зарезер-
вированы также вручную в журнале резервирования.



Глава 10. Товарные запасы 240

� Вручную на основании распоряжения на отгрузку потребителю, накладной 
на отпуск потребителю, заказа потребителя – для этого служит команда 
Состояние | Снять резервирование… контекстного меню главного окна разде-
лов "Распоряжения на отгрузку потребителям", "Расходные накладные на 
отпуск потребителям", "Заказы потребителей". При этом происходит снятие 
резервирования всех нефтепродуктов, указанных в спецификации документа 
(при условии, что ранее эти нефтепродукты были зарезервированы). 

� Автоматически, после указания даты и времени просроченного резерва – 
для этого служит пункт главного меню Функции | Снятие просроченного ре-
зерва. В этом случае снятие резервирования автоматически выполняется для 
всех товаров, срок резервирования которых истек до указанных даты и вре-
мени;

� Автоматически, на основании расходного товарного документа – в этом 
случае снятие резервирования нефтепродуктов выполняется непосредствен-
но при регистрации распоряжения на отгрузку или накладной на отпуск неф-
тепродуктов потребителю. При этом происходит снятие резервирования всех 
нефтепродуктов, указанных в спецификации расходного товарного докумен-
та (при условии, что ранее эти нефтепродукты были зарезервированы). 

Текущая информация о количестве каждого зарезервированного нефтепродук-
та отображается в регистре товарных запасов. Для удобства работы в Системе 
предусмотрен доступ к журналу резервирования непосредственно из раздела 
"Товарные запасы" – Вы можете оперативно проконтролировать, кто, когда и
на каком основании зарезервировал нефтепродукт, относящийся к выбранному 
товарному запасу.

ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ 
Пункт меню:
Учет |  
Журнал 
измерения уровня 

Раздел "Журнал измерений уровня нефтепродуктов" предназначен для учета 
фактического количества нефтепродуктов в резервуарах. По журналу измере-
ния уровня нефтепродукта производится фактический расчет количества неф-
тепродуктов в резервуарах, что учитывается при формировании товарных за-
пасов и ведомостей инвентаризации.

Каждая зарегистрированная запись 
журнала содержит результаты изме-
рений параметров (уровень наполне-
ния, объем, плотность, масса, темпе-
ратура) определенного нефтепродук-
та на определенной нефтебазе и в оп-
ределенном резервуаре. Кроме того, в
записи журнала содержится инфор-
мация о дате и времени проведения 
измерений.

ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ 
Раздел "Журнал измерений плотности нефтепродуктов" предназначен для учета 
плотности нефтепродуктов в резервуарах.
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Пункт меню:
Учет |  
Журнал 
измерения 
плотности 

Каждая зарегистрированная запись журнала содержит результаты измерений плот-
ности определенного нефтепродукта на определенной нефтебазе и в определенном 
резервуаре. Кроме того, в записи журнала содержится информация о дате и времени 
проведения измерений.

Записи журнала учитываются при редактировании позиции спецификации расход-
ных накладных.
При подстановке данных из журнала в расходную накладную, если в ней уже указан 
резервуар и номенклатура, плотность нефтепродукта подставляется из журнала без 
изменений. В противном случае плотность приводится к единицам измерения но-
менклатуры, указанной в спецификации расходной накладной, по следующей фор-
муле:

документавесЕИжурналаобъемЕИ

документаобъемЕИжурналавесЕИ
журналадокумента КК

КК
ПП

*
*

*=

Где:
- П документа – плотность нефтепродукта в спецификации расходной накладной;
- П журнала – плотность нефтепродукта из Журнала измерения плотностей;
- К еи вес журнала – коэффициент пересчета к эталонной ЕИ с категорией "Вес" из 
Журнала измерения плотностей;
- К еи объем документа – коэффициент пересчета к эталонной ЕИ с категорией 
"Объем" из номенклатуры позиции спецификации;
- К еи объем журнала – коэффициент пересчета к эталонной ЕИ с категорией "Объ-
ем" из Журнала измерения плотностей;
- К еи вес документа – коэффициент пересчета к эталонной ЕИ с категорией "Вес"
из номенклатуры позиции спецификации.

УЧЕТ ТОВАРОВ, ИЗЪЯТЫХ С ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
Пункт меню:
Учет |  
Изъятые товары 
с ответственного 
хранения 

Система предоставляет пользователю возможность отпускать товар, находя-
щийся на ответственном хранении, как свой, с последующим возмещением из 
своих запасов. Раздел "Изъятые товары с ответственного хранения" предназна-
чен для регистрации отгрузок товаров, включенных в партию, которая находит-
ся на ответственном хранении, с последующим формированием документа на 
восполнение товарного запаса этой партии за счет собственных товарных запа-
сов. Такая отгрузка товара называется заимствованием, а сам товар –  заимст-
вованным.

Журнал состоит из заголовка и спецификации. В заголовке зарегистрированы партии, находящиеся 
на ответственном хранении и из которых производилось заимствование товаров. Для каждой из 
них хранятся общие количества заимствованного товара. В спецификации зарегистрированы от-
грузки товаров с ответственного хранения как из собственного товарного запаса.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Записи регистрируются при отработке накладных на отпуск потребителям и
накладных на отпуск в подразделения, у которой в спецификации имеются за-
имствованные товары, если в настройках Системы параметр "Разрешить изъя-
тие товаров с ответственного хранения" имеет значение "Да" (пункт главного 
меню Файл | Сервис | Параметры | Параметры (пользовательские, локальные)). 
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В одной накладной на отпуск потребителю допускается указывать отгрузку с ответст-
венного хранения для нескольких спецификаций. Если в накладной на отпуск потреби-
телю существуют записи, у которых совпадают значения полей "Модификация", "Упа-
ковка", "Изделие" и не совпадают значения поля "Партия", для каждой такой специфи-
кации создается собственная расходная накладная на отпуск в подразделение. При 
этом для каждой расходной накладной на отпуск в подразделение генерируется собст-
венная партия получателя. Эта партия проставляется в соответствующей специфика-
ции расходной накладной на отпуск потребителям 

При отработке накладной на отпуск потребителю автоматически формируется 
и отрабатывается документ на перемещение товара из ответственного хране-
ния в "свою" партию (расходная накладная на отпуск в подразделение), ссылка 
на "свою" партию заносится в спецификацию расходной накладной вместо 
ссылки на партию "ответственного хранения", после чего расходная накладная 
отрабатывается как обычно. Информация о перемещении с ответственного 
хранения в "свою" партию отображается в разделе "Изъятые товары с ответст-
венного хранения".  

Чтобы возместить товар, заимствованный из ответственного хранения, поль-
зователь должен переместить "свой" товар в партию ответственного хранения,
из которой ранее был заимствован товар. Поскольку сейчас в модуле ОТНП 
недоступна команда "Отработать с приходом" для расходной накладной в под-
разделение, Вам нужно сформировать два документа для возмещения заимст-
вованного товара: расходную накладную на отпуск в подразделение (при этом 
списывается товар из "своей" партии) и приход из подразделения (при этом 
товар приходуется в партию ответственного хранения).  

При выполнении команд "Отработать" ("Снять отработку") для прихода из 
подразделения количество заимствованного товара в соответствующих записях 
раздела "Изъятые товары с ответственного хранения" пересчитывается. При 
отработке прихода из подразделения создается приходная запись в специфи-
кации раздела "Изъятые товары с ответственного хранения". 

Система также предоставляет возможность отгружать товар на ответственном 
хранении с нефтебазы на АЗС, как свой собственный, с отражением этой опе-
рации в журнале "Изъятые товары с ответственного хранения" и последующем 
возмещением товара по существующей схеме. Т.е. разрешено формировать и
отрабатывать накладные на отпуск в подразделение, в которых указана налив-
ная номенклатура с признаком "Ответственное хранение". 

По команде контекстного меню заголовка раздела Сформировать накладную на 
отпуск в подразделение на экран выводится буфер расходной накладной на от-
пуск в подразделение. Эта расходная накладная предназначена для возмещения 
заимствованного товара, т.е. для перемещения товара из "своей" партии в пар-
тию на ответственном хранении. Часть полей в буфере заполняется автомати-
чески. После внесения корректировок в буфер накладной и нажатия кнопки 
"ОК", накладная регистрируется и автоматически отрабатывается в разделе 
"Расходные накладные на отпуск в подразделения". 

Количество заимствованного товара в журнале автоматически пересчитывает-
ся при оприходовании товара в партию, из которой ранее было произведено 
заимствование.

Контроль за полным возмещением заимствованного товара производится по 
значениям объема и веса: если эти значения больше нуля, то возмещение не 
завершено.
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КОНТРОЛЬ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
Пункт меню:
Функции |  
Контроль 
товарных 
запасов 

Для бесперебойного обеспечения потребителей нефтепродуктами и минимиза-
ции совокупных затрат на их хранение необходимо не только учитывать, но и
контролировать товарные запасы, исходя из специально выработанных для это-
го критериев.

Для этого служит раздел "Контроль 
товарных запасов", позволяющий кон-
тролировать товарные запасы на за-
данном объекте или на всех объектах 
организации.

В разделе хранится список контроли-
руемых товарных запасов и список 
параметров контроля (параметры 
настроек Системы по умолчанию и
граничные условия контроля), отно-
сящихся к каждому запасу. Каждый 
контролируемый запас характеризу-
ется мнемокодом группы ТМЦ или 
мнемокодом нефтепродукта и мнемо-
кодом его модификации, а также мне-
мокодом подразделения и номером 
склада, к которому относится этот за-
пас.

Каждому товарному запасу соответствует множество значений, содержащее 
срок действия контроля и величины контролируемых параметров.

Формирование параметров контроля товарных запасов 
По команде Добавить… контекстного меню списка "Контролируемые запасы"
или по команде Добавить… (Исправить…) контекстного меню списка "Значения 
величин" Вы можете указать значения этих параметров непосредственно в по-
лях "Значение" окна "Контроль товарных запасов", а можете задать для расчета 
каждого параметра формулу или пользовательскую процедуру, воспользовав-
шись вкладкой "Расчет" этого окна.

Для контроля товарных запасов в Системе используются следующие парамет-
ры:

� максимальный запас – товарный запас, превышение которого служит инди-
катором наличия излишка данного нефтепродукта на нефтебазе, например,
вследствие проблем со сбытом или из-за неправильной стратегии поставок;

� пороговый запас – товарный запас, при достижении которого необходимо 
оформлять очередной заказ поставщику на данный нефтепродукт или заказ 
на производство этого нефтепродукта;
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� гарантийный запас – товар-
ный запас, обеспечивающий 
потребность в данном неф-
тепродукте в случае пред-
полагаемой задержки по-
ставки;

� остаток срока годности – 
время, выраженное в еди-
ницах измерения срока, ос-
тавшееся до истечения сро-
ка годности нефтепродукта.

Описание правил создания поль-
зовательских неименованных 
блоков и процедур Вы можете 
найти в книге "Специальные 
средства. Пользовательские зада-
ния. Пользовательские процеду-
ры", которая входит в комплект 
поставки Системы.

Режимы контроля товарных запасов 
В Системе предусмотрены следующие возможности контроля товарных запа-
сов:

� автоматический или циклический контроль за множеством нефтепродуктов,
относящихся к какой-либо группе товарно-материальных ценностей, за оп-
ределенным нефтепродуктом или за отдельной его модификацией (в т.ч. и с
помощью пользовательских неименованных блоков и процедур); 

� корректирующий контроль при создании расходных накладных и распоря-
жений для потребителей и подразделений (см. главах " Регистрация счетов 
на оплату и распоряжений на отгрузку" и "Регистрация расходных на-
кладных"); 

� автоматический контроль товарных запасов при формировании товарного 
календаря.

При установленном флажке "Контроль" на вкладке "Величины", а на вкладке 
"Расчет" Вы можете задать начало цикла, длительность цикла и длительность 
контроля, Система будет циклически осуществлять сравнение величины фак-
тического товарного запаса на складах со значением контролируемого пара-
метра.

Для формирования реакций Системы на превышение заданных предельных 
значений товарных запасов в настройках Системы предусмотрена возможность 
определения диалоговых сообщений и назначение ответственного лица, кото-



Глава 10. Товарные запасы 245

рому будут выдаваться эти сообщения. Если в результате сравнения обнару-
жится отклонение величины фактического запаса от контролируемого значе-
ния (например, фактический запас превысит максимальный уровень или станет 
меньше гарантийного уровня), Система сформирует предупредительное со-
общение, адресованное лицу, ответственному за контроль товарного запаса.
Кроме того, отметим два преимущества, которые дает использование и пользо-
вательских процедур для расчета значений контролируемых параметров:

� с помощью пользовательских процедур (неименованных блоков) Вы можете 
реализовать любые алгоритмы расчета максимальных, пороговых и гаран-
тийных запасов в зависимости от выбранной системы управления товарными 
запасами;

� воспользовавшись пользовательскими процедурами (неименованных бло-
ков), Вы получаете возможность при расчете максимальных, пороговых и
гарантийных запасов использовать всю необходимую для этого информа-
цию, накопленную в Системе.

Описание правил создания пользовательских неименованных блоков и процедур Вы 
можете найти в книге "Специальные средства. Пользовательские задания. Пользова-
тельские процедуры", которая входит в комплект поставки Системы.

Следует подчеркнуть, что при использовании пользовательской процедуры Вы 
можете поручить Системе циклический пересчет значений контролируемых 
параметров.

Для этого необходимо установить флажок "Пересчитывать автоматически". В
полях вкладки отображаются параметры цикла пересчета.

Например, на приведен-
ном выше рисунке видно,
что Система будет осу-
ществлять автоматиче-
ский пересчет значения 
максимального запаса 
первого числа каждого 
месяца.

Формирование заказов 
Если Система обнаружит, что фактический товарный запас опустился ниже 
порогового уровня, и выдаст ответственному лицу соответствующее предупре-
дительное сообщение, то возникнет необходимость в пополнении данного то-
варного запаса. Это можно осуществить, сформировав заказ поставщику на 
требуемый товар либо заказ на производство этого товара.

Заказы можно сформировать непосредственно из регистра контроля 
товарных запасов. Для этого служат команды Формирование | Заказ 
поставщику… и Формирование | Заказ на производство… контекстного 
меню списка контролируемых товарных запасов.

Вы можете сформировать заказ по одной либо по группе записей списка то-
варных запасов. В раскрывающемся окне укажите дату заказа и номер объекта,
с которого будет отгружаться заказанный нефтепродукт. В окне "Буфер зака-
зов поставщикам (или на производство): Исправление", которое откроется по-
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сле указания даты заказа и номера склада, Вы можете задать недостающие ха-
рактеристики заголовка и спецификации заказа.

Количество заказываемого нефтепродукта, которое по умолчанию указывается 
в спецификации формируемого заказа, определяется следующим образом:

� рассчитывается по пользовательскому критерию (процедуре), заданному на 
вкладке "Расчет" в группе параметров "Параметры расчета оптимального 
размера заказа" формы редактирования записи списка контролируемых то-
варных запасов;

� переносится из поля "Размер заказа" формы редактирования, если пользова-
тельский критерий не задан;

� вычисляется как разность межу максимальным и текущим остатком на неф-
тебазах, если в форме редактирования не заданы ни пользовательский крите-
рий, ни конкретное количество заказываемого товара.

Формирование и печать "критических" товарных запасов 
Зарегистрировав контроли-
руемые товарные запасы и
параметры контроля для 
них, Вы можете в любой 
момент проконтролировать 
состояние этих запасов. Для 
этого воспользуйтесь ко-
мандой Отобрать… (или 
Отобрать по колонке…) кон-
текстного меню списка кон-
тролируемых запасов. Вам 
будет предложена окно для 
задания условий отбора и
сортировки записей в спи-
ске контролируемых товар-
ных запасов.

Укажите в группе полей 
"Контролируемый запас"
параметры одного или не-
скольких запасов, состоя-
ние которых Вы желаете 
проконтролировать.

В группах флажков "Контролируемые значения по количеству" и "Контроли-
руемые значения по времени" выберите критерии, на основании которых будет 
выполняться контроль. После нажатия кнопки ОК формы Вы получите список 
товарных запасов, в отношении которых необходимо принимать управленче-
ские решения в соответствии с выбранными критериями.

Для печати зарегистрированного списка "критических" товарных запасов слу-
жит команда Печать… контекстного меню списка контролируемых запасов.
Процесс печати списка "критических" товарных запасов такой же, как и для 
приходной накладной.
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ТОВАРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
Раздел "Товарный календарь" предна-
значен для предоставления информации 
пользователю Системы о движении то-
варно-материальных ценностей и групп 
ТМЦ (нефтепродуктов и их модифика-
ций), возникающем в результате согла-
сования заказов, их утверждения и ис-
полнения, а также при отработке в
складском учете различных расходных и
приходных товарных документов – рас-
ходных и приходных накладных, при-
ходных ордеров, распоряжений на от-
грузку.

Кроме того, и это следует отметить особо, в товарном календаре содержатся 
сведения о датах и характере отклонений параметров товарных запасов от кон-
тролируемых параметров. Товарный календарь черпает информацию о датах и
характере отклонений из регистра "Контроль товарных запасов". Параметрами 
контроля являются максимальный, пороговый и гарантийный уровни запасов,
а также остаток срока годности.

Таким образом, в случае обнаружения товарного дефицита или избытка, поро-
жденных, например, трудностями со сбытом или неправильной стратегией по-
ставок, пользователь может своевременно внести соответствующие корректи-
вы в заказы, изменяя временные, количественные и суммовые характеристики 
позиций спецификации этих заказов, либо сформировать новые заказы по-
ставщикам и на производство, тем самым приведя в соответствие потребности 
в ТМЦ и возможности удовлетворения этих потребностей (команды согласо-
вания позиций спецификации и формирования новых заказов предусмотрены в
товарном календаре). 

Структура товарного календаря 
Пункт меню:
Функции |  
Товарный 
календарь 

Информация в разделе представлена в виде списка товаров или групп ТМЦ и
списка периодов движения ТМЦ.

Запись списка товаров содержит информацию об основных характеристиках 
нефтепродукта: мнемокод группы ТМЦ, нефтепродукта и его модификации.

Здесь же содержатся сведения о нефтебазе, на которой хранится нефтепродукт,
о дате и характере нарушения контролируемых товарных запасов, например,
когда произошло исчерпание данного нефтепродукта на нефтебазах, когда ве-
личина товарного запаса достигла порогового либо гарантийного уровня и т.д.
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В списке периодов заключена информация о
плановых показателях прихода и расхода кон-
кретного нефтепродукта или нефтепродуктов,
входящих в определенную группу ТМЦ.

Для каждого периода приведены сведения о
значениях остатков нефтепродукта на начало и
конец периода, о величинах прихода и расхода,
зафиксированных в "Журнале учета складских 
операций", а также о приходе и расходе нефте-
продукта, возникающих на стадии согласования 
и после утверждения заказов поставщикам, на 
производство, потребителей и подразделений.

Кроме того, пользователь имеет возможность просмотреть для каждой записи 
списка товаров подробный товарный календарь. В подробном календаре осу-
ществлена расшифровка информации о приходе и расходе нефтепродукта:
пользователь может узнать, когда, в каких количествах и на основании отра-
ботки в складском учете каких товарных документов и согласования (утвер-
ждения) каких заказов осуществился приход или расход конкретной модифи-
кации нефтепродукта (группы ТМЦ). 

Операции с товарным календарем 
Рассмотрим подробнее основные операции с товарным календарем, а именно:

� в списке нефтепродуктов или групп ТМЦ:

� формирование товарного календаря;

� вызвать подробный товарный календарь для выбранного нефтепро-
дукта;

� формирование заказа поставщику (группа команд Сформировать); 

� формирование заказа на производство (группа команд Сформиро-
вать). 

� в списке периодов движения ТМЦ:

� вызвать список операций с нефтепродуктом за выбранный период;

� формирование заказа поставщику;

� формирование заказа на производство.

Формирование товарного календаря 

Товарный календарь автоматически формируется Системой по критериям, за-
даваемым в форме "Товарный календарь: Формирование", которая вызывается 
либо из главного меню Системы раздела "Функции | Товарный календарь", ли-
бо из контекстного меню списка нефтепродуктов календаря по команде Сфор-
мировать….
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В товарный календарь по-
падают зарегистрирован-
ные в словаре "Номенкла-
тор" нефтепродукты, запи-
си о которых присутствуют 
хотя бы в одном из сле-
дующих разделов: "Товар-
ные запасы", "Журнал 
складских операций", "За-
казы потребителей", "Зака-
зы подразделений", "Зака-
зы поставщикам" или "За-
казы на производство". 

Облик формируемого товарного календаря определяется, прежде всего, зада-
ваемым уровнем детализации представления нефтепродуктов в календаре.

Вы можете выбрать три 
уровня детализации:

� При детализации до группы ТМЦ информация в товарном календаре пред-
ставляется по группе нефтепродуктов в целом. Это означает, что значения 
остатков товарных запасов, количества прихода и расхода представляют из 
себя суммы соответствующих величин, относящихся к нефтепродуктам,
входящим в состав данной группы ТМЦ и удовлетворяющим всем условиям 
отбора.

� Если Вы выберете уровень детализации до номенклатуры, информация в
календаре будет представлена по нефтепродуктам, и, следовательно, значе-
ния остатков товарных запасов, количества прихода и расхода представляют 
собой суммы соответствующих величин, относящихся к модификациям дан-
ного нефтепродукта, удовлетворяющим всем условиям отбора.

� Наконец, при задании уровня детализации до модификации вся информация 
в товарном календаре рассчитывается для каждой модификации, удовлетво-
ряющей условиям отбора.

Вы можете ограничить список нефтепродуктов или групп ТМЦ, которые вой-
дут в товарный календарь, задав в форме "Товарный календарь: Формирова-
ние" критерии отбора нефтепродуктов. Например, можно включать в товар-
ный календарь только нефтепродукты, относящиеся к определенной группе 
ТМЦ, только модификации заданного нефтепродукта, только нефтепродукты,
поставляемые указанным поставщиком и т.д.

Кроме того, ограничение списка 
нефтепродуктов осуществляется 
с помощью задания условий кон-
троля товарных запасов на неф-
тебазе.
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Если Вы зададите условия контроля товарных запасов, в список нефтепродук-
тов календаря попадут только те из них, о которых имеются записи в регистре 
"Контроля товарных запасов". Информация о количественных характеристиках 
остатков, прихода и расхода нефтепродукта за определенный период времени 
определяется Системой, исходя из данных об этих характеристиках, содержа-
щихся в вышеперечисленных разделах, на основе которых формируется товар-
ный календарь. При определении даты и характера нарушений товарных запа-
сов используется информация, содержащаяся в разделе "Контроль товарных 
запасов". 

Количественные характеристики могут рассчитываться различными способа-
ми:

� Так, если в окне задания параметров формирования установить флажок 
"Производить расчеты от текущего состояния товарных запасов", то количе-
ственные характеристики товарных запасов на текущую дату (системную да-
ту сервера) рассчитываются как разность между плановыми остатками и за-
резервированным количеством.

� Если же данный флажок не установлен, то при расчете количественных по-
казателей товарных запасов на текущую дату учитываются запланированное 
к поступлению (на основании заказов поставщикам и на производство, пла-
нам закупок и приходным накладным) и к отгрузке (на основании заказов 
потребителей и подразделений) количество. Относительно этого количества 
проводится расчет остатков по периодам формирования.

� Кроме этого, если установлен флажок "Учитывать записи журнала складских 
операций для будущих периодов", то запланированные к оприходованию и
отгрузке (на основании отработанных товарных документов) количествен-
ные показатели ТМЦ также учитываются при расчете остатков на начало и
коней периодов более поздних, чем текущая дата.

� Если такой флажок не установлен, то для расчетов остатков используются 
только данные заказов и планов.

В календаре учитываются данные только отработанных накладных, имеющих тип 
складской операции "Приход". При этом учитывается только разность между количе-
ством, указанным в накладной и общим (суммарным) количеством нефтепродуктов,
указанных в отработанных приходных ордерах, сформированных из накладных.

Формирование заказов 
Если анализ информации, содержащейся в записях о нефтепродуктах, выявля-
ет исчерпание какого-либо нефтепродукта на нефтебазах или снижение товар-
ного запаса до значения, меньшего порогового уровня, возникает необходи-
мость в пополнении этого товарного запаса, что может быть реализовано либо 
с помощью формирования заказов поставщикам на данный товар, либо путем 
формирования заказа на производство товара. Заказы могут быть сформирова-
ны непосредственно из регистра товарного календаря. Для этого служат ко-
манды Сформировать | Заказ поставщику и Сформировать | Заказ на производ-
ство контекстных меню списков.

Рассмотрим процедуру формирования на примере создания заказа поставщи-
ку16, поскольку последовательность действий, необходимых для формирования 
заказа на производство, не имеет принципиальных различий с аналогичной 
последовательностью, приводящей к регистрации заказа (пакета заказов) по-
ставщику.
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После выполнения команды Сформировать | Заказ поставщику раскрывается 
окно буфера заказов поставщикам в режиме исправления, в котором Вы може-
те задать недостающие характеристики заголовка заказа и внести коррективы в
заполненные поля.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Следует подчеркнуть, что необходимым предварительным условием формиро-
вания заказа является задание значений по умолчанию в настройках Системы,
относящихся к разделу заказов и регистру товарного календаря. В частности,
следует указать число дней упреждения при формировании заказа. В поле "Дата 
исполнения" буфера заказов подставляется календарная дата, отстоящая от да-
ты первого обнаружения исчерпания товарного запаса (снижения до значения,
меньшего порогового уровня) на указанное число дней упреждения.

После нажатия кнопки Спецификация… Вам становится доступным список по-
зиций спецификации формируемого заказа. Выполнив команду Исправить…
контекстного меню спецификации заказа, Вы можете внести изменения в ха-
рактеристики позиции спецификации.

Подробный товарный календарь 
Окно подробного товарного календаря вызывается из контекстного меню спи-
ска товаров и списка периодов главного окна раздела. В первом случае в окне 
подробного товарного календаря отображается список периодов движения вы-
бранного товара и список операций за выбранный период. Во втором случае 
окно подробного товарного календаря содержит только список операций за 
выбранный период.

В записях списка операций за выбранный период содержится информация о
дате и типе операции (приход или расход), о реквизитах документа, являюще-
гося основанием для совершения данной операции (например, расходной или 
приходной накладных, заказа поставщику или потребителя и т.п.), о характе-
ристиках нефтепродукта (мнемокод нефтепродукта и его модификации), а
также о количественных характеристиках прихода или расхода данного нефте-
продукта и о величине остатка на дату совершения операции.

Если документом-основанием для совершения операции является заказ, Вы 
можете выполнить следующие команды, вызываемые из контекстного меню 
списка операций17:

� просмотреть либо исправить характеристики позиции спецификации заказа;

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение заказчика"; 

� перевести позицию спецификации в состояние "Предложение исполнителя"; 

� согласовать предложения заказчика и исполнителя.

СТОП-ЛИСТЫ 
Стоп-лист – это правило запрещения или разрешения выполнения операций в
Системе для контрагентов, или с товарными запасами, или с товарными запа-
сами на местах хранения.

Действия, контролируемые стоп-листом:

� складские операции;
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� формирования платежей;

� операции с местами хранения;

� резервирование мест хранения.

Другими словами, стоп-листы контролируют добавление и изменение записей 
в разделах "Журнал складских операций", "Журнал складских операций по 
местам хранения" и "Журнал резервирования по местам хранения"18, "Журнал 
платежей" и "Журнал отгрузок"19, которые формируются при отработке доку-
ментов Системы.

Ниже приведена схема взаимодействия раздела "Стоп-листы" с другими разде-
лами Системы.

Стоп-листы

Расходная накладная на отпуск в подразделение

Спецификация 
стоп-листов

Приход из подразделения

Товарный запас 

Приходный ордер«Включить в
стоп-лист»

Запрещение 
Разрешение

Журнал резервирования по местам хранения

Журнал платежей

Журнал складских операций

Журнал операций по местам хранения

Журнал отгрузок

Запрещение отгрузки, оплаты, резервирования

Добавление контрагента в стоп-лист

Стоп-листы «Добавление 
контрагентов»Спецификация стоп-листов Контрагенты

Структура стоп-листа 
Пункт меню:
Учет | 
Стоп-листы 

Запись о стоп-листе состоит из заголовка и спецификации.

Заголовок содержит: реквизиты стоп-листа, информацию о его типе (разре-
шающий или запрещающий) и перечень действий, на которые распространяет-
ся разрешение или запрещение выполнения.
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Тип условия: Запрещение, Разрешение (запрещение для всех, кроме). При зна-
чении признака "Запрещение" - запрет работает для всех:

� контрагентов,

� товарных запасов 

� мест хранения 

указанных в спецификации стоп-листа; при значении признака "Разре-
шение" - запрет для всех, кроме указанных в стоп-листе.

По значению данного поля стоп-листы могут быть запрещающими или разре-
шающими.

В группе полей "Действия" указываются признаки запрета или разрешения 
складской операции, формирования фактических и плановых платежей, опера-
ции на месте хранения, резервирования места хранения.

Спецификация содержит период действия запрета (разрешения) и сведения о
контрагенте, либо сведения о товарном запасе, либо сведения о товарном запа-
се не месте хранения, к которому применяется запрет (разрешение). 
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Период действия: даты начала и окончания действия запрета (разрешения). 

Условие для контрагента, Условие по товарному запасу, Условие по товарному 
запасу на месте хранения: условие запрета, уточненное до контрагента, до то-
варного запаса либо до товарного запаса на месте хранения. Эти условия явля-
ются взаимоисключающими. В одной записи спецификации можно задать либо 
поле "Контрагент", либо поле "Партия" в группе полей "Условия по товарному 
запасу", либо поля группы "Условия по товарному запасу на местах хранения"
("Партия" и/или "Стеллаж" и/или "Место хранения"). 

Операции со стоп-листами 
Записи в спецификацию стоп-листа могут быть добавлены как вручную, так и
автоматически из разделов "Товарные запасы по партиям товара", "Приход из 
подразделений", "Расходные накладные на отпуск в подразделения", "Приход-
ные ордера" по команде Включить в стоп-лист. Удаление записей из специфи-
кации стоп-листа осуществляется пользователем вручную в разделе "Стоп-
листы" вне зависимости от того, как они были добавлены.

В спецификацию стоп-листа можно добавить контрагента с помощью команды 
Добавить контрагентов.

Функция работает только для текущей записи заголовка стоп-листа. При вызо-
ве функции открывается форма выбора из словаря "Контрагенты", в которой 
отображены записи о контрагентах для текущей организации.

При добавлении контрагентов поле "Дата, с" инициализируется текущей датой.

В один стоп-лист нельзя повторно добавить одного и того же контрагента с
одной и той же датой начала периода действия.
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Примеры.

1. Был добавлен контрагент "К1": "Дата, с" = "01.11.06", "по" = "_". Если в
данный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента, но с 01.12.06, 
то Система автоматически инициализирует в предыдущей записи поле "по"
= "30.11.06", и заводит новую запись: "Контрагент" = "К1", "Дата, с" =
"01.12.06". 

2. Был добавлен контрагент "К2": "Дата, с" = "30.11.06", "по" = "05.12.06". 
Если в данный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента с датой 
начала действия с 01.12.06, то Система выдаст сообщение об ошибке, и но-
вая запись создана не будет.

3. Был добавлен контрагент "К3": "Дата, с" = "01.11.06", "по" = "15.11.06". 
Если в данный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента с датой 
начала действия с 01.12.06, то такая запись будет создана.
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Учет результатов торговли в Системе может производиться путем регистра-
ции фактических оплат счетов-фактур с учетом остатков ТМЦ по средним 
ценам.

Счета-фактуры представляют собой типовой документ, выписываемый по-
ставщиком на каждую партию отгруженных или проданных нефтепродуктов,
выполненные работы и услуги. Для работы со счетами-фактурами, а также 
для составления на их основе книг покупок и книг продаж в Системе служат 
разделы "Входящие счета-фактуры" и "Исходящие счета-фактуры". 

Зарегистрированные в Системе счета-фактуры отрабатываются в модуле 
"Бухгалтерский учет". 

Особенности учета счетов-фактур приведены далее в параграфе "Счета-
фактуры, книги покупок и продаж: особенности версий". 

ВХОДЯЩИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
Входящими в Системе принято счи-
тать счета-фактуры, отражающие 
поставки нефтепродуктов (услуг)
для Вашей организации сторонним 
поставщиком.

Работа с входящими счетами-
фактурами ведется в разделе "Вхо-
дящие счета фактуры". 

 

Структура входящего счета-фактуры 
Пункт меню:
Документы |  
Счета-фактуры |  
Входящие 
счета-фактуры 

Структура счета-фактуры стандартна, как и все документы Системы, структу-
ра состоит из заголовка (списка счетов-фактур) и спецификации (списка но-
менклатуры). 

Заголовок содержит общие реквизиты счета-фактуры (номер, дату регистра-
ции, реквизиты поставщика и получателя и т.д.). 
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В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов или 
услуг (наименование, количество, налоговая группа, цена реализации и т.д.). 
Каждый счет-фактура может включать неограниченное число позиций това-
ров и услуг.

Операции с входящим счетом-фактурой 
Входящими в Системе принято считать счета-фактуры, отражающие постав-
ки товаров и услуг для Вашей организации сторонним поставщиком. Работа с
входящими счетами-фактурами ведется в разделе "Входящие счета фактуры". 

Работая с разделом "Входящие счета фактуры", Вы можете:

� включать счета-фактуры в книгу покупок (оприходовать спецификации 
входящих счетов-фактур); 

� формировать и распечатывать "Книгу покупок"; 

� формировать распоряжения на оплату;

� формировать счета-фактуры на суммовую разницу;

� отработать оплату счета-фактуры;

� аннулировать счет-фактуру 

� формировать приходные ордера и приходные накладные на основании вхо-
дящих счетов-фактур.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть доку-
менты, которые были сформированы на основании выбранных счетов-фактур, а так-
же снять или восстановить контроль.

Регистрация входящих счетов-фактур 
При регистрации нового счета-фактуры Вы можете последовательно зареги-
стрировать заголовок счета-фактуры в верхнем списке главного окна разде-
ла (команды контекстного меню заголовка Добавить… или Размножить…), а
затем с помощью таких же команд зарегистрировать во втором списке его спе-
цификацию, либо уже при регистрации заголовка нажать кнопку Специфика-
ция… и зарегистрировать позиции спецификации в появившемся на экране 
списке. Кроме того, входящие счета-фактуры можно формировать на основа-
нии приходных накладных и приходных ордеров20, а также при формировании 
документов по приходу из накладных на отпуск потребителю21.

Вкладки "Состояние" и "Суммы" предназначены для отображения всех дан-
ных по состоянию отработки и оплаты входящего счета-фактуры в соответст-
вующих регистрах Системы. При этом на вкладке "Суммы" можно указать 
валюту счета-фактуры и курс по отношению к базовой валюте. Для оплачен-
ного (частично или полностью) или включенного в книгу покупок счета-
фактуры редактирование наименования валюты заблокировано.

При регистрации позиции спецификации имеется ряд особенностей. Регист-
рация проводится в форме "Позиция спецификации счета-фактуры", содер-
жащей три вкладки – "Товар/услуга", "Цены/суммы", заполняемые основны-
ми параметрами, и "Свойства", заполняемая (при необходимости) дополни-
тельными параметрами.
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Чтобы заполнить поля формы редактирования спецификации данными, не 
согласующимися друг с другом (например, с несоответствующими друг дру-
гу процентной ставкой и суммой налога), необходимо снять флажок "Авто-
матический пересчет сумм". 

 
Остановимся несколько подробнее на округлении количества товара. Рассмотрим 
вкладку "Единицы измерения" формы редактирования позиции словаря "Номенк-
латор". 

Как Вы видите, для каждой (основной и дополнительной) единицы измерения то-
варов задается, помимо наименования, способ и степень округления, что дает, на-
пример, следующие результаты:

Таким образом, стандартный способ подразумевает, что последний из неокруг-
ляемых порядков числа увеличивается на 1, если отбрасываемая часть больше или 
равна половине от единицы минимального неокругляемого порядка. При округ-
лении методом "Усечения" округляемая часть просто отбрасывается. Степень ок-
ругления определяет, сколько знаков после десятичной запятой следует оставить 
после округлен 

Если Вы зададите степень округления "0" (ноль), то при автоматическом 
перерасчете сумм позиции спецификации счетов-фактур Система использует 
именно это значение! Это приведет к расхождениям вычисленных суммовых 
показателей.

Рассмотрим, как рассчитываются налоги. Здесь возможны два варианта:

Округляемое число Результат стандартного 
округления 

Результат усечения 

1,1 1 1 
1,4 1 1 
1,5 2 1 

1,9 2 1 
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Вариант 1. Поле "Налоговая группа" на вкладке "Товар/услуга" остается не-
заполненным, а ставки налогов вводятся вручную. Налог на ГСМ и НДС мо-
гут быть заданы только своей процентной ставкой. При этом сумма налога 
рассчитывается Системой автоматически. Акциз и налог с продаж (НСП)
можно задавать как процентной ставкой, так и суммой. Причем для акциза – 
как суммой за единицу товара, так и за все количество (в поле "В том числе 
акциз" группы "Суммы")22. Остальные числа Система пересчитает, как только 
Вы завершите ввод в соответствующее поле. Акциз включается в цену реали-
зации, а потому пересчет между ценой реализации, ставкой акциза и суммой 
акциза производится по формуле:

C

ЦA
11+

= ,

где 
A − сумма акциза;
Ц − цена реализации;
C − ставка акциза.

Например, если ставка акциза составляет 10 %, а цена реализации – 100 рублей, то 
сумма акциза будет не 10, а 9,09 рублей.

Сумма НСП за единицу товара рассчитывается по формуле:











+∗= ∑

K
НДС

CSNN БезНДС100
,

где 
N − сумма НСП за единицу товара;

SN  − ставка НСП;
БезНДСC − цена за товар без учета НДС;

∑НДС  − сумма налогов на добавленную стоимость;
K − общее количество товара.

В группе поле "Суммы" сумма без НДС вычисляется по формуле:

ГСМРеализБезНДС СCC += ,

где 
РеализC − сумма реализации;

ГСМС − сумма налога на ГСМ.

Вариант 2. В поле "Налоговая группа" Вы выбираете из словаря нужную на-
логовую группу. При этом Система выбирает из словаря "Налоговые группы"
действующие на дату регистрации счета-фактуры ставки налогов и заносит 
их в соответствующие поля формы (причем эти поля становятся недоступны 
для непосредственного ввода). Если в словаре задана процентная ставка на-
лога и сделана пометка о необходимости округления, суммы налогов в груп-
пе "Суммы", рассчитанные по этим ставкам, будут округляться до целых де-
нежных единиц, например, до рублей.
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На вкладке "Дополнительно" формы редактирования спецификации ВСФ 
указываются подразделение балансовой единицы (ПБЕ), к которому будет 
относиться данная позиция спецификации после оприходования в книге про-
даж, и способ включения в книгу продаж.

Включение счетов-фактур в книгу покупок 
Спецификация счета-фактуры должна включаться в книгу покупок. Для этого 
применяется команда контекстного меню Книга покупок | Включить в книгу 
покупок.

В форме "Входящие счета-фактуры: Оприходование" требуется указать дату 
включения. В данной форме дата включения инициализируется текущей сис-
темной датой. Если дата включения в книгу покупок не задана (обнулена), то 
в качестве даты включения в книгу покупок (по умолчанию) будет использо-
вана дата поступления (регистрации) счета-фактуры.

Флажок в поле признака "Использовать дату приходных документов" означа-
ет, что входящие счета-фактуры, созданные на основе отработанного как 
факт ("Управление Закупками, Складом и Реализацией") приходного доку-
мента, включатся в книгу покупок на эту дату отработки.

Заданная таким образом дата включения одинакова для любой позиции то-
варной спецификации счета-фактуры, однако для отдельных позиций специ-
фикации допускается редактировать (обнулять) дату включения в книгу по-
купок.

При помощи команды контекстного меню Книга покупок | Исключить из кни-
ги покупок можно аннулировать включение в книгу покупок.

Включение счета-фактуры в книгу покупок (т.е. наличие отметки об оприхо-
довании – даты) является обязательным условием для включения данных 
счета-фактуры в книгу покупок.

Сторнирование счетов-фактур в книге покупок 
Для сторнирования полностью ошибочно оплаченного счета-фактуры приме-
няется сторнирование в книге покупок. В результате выполнения команды 
контекстного меню Книга покупок | Сторнировать в книге покупок в заголовке 
счета-фактуры выставляется, заданная на форме "Входящие счета-фактуры:
Сторнирование", дата сторно. При этом для счета-фактуры сторнируются все 
записи истории оплаты. Если дата сторно счета-фактуры попадает в период,
за который формируется отчет "Книга покупок", то все суммы оплаты счета-
фактуры дублируются в отчете с отрицательным знаком.

При помощи команды контекстного меню Книга покупок | Отменить сторни-
рование в книге покупок можно аннулировать (отменить) все результаты стор-
нирования.

Из раздела "Входящие счета-фактуры" допускается сторнирование счетов-
фактур оплаченных из раздела "Журнал платежей", но при этом не допуска-
ется отмена оплаты. Сторнируемая сумма возвращается в исходный фактиче-
ский платеж.

Отработка оплат счетов-фактур 
Оплату счетов-фактур, в Системе, допускается проводить не только из разде-
ла "Входящие счета-фактуры", но также и из раздела "Журнал платежей". 



Глава 11. Учет покупок и продаж 261

Данные оплаты равноценны, однако отменить какую-либо оплату можно 
только из того раздела откуда она проводилась. Допускается полная и час-
тичные оплаты счетов-фактур. В результате оплаты в заголовке счета-
фактуры выставляется дата оплаты, а также меняется состояние оплаты - "Не 
оплачено", "Оплачено частично", "Оплачено полностью". 
 

При оплате счета-фактуры, автоматически формируются записи списка "Ис-
тория оплат", который можно просмотреть используя команду контекстного 
меню Оплата | История оплат. Из списка "История оплат" можно не только 
просмотреть, но также сторнировать отдельные оплаты.

Допускается полная оплата счетов-фактур с отрицательной суммой по спе-
цификации. Кроме этого, такие "оплаты" проводятся из раздела "Журнал пла-
тежей" на основании фактического платежа с соответствующим видом фи-
нансовой операции - "Приход-возврат". Оплаченные и включенные в книгу 
покупок "отрицательные" счета-фактуры соответствующим образом отобра-
жаются в отчете - "Книга покупок". 

При помощи команды контекстного меню Оплата | Отменить оплату можно 
аннулировать любые оплаты (полные, частичные) счетов-фактур полностью.
Нельзя отменить оплату у сторнированного счета-фактуры, а кроме этого,
отмена оплат возможна только из тех разделов Системы, из которых прово-
дилась данная оплата.

В результате отработки оплаты счета-фактуры в его заголовке автоматически 
регистрируется дата оплаты (ячейка "Дата оплаты"). Причем оплата может 
производиться полностью по всем позициям спецификации счета-фактуры 
сразу или частично – по конкретным позициям. Наличие этой даты является 
обязательным условием включения данных счета-фактуры в книгу покупок.

Чтобы зарегистрировать оплату счета-фактуры в Системе на всю сумму по 
спецификации применяется команда контекстного меню Оплата | Оплатить 
полностью. После регистрации полной оплаты в заголовке счета-фактуры 
(одного или нескольких) выставляется требуемая дата оплаты, а состояние 
оплаты меняется на "Оплачено полностью". 

Если оплата производится частями, отработка каждого платежа производится 
при помощи команды Оплата | Оплатить….

При использовании данной команды создается список "Неоплаченные спе-
цификации", строки которого формируются из строк спецификации счетов-
фактур и строк истории оплаты счетов-фактур с группировкой по налоговым 
группам, налоговым ставкам, направлению НДС (прямой или обратный), а
также по "Стране производителю", ГТД и дате включения в книгу покупок.
Остаток к оплате рассчитывается, как разница между суммами сгруппиро-
ванных строк неоплаченной спецификации и соответствующих строк исто-
рии оплаты. Частичная оплата проводится отдельно по каждой из сформиро-
ванных строк неоплаченной спецификации.

В окне списка "Неоплаченные спецификации": 

� для частичной оплаты одной позиции списка предназначена команда кон-
текстного меню Оплатить;

� для полной оплаты неоплаченной позиции (полной доплаты за частично 
оплаченную позицию) предназначена команда Оплатить полностью (эта 
команда применима не только для одной, но и для нескольких позиций 
списка); 
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Для частичной оплаты с учетом валюты счета-фактуры и валюты платежа на 
форме "Входящий счет-фактура: Оплата" используется вкладка "Параметры". 
На этой вкладке задается дата платежа, валюта платежа, а также режимы оп-
ределения курса валют в полях групп "Курс валюты платежа к валюте счета-
фактуры" и "Курс валюты платежа к базовой валюте". В поле "Всего опла-
тить" необходимо указать сумму данного платежа включая налоги.

На полях вкладок "Суммы в валюте оплаты", "Суммы в эквиваленте", "Сум-
мы в валюте СФ" для выбранной позиции неоплаченной спецификации мож-
но просмотреть следующие суммы в соответствующих валютах:

� итоговую сумму к оплате по позиции,

� сумму всех предыдущих оплат,

� сумму данной оплаты,

� остаток к оплате по позиции.

Значения этих полей носят информативный характер и доступны только для 
просмотра.

В результате регистрации частичной оплаты, в заголовке счета-фактуры (од-
ного или нескольких) выставляется наиболее поздняя из всех дат оплат, а со-
стояние оплаты меняется соответственно на "Оплачено частично" или "Опла-
чено полностью". 

Чтобы сторнировать одну или нескольких ошибочных оплат счета-фактуры,
воспользуйтесь командой контекстного меню Сторнировать оплату из окна 
спецификации "История оплаты" (Оплата | История оплаты). Сторнируются 
только указанные записи из истории оплаты, все суммы данных записей от-
ражаются в отчете "Книга покупок" с отрицательным знаком. Данный вид 
сторнирования изменяет состояние оплаты счета-фактуры.

Из раздела "Входящие счета-фактуры" допускается сторнирование счетов-
фактур, оплаченных из раздела "Журнал платежей", но при этом не допуска-
ется отмена оплаты. Сторнируемая сумма возвращается в исходный фактиче-
ский платеж.

Оплатить входящий счет-фактуру можно по-другому, а именно, из раздела 
"Журнал платежей" (пункт главного меню Системы Учет | Журнал платежей). 
Для этого в журнале платежей надо выбрать фактический платеж с финансо-
вой операцией типа "Расход" (этот платеж может быть сформирован из того 
же приходного товарного документа, что и входящий счет-фактура, напри-
мер, из приходного ордера) и выполнить команду Оплата | Оплатить счета-
фактуры… контекстного меню списка платежей. Следует подчеркнуть, что 
при таком способе оплаты счет-фактура связывается с фактическим плате-
жом, который можно просмотреть не только в окне "Входящие счета-
фактуры. История оплаты", но и в главном окне журнала платежей, вызывае-
мом группой команд Связи контекстного меню списка входящих счетов-
фактур23.

Формирование приходных товарных документов 

На основании зарегистрированного в Системе входящего счета-фактуры Вы 
можете сформировать приходную накладную и приходный ордер. Для этого 
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служат соответственно команды Формирование | Приходная накладная… и
Формирование | Приходный ордер… контекстного меню.

Допускается формирование нескольких приходных ордеров (приходных накладных)
по одному входящему счету-фактуре с учетом ранее сформированных ордеров (на-
кладных) по данному счету-фактуре.

Процесс формирования приходного документа состоит из следующих этапов:

Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

� сначала Вам будет предложено окно буфера документа в режиме исправления 
– большинство полей этого окна Система заполнит автоматически, используя 
значения по умолчанию, указанные в настройках Системы в соответствую-
щем каталоге документа, а также значения, указанные в счете-фактуре. Рабо-
тая с окном буфера документа, Вы можете указать недостающие характери-
стики и внести корректировки в заголовок будущего документа;

� для начала формирования спецификации приходного документа нажмите 
кнопку Спецификация… – на экране появится окно позиции спецификации 
буфера документа в режиме исправления. Здесь Вы можете внести коррек-
тировки – удалить лишние позиции и исправить характеристики тех пози-
ций, которые войдут в спецификацию будущего документа. Для выхода из 
окна буфера спецификации нажмите кнопку ОК, а из списка позиций – 
кнопку Закрыть;

� для регистрации сформированного приходного товарного документа в со-
ответствующем разделе Системы нажмите кнопку ОК этого окна.

Более подробную информацию о приходных накладных и приходных ордерах Вы 
сможете найти в разделе "Регистрация приходных документов" главы "Складской 
учет и логистика".

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть при-
ходные товарные документы, сформированные на основании выбранного входящего 
счета-фактуры, а также документ, на основании которого был сформирован этот 
счет-фактура.

Формирование счетов-фактур на суммовую разницу 

Суммовая разница возникает между суммой возникших требований со сторо-
ны покупателя (обязательств со стороны продавца), исчисленной по курсу 
условных единиц на дату оприходования (реализации) товаров (работ, услуг), 
и суммой, фактически уплаченной (поступившей) в рублях. В зависимости от
ситуации может быть выписанакак входящая, так и исходящая СФ на по ло-
жительную либо отрицательную суммовую разницу.

Система предоставляет возможность не только гибко регулировать валюту 
оплаты входящего счета-фактуры (командами Оплата | Оплатить… и Оплата | 
Оплатить полностью…), но и формировать входящий или исходящий счета-
фактуры на суммовую разницу (командой Формирование | Сформировать СФ 
на суммовую разницу…).

В Системе для покупателя, регистрирующего валютный входящий счет-
фактуру, суммовая разница возникает, когда сумма возникших обязательств в
базовой валюте, исчисленных по курсу валюты ВСФ к базовой валюте на да-
ту регистрации ВСФ (дату поступления ВСФ), и суммы в базовой валюте,
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фактически уплаченные по курсу на дату предоплаты и/или дату оплаты, не 
равны.

Алгоритмы Системы позволяют для выбранных одного или нескольких ВСФ 
с валютными суммами просмотреть истории оплат до и после даты регистра-
ции ВСФ (даты поступления ВСФ), учесть курс валюты ВСФ к валюте опла-
ты на дату предоплаты, дату регистрации (дату поступления), даты после-
дующих оплат и сформировать счета-фактуры на сумму разницы в базовой 
валюте:

� при отрицательной суммовой разнице - ИСФ с положительной суммой по 
спецификации (ИСФ+) или ВСФ с отрицательной суммой по специфика-
ции (ВСФ-);

� при положительной суммовой разнице - ВСФ+ или ИСФ-;
Только при формировании ИСФ+ на сумму разницы контрагенты "Постав-
щик" и "Получатель" в заголовке счета-фактуры меняются местами.

Для формирования счетов-фактур на суммовую разницу используется коман-
да контекстного меню Формирование | Сформировать СФ на суммовую разни-
цу. На форме "Формирование СФ на суммовую разницу" указываются пара-
метры, которые войдут в соответствующие поля создаваемых счетов-фактур,
а именно: дата регистрации и дата регистрации у поставщика, номер и пре-
фикс номера, позиция номенклатуры. При этом необходимо указать каталоги 
Системы, в которых разместятся сформированные СФ на суммовую разницу.

При формировании счетов-фактур на суммовую разницу из выбранных ВСФ 
Система учитывает только ВСФ с валютными суммами и группирует их по 
валюте, налогам, контрагентам, принадлежности к юридическому лицу, до-
кументам основания/подтверждения. Для каждой сгруппированной записи 
создается свой СФ в зависимости от знака вычисленной суммовой разницы.
Сформированные СФ помещаются в указанные каталоги Системы. При этом 
Система устанавливает связь конкретного ВСФ с СФ на суммовую разницу.

Система позволяет учесть все оплаты и предоплаты или только все оплаты 
после факта регистрации ВСФ покупателем. Для этого в форме "Формирова-
ние СФ на суммовую разницу" используется признак "Учитывать предоплаты". 
При не отмеченном (по умолчанию) признаке "Учитывать предоплаты" сум-
мовая разница определяется суммой оплаты после регистрации ВСФ покупа-
телем, умноженной на разницу курсов на день оплаты и на день регистрации 
ВСФ. При этом сумма предоплаты (при ее наличии) учитывается по курсу на 
дату регистрации ВСФ. Если признак "Учитывать предоплаты" отмечен, то 
при вычислении суммовой разницы сумма предоплаты учитывается по курсу 
на дату предоплаты.

Печать входящих счетов-фактур 

Для печати зарегистрированных входящего счетов-фактур служит команда 
Печать | Счета-фактуры контекстного меню. Далее процесс печати счетов-
фактур такой же, как и для приходных накладных.

Формирование и печать книги покупок 
"Книга покупок" имеет в Системе статус отчета. Записи в "Книге покупок"
формируются Системой каждый раз заново на основании данных раздела 
"Входящие счета-фактуры".  
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Начиная с версии 8.5.2.2 Системы Книга покупок является самостоятельным 
регистром Системы. Подробное описание приведено далее в разделе "Счета-
фактуры, книги покупок и продаж: особенности версий". 

ИСХОДЯЩИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
Исходящими в Системе приня-
то считать счета-фактуры, от-
ражающие поставки Вашей ор-
ганизацией нефтепродуктов и
услуг внешним потребителям 
(покупателям). 

 

Структура исходящего счета-фактуры 
Пункт меню:
Документы |  
Счета-фактуры |  
Исходящие 
счета-фактуры 

Структура исходящего счета-фактуры такая же, как и для большинства доку-
ментов Системы. Она состоит из заголовка (списка счетов-фактур) и специфи-
кации (списка номенклатуры).  

Заголовок содержит общие реквизиты счета-фактуры (номер, дату регистра-
ции, реквизиты поставщика и получателя и т.д.). 

В позициях спецификации отражаются характеристики нефтепродуктов или 
услуг (наименование, количество, налоговая группа, цена реализации и т.д.). 
Каждый счет-фактура может включать неограниченное число позиций това-
ров и услуг.

Операции с исходящим счетом-фактурой 
Работая с разделом "Исходящие счета фактуры", Вы можете:

� формировать и распечатывать "Книгу продаж"; 

� формировать плановые платежи;

� формировать счета-фактуры на суммовые разницы;

� формировать ВСФ из ИСФ типа "аванс"

� аннулировать исходящий счет-фактуру и сформировать исправительный 
счет-фактуру.

Формирование счета-фактуры на суммовую разницу на основании исходящего сче-
та-фактуры и печать исходящих счетов-фактур производится аналогично тому, как 
это было описано для входящих счетов-фактур.
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С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть доку-
менты, которые были сформированы на основании выбранных счетов-фактур, а так-
же снять или восстановить контроль.

Регистрация исходящих счетов-фактур 
При регистрации счета-фактуры Вы можете последовательно зарегистрировать 
заголовок счета-фактуры в верхнем списке главного окна раздела (команды 
контекстного меню заголовка Добавить… или Размножить…), а затем зареги-
стрировать в нижнем списке его спецификацию, либо уже при регистрации 
заголовка нажать кнопку "Спецификация" и зарегистрировать позиции спе-
цификации в появившемся на экране окне.

Кроме того, исходящие счета-фактуры можно формировать на основании на-
кладных на отпуск потребителям и товарных отчетов 24.

Обратите внимание, что регистрируемый исходящий счет-фактура относится 
только к одному из двух допустимых в Системе типов ИСФ: тип "аванс" или 
тип "отгрузка". Работа с формой регистрации характеристик заголовка и
формой регистрации характеристик позиции спецификации ИСФ ведется 
аналогично разделу "Входящие счета-фактуры". 

Однако при регистрации ИСФ типа "аванс" возникает ряд особенностей:

При регистрации позиции спецификации на вкладке "Товар/услуга" поля, оп-
ределяющие товар или услугу заблокированы, кроме поля "Характеристика 
товара/услуги", где можно указать сопроводительную информацию. В поле 
"Налоговая группа" необходимо выбрать нужную группу из словаря с соот-
ветствующей ставкой НДС.

На вкладке "Цены/суммы" доступно только поле "Всего" в группе "Суммы", 
где необходимо указать сумму аванса включая налоги.

Эти особенности обусловлены тем, что исходящий счет-фактура типа "аванс"
предназначен для регистрации оплаты, произведенной покупателем в счет 
будущей поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) поставщиком.
В этом случае в Системе заранее не конкретизируется, что это будет за товар 
(услуга, работа) и в каком количестве, а задается фактически только сумма 
аванса с учетом налогов. При этом основными характеристиками исходящего 
счета-фактуры типа "аванс" являются данные о покупателе и реквизиты до-
кумента-основания.

Использование остальных полей спецификации аналогично случаю счета-
фактуры типа "Отгрузка". 

Учетная политика (настройка)

Настройка "Учетная политика предприятия", расположенная в пункте меню 
Файл | Сервис | Параметры каталога "Исходящие счета-фактуры", регулирует 
процесс формирования счетов-фактур типа "аванс" из раздела "Журнал пла-
тежей", плановых платежей из раздела "Товарные отчеты", а также определя-
ет условия отображения счетов-фактур в отчете "Книга продаж". 

При учетной политике "оплата" необходимым условием отображения счета-
фактуры в отчете "Книга продаж" является факт оплаты (полной, частичной,
по авансу), а в графе "Дата оплаты счета-фактуры продавца" отчета, учиты-
ваются все следующие даты:
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� для счетов-фактур типа "отгрузка" - дата оплаты позиции спецификации,
дата сторнирования оплаты позиции спецификации (сумма со знаком ми-
нус), дата сторнирования ИСФ в целом (сумма со знаком минус);  

� для счетов-фактур типа "аванс" - дата регистрации, дата сторнирования 
(сумма со знаком минус), дата расхода аванса (сумма со знаком минус); да-
та расхода аванса учитывается, если в форме условий (параметров) форми-
рования отчета (Печать | Книга продаж) не отмечен признак "Исключать 
расходы авансов из Книги продаж"; 

При учетной политике "отгрузка" достаточным условием отображения счета-
фактуры в отчете "Книга продаж" является факт его регистрации в соответст-
вующем разделе Системы, а в графе "Дата оплаты счета-фактуры продавца"
отчета учитывается только дата регистрации счета-фактуры.

В случае регистрации частичных оплат счетов-фактур, в отчете фигурирует 
счет-фактура типа "отгрузка" с суммой по всем позициям спецификации (оп-
лаченным или не оплаченным). В случае частичных оплат по авансу, авансо-
вый счет-фактура автоматически сторнируется (см. ниже) только на сумму 
частичной оплаты.

Если при работе с разделом "Исходящие счета фактуры" ("Товарные отчеты", 
"Журнал платежей") понадобилось перенастроить Систему на другую учет-
ную политику, то после перенастройки, необходимо заново открыть данный 
раздел.

Включение счетов-фактур в книгу продаж 

Спецификация счетов-фактур и типа "отгрузка", и типа "аванс" может вклю-
чаться в книгу продаж. Для этого применяется команда контекстного меню 
Книга продаж | Включить в книгу продаж.

В форме "Исходящие счета-фактуры: Включение в книгу продаж" требуется 
указать дату включения. При учетной политике25 "Оплата" дата включения в
книгу продаж должна быть не меньше даты регистрации исходящего счета-
фактуры в Системе. Значение поля "Дата включения:" инициализируется те-
кущей датой. Если дата включения в книгу продаж не задана (обнулена), то в
качестве даты включения в книгу продаж (по умолчанию) будет использова-
на именно дата регистрации исходящего счета-фактуры в Системе.

Заданная таким образом дата включения одинакова для любой позиции спе-
цификации счета-фактуры, однако в позициях спецификации счета-фактуры 
типа "отгрузка" допускается редактировать (обнулять) дату включения. Даты 
включения в книгу продаж отдельных позиций спецификации счета-фактуры 
типа "отгрузка" будут учитываться при отборе данных для формирования 
отчета "Книга продаж" за заданный период. Включение счетов-фактур типа 
"аванс" в книгу продаж необходимо для дальнейшей регистрации в разделе 
оплат по авансу.

При помощи команды контекстного меню Книга продаж | Исключить из книги 
продаж можно аннулировать (отменить) включение в книгу продаж для сче-
тов-фактур любого типа.

Сторнирование счетов-фактур в книге продаж 

Для сторнирования полностью ошибочно оплаченного счета-фактуры приме-
няется сторнирование в книге продаж – команда контекстного меню Книга 
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продаж | Сторнировать в книге продаж. Для любой заданной учетной политики 
сторнируются все оплаты по этому счету-фактуре, а соответствующие сум-
мы, при формировании отчета "Книга продаж" за заданный период, отобра-
жаются с отрицательным знаком на дату сторно.

Для счета-фактуры типа "отгрузка", оплаченного частично или полностью в
счет аванса, сторнируются все записи расхода аванса, с учетом этого изменя-
ется состояние расхода аванса, а сторнируемые суммы при формировании 
отчета "Книга продаж" отображаются с отрицательным знаком на дату стор-
но. Допускается сторнирование счетов-фактур типа "отгрузка" оплаченных из 
раздела "Журнал платежей", но при этом не допускается отмена оплаты;
сторнируемая сумма возвращается в исходный фактический платеж.

Исходящий счет-фактура типа "аванс", включенный в книгу продаж с со-
стоянием расхода "Не израсходован", сторнируется, если из него не был 
сформирован входящий счет-фактура. Сторнирование проводится на сумму 
аванса. Для состояний расхода аванса "Израсходован полностью" и "Израс-
ходован частично" сторнирование не проводится. Допускается сторнирова-
ние счета-фактуры типа "аванс", сформированного в результате оплаты из 
раздела "Журнал платежей", при этом аннулируется связь счета-фактуры ти-
па "аванс" с соответствующим платежом раздела "Журнал платежей". 

При использовании команды контекстного меню Книга продаж | Отменить 
сторнирование в книге продаж удалятся все сторнируемые записи для счета-
фактуры на дату сторно. Если отменяется сторнирование оплаты по авансу,
то удаляются записи оплаты по авансу из "Истории оплат" и удаляются рас-
ходы аванса из "Истории расхода". В результате счет-фактура становится не-
оплаченным, если оплата была только по авансам, или частично оплаченным,
если была оплата помимо авансов.

Оплата 

Отработка оплат счетов-фактур 

Оплату счетов-фактур типа "отгрузка", в Системе, допускается проводить не 
только из раздела "Исходящие счета-фактуры", но также из раздела "Журнал 
платежей". Данные оплаты равноценны, однако отменить какую-либо оплату 
можно только из того раздела, откуда она проводилась.

При любой учетной политике в Системе в разделе "Исходящие счета-
фактуры" доступны следующие варианты регистрации оплаты исходящих 
счетов-фактур типа "отгрузка": 

� полная оплата (по аналогии с ВСФ); 

� частичная оплата (по аналогии с ВСФ); 
� автоматическая оплата в счет авансовых счетов-фактур без подтверждения;

� частичная оплата в счет авансовых счетов-фактур.

В результате оплаты в заголовке счета-фактуры типа "отгрузка" выставляется 
дата оплаты, а также меняется состояние оплаты - "Не оплачено", "Оплачено 
частично", "Оплачено полностью". При этом автоматически формируются 
записи списка "История оплат", который можно просмотреть, используя ко-
манду контекстного меню Оплата | История оплат. Из списка "История оплат"
можно не только просмотреть, но также сторнировать отдельные оплаты.
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Регистрация оплаты счета-фактуры типа "отгрузка" в счет авансовых счетов-
фактур проводится, если в расчетах с покупателями фигурируют предоплаты 
(авансы). В результате расхода счета-фактуры типа "аванс" на оплату счета-
фактуры типа "отгрузка" в заголовке авансового счета-фактуры выставляется 
дата оплаты (расхода), а также меняется состояние расхода - "Не израсходо-
ван", "Израсходован частично", "Израсходован полностью". При этом авто-
матически формируются записи списка "История расхода", который можно 
просмотреть используя команду контекстного меню Расход | История расхода.
Из списка "История расхода" сторнирование отдельных оплат не проводится.

При помощи команды контекстного меню Оплата | Отменить оплату можно 
аннулировать любые оплаты (полные, частичные, в счет аванса) счетов-
фактур типа "отгрузка" полностью. Нельзя отменить оплату у сторнирован-
ного счета-фактуры, а кроме этого, отмена оплат возможна только из тех раз-
делов Системы, из которых проводилась данная оплата.

В разделе допускается регистрация и оплата счетов-фактур типа "отгрузка" с
отрицательной суммой по спецификации, зарегистрированных непосредст-
венно в разделе или сформированных из возвратных накладных (раздел "Рас-
ходные накладные на отпуск потребителям") и отражающих возврат товара 
от покупателя (бизнес-процесс возврата товара при нарушении условий дого-
вора), а также сформированных из раздела "Входящие счета-фактуры" и от-
ражающих суммовую разницу.

Сторнирование отдельных оплат 

Для сторнирования одной или нескольких ошибочных оплат счета-фактуры 
типа "отгрузка", зарегистрированных не в счет авансовых счетов-фактур, не-
обходимо использовать команду контекстного меню Сторнировать оплату из 
окна спецификации "История оплаты" (Оплата | История оплаты). Сторниру-
ются только указанные записи из истории оплаты, все суммы данных записей 
отражаются в отчете "Книга продаж" с отрицательным знаком. Данный вид 
сторнирования изменяет состояние оплаты счета-фактуры. Из списка "Исто-
рия расхода" сторнирование не проводится.

Из раздела "Исходящие счета-фактуры" допускается сторнирование счетов-
фактур оплаченных (сформированных) из раздела "Журнал платежей", но 
при этом не допускается отмена оплаты. Сторнируемая сумма возвращается в
исходный фактический платеж.

Оплата в счет авансовых счетов-фактур 

В Системе, при регистрации оплат счетов-фактур типа "отгрузка" в счет 
авансовых счетов-фактур возможна следующая последовательность дейст-
вий:

1) Зарегистрируйте исходящий счет-фактуру типа "аванс" с указанием 
контрагента-покупателя и реквизиты документа-основания. В позициях спе-
цификации этого счета-фактуры необходимо указать налоговую группу и
сумму аванса включая налоги.

2) Включите счет-фактуру в книгу продаж, указав для него дату включения в
книгу продаж.

3) При отгрузке товара в счет аванса зарегистрируйте исходящий счет-
фактуру типа "отгрузка" с указанием тех же: контрагента-покупателя и рек-
визитов документа-основания, что и для счета-фактуры типа "аванс". 
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4) Для исходящего счета-фактуры типа "отгрузка" зарегистрируйте оплату 
по авансу. При этом доступны будут только те авансы, дата регистрации в
Системе которых не превышает дату оплаты в счет аванса.

5) По мере отгрузки товаров в счет аванса, зарегистрированного в п. 1), по-
вторяйте выполнение п.п. 3) и 4). Если сумма последней отгрузки будет равна 
неизрасходованному остатку аванса, то аванс будет полностью израсходован,
а подобная отгрузка полностью оплачена. Если сумма последней отгрузки 
будет больше неизрасходованного остатка аванса, то аванс будет полностью 
израсходован, а отгрузка оплачена частично и в дальнейшем можно будет 
доплачивать (регистрировать оплату) без использования алгоритма оплаты по 
авансу.

Особенности оплаты в счет аванса 

1. Для регистрации частичной оплаты счета-фактуры типа "отгрузка" в счет 
авансового счета-фактуры применяется команда контекстного меню Оплата | 
Оплатить по авансу. При использовании данной команды в форме "Исходя-
щие счета-фактуры: Оплата по авансу" необходимо задать дату оплаты и вы-
брать валюту аванса. Тогда Система сформирует список доступных неизрас-
ходованных авансов (счетов-фактур типа "аванс"), в который отберутся все 
авансы с датой регистрации в Системе до указанной даты оплаты и с сумма-
ми в соответствующей валюте.

Строки списка "Исходящие счета-фактуры: Авансы для оплаты" формируют-
ся на основании зарегистрированных и включенных в книгу продаж авансо-
вых счетов-фактур с совпадающими (по счету-фактуре типа "Отгрузка")  
контрагентами и реквизитами документов-оснований включая счета-фактуры 
с незаполненными полями реквизитов документов-оснований. По каждой по-
зиции списка сумма аванса, доступная к расходу, вычисляется исходя из пре-
дыдущих расходов и возвратов (при сторнировании оплат) по авансу до ука-
зываемой даты оплаты.

В окне сформированного списка доступных для расходования авансов ис-
пользуются команды контекстного меню: Оплатить и Оплатить без подтвер-
ждения. Используя команду Оплатить, Система формирует список "Неопла-
ченные спецификации" к оплате по позициям спецификации соответствую-
щего счета-фактуры типа "Отгрузка", учитывая предыдущие оплаты. В этом 
списке необходимо отметить позиции, которые должны быть оплачены в счет 
авансов, указанных в списке "Исходящие счета-фактуры: Авансы для опла-
ты". Далее, в списке "Неоплаченные спецификации", используя команду кон-
текстного меню Оплатить, регистрируем оплату счета-фактуры типа "отгруз-
ка" доступными авансами. Использование команды Оплатить без подтвер-
ждения предполагает автоматическую оплату на сумму доступных авансов 
всех позиций списка "Неоплаченные спецификации" начиная с первой.

2. В случае использования команды контекстного меню Оплата | Оплатить по 
авансу без подтверждения Система отберет для оплаты счетов-фактур типа 
"отгрузка" все не израсходованные авансовые счета-фактуры с соответст-
вующими контрагентами и совпадающими реквизитами документов-
оснований, с датой регистрации в Системе до указанной даты оплаты, вклю-
ченные в книгу продаж, с суммами аванса в заданной валюте и зарегистриру-
ет оплату счета-фактуры типа "отгрузка" на всю сумму доступных авансов.

3. С учетом валюты счета-фактуры типа "аванс" и валюты оплачиваемого 
счета-фактуры типа "отгрузка" в соответствующих формах регистрации оп-
латы становятся доступны следующие группы полей:
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� "Курс валюты платежа к валюте счета-фактуры" - определяет курс валюты 
счета-фактуры типа "аванс" к валюте счета-фактуры типа "отгрузка" (груп-
па блокируется если валюты соответствующих счетов-фактур совпадают). 

� "Курс валюты платежа к базовой валюте" - определяет курс валюты счета-
фактуры типа "аванс" к базовой валюте установленной в Системе (группа 
блокируется если валюта счета-фактуры типа "аванс" совпадает с базовой 
валютой). 

В каждой группе полей можно указать режимы определения курса валют:

� "Задается на форме", т.е. требуемое курсовое соотношение валют задается 
самостоятельно в разблокированных полях "Курс:__" и "за:__"; 

� "По дате платежа", т.е. по курсовому соотношению указанных валют, заре-
гистрированному в словаре "Наименования и курсы валют", на дату плате-
жа;

� "По дате регистрации СФ",  т.е. по курсовому соотношению указанных ва-
лют, зарегистрированному в словаре "Наименования и курсы валют", на 
дату регистрации оплачиваемого счета-фактуры типа "отгрузка"; 

� "По дате документа-подтверждения", т.е. по курсовому соотношению ука-
занных валют, зарегистрированному в словаре "Наименования и курсы ва-
лют", на дату документа-подтверждения для оплачиваемого счета-фактуры 
типа "отгрузка"; 

4. При формировании отчета "Книга продаж" за заданный период все соот-
ветствующие суммы расхода аванса для авансовых счетов-фактур будут ото-
бражаться с отрицательным знаком на дату оплаты.

Расход 

После регистрации оплаты спецификации счета-фактуры типа "Отгрузка" в
счет доступных авансов (счетов-фактур типа "Аванс") соответствующий рас-
ход аванса отражается в списке "История расхода". Для счета-фактуры типа 
"Аванс" историю расхода можно просмотреть, используя команду контекст-
ного меню Расход | История расхода.

Из списка "История расхода" можно:

� просмотреть характеристики отдельного расхода аванса;

� сформировать по одному входящему счету-фактуре (ВСФ) на каждую от-
меченную строку списка расходов, при этом спецификация ВСФ сформи-
руется по соответствующей строке списка расходов;

� исключить из спецификации сформированного ВСФ отмеченные позиции 
расхода или соответственно удалить отдельные ВСФ, при этом автомати-
чески будут отменяться оплаты соответствующих позиций спецификации 
ВСФ; если для ВСФ будут исключены все позиции спецификации, то такой 
ВСФ будет полностью расформирован;

Формирование входящих счетов-фактур 

Формирование входящего счета-фактуры из авансового исходящего сче-
та-фактуры 

Для формирования входящих счетов-фактур из списка авансовых исходящих 
счетов-фактур применяется команда контекстного меню Формирование | 
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Сформировать входящие счета-фактуры. Формирование входящих счетов-
фактур для авансовых счетов-фактур с состоянием расхода "Израсходован 
полностью" и "Израсходован частично" проводится по записям расхода аван-
са на сумму расхода. При групповом формировании, для нескольких авансо-
вых счетов-фактур состояние расхода аванса должно совпадать. Если состоя-
ние расхода аванса "Не израсходован", то входящий счет-фактура формиру-
ется на всю сумму аванса.

Сформированные входящие счета-фактуры автоматически оплачивается на 
сумму спецификации и включаются в книгу покупок на заданную дату фор-
мирования. По умолчанию дата формирования принимает значение даты рас-
хода аванса по позиции списка "История расхода". 

Спецификация создаваемого ВСФ формируется по записям списка "История 
расхода" соответствующего авансового ИСФ. Для того чтобы в специфика-
ции ВСФ отражалась товарная спецификация соответствующих ИСФ типа 
"отгрузка", необходимо выполнение всех следующих условий:

� Состояние расхода авансового ИСФ "Израсходован полностью"; 

� Соответствующие ИСФ типа "отгрузка" должны быть полностью оплачены 
по этому авансу;

� Из списка "История расхода" этого аванса не формировались ВСФ по от-
дельной позиции;

На форме "Формирование входящих счетов-фактур" должны быть отмечены 
признаки: "Один счет-фактура на аванс" и "Использовать спецификацию от-
грузки". 

Команда контекстного меню Формирование | Расформировать входящие сче-
та-фактуры позволяет отменить оплату, включение в книгу покупок и рас-
формировать для отмеченных исходящих счетов-фактур сформированные 
входящие счета-фактуры.

Формирование входящих счетов-фактур доступно также из списка "История расхо-
да". 

При сформированном из списка "История расхода" входящем счете-фактуре станет 
недоступно формирование входящих счетов-фактур из списка "Счета-фактуры"
(главное окно раздела). 

При повторном формировании входящих счетов-фактур из списка "Счета-фактуры"
(главное окно раздела) не получится включить в спецификацию ранее созданного 
входящего счета-фактуры новые расходы аванса или создать новый счет-фактуру на 
новый расход аванса - такая операция осуществляется только при работе со списком 
"История расхода" для конкретного авансового счета-фактуры.

Формирование входящих счетов-фактур на неизрасходованную часть 
аванса 

Для реализации в Системе бизнес процесса возврата покупателю соответст-
вующей суммы оплаты (частичной оплаты), полученной в счет предстоящих 
поставок, в связи с отказом покупателя от поставок, в раздел добавлен функ-
ционал по формированию входящих счетов-фактур на неизрасходованную 
часть аванса. В форме условий (параметров) формирования (команда Форми-
рование | Сформировать входящие счета-фактуры) добавлен соответствующий 
признак "Формировать на неизрасходованную часть аванса". Если флажок в
поле данного признака установлен, то:
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� признаки "Один счет-фактура на аванс" и "Использовать спецификацию 
отгрузки" в форме формирования становятся недоступны, кроме этого,
очищаются и блокируются к вводу диапазона поля группы "Расход аванса"; 

� формирование входящего счета-фактуры проводится на ту часть суммы 
соответствующего авансового счета-фактуры, которая не была израсходо-
вана на "оплаты" счетов-фактур типа "отгрузка"; 

Формирование входящих счетов-фактур на неизрасходованную часть аванса 
недоступно из списка "История расхода. Все сформированные входящие сче-
та-фактуры соответствующим образом автоматически оплачиваются и вклю-
чаются в книгу покупок.

Формирование плановых платежей 

Если в Системе установлена учетная политика "оплата", то из раздела "Исхо-
дящие счета-фактуры" можно создавать плановые записи раздела "Журнал 
платежей" на основании счетов-фактур типа "отгрузка". Такая альтернатив-
ная возможность оплаты исходящего счета-фактуры заключается в следую-
щем. На основании исходящего счета-фактуры Вы формируете плановый 
платеж, затем в регистре "Журнала платежей" на основании этого планового 
платежа формируете фактический платеж, после чего осуществляете из жур-
нала платежей оплату счета-фактуры26. Отличие этого способа оплаты счета-
фактуры от способа, описанного в предыдущем разделе, заключается в том,
что в данном случае к исходящему счету-фактуре привязывается зарегистри-
рованный в журнале платежей фактический платеж. Вы можете его просмот-
реть не только в окне "Исходящие счета-фактуры: История оплаты" (по ко-
манде контекстного меню Оплата | История оплаты…), но и в главном окне 
регистра "Журнал платежей", выбрав команду контекстного меню из группы 
Связи контекстного меню списка исходящих счетов-фактур.

Для того чтобы на основании исходящего счета-
фактуры сформировать плановый платеж, восполь-
зуйтесь командой Формирование | Сформировать 
плановый платеж… контекстного меню главного 
окна раздела. После выполнения данной команды 
раскрывается окно "Журнал платежей: Формиро-
вание". 

В этом окне укажите дату регистрации и префикс 
номера формируемого платежа, а также мнемокод 
финансовой операции прихода, тип товарного до-
кумента, на основании которого формируется пла-
новый платеж и каталог раздела "Журнал плате-
жей", в котором будет зарегистрирован сформиро-
ванный платеж.

Кроме того, Вы можете указать вид и инструмент оплаты. Если Вы установи-
те флажок "Разделять по налоговым группам", то для товаров из специфика-
ции счета-фактуры, относящихся к различным налоговым группам, будут 
сформированы отдельные плановые платежи. После нажатия кнопки OK 
сформированный по исходящему счету-фактуре плановый платеж будет заре-
гистрирован в указанном Вами каталоге раздела "Журнал платежей". 
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Сумма сформированного планового платежа равна сумме остатка к оплате,
т.е. сумме счета-фактуры за вычетом предшествующих оплат.

Для того чтобы удалить запись из "Журнала платежей" о плановом платеже,
сформированном на основании исходящего счета-фактуры, выполните ко-
манду Расформирование | Расформировать плановый платеж… контекстного 
меню списка счетов-фактур.

Расформировать можно только тот плановый платеж, на основании которого 
не сформированы фактические платежи. При попытке расформировать пла-
новый платеж, к которому привязан платеж фактический, Система выдаст 
сообщение о невозможности выполнения данной операции.

Формирование счетов-фактур на суммовую разницу 
В Системе для продавца, выставляющего валютный исходящий счет-
фактуру, суммовая разница возникает, когда сумма возникших требований в
базовой валюте, исчисленных по курсу валюты ИСФ к базовой валюте на да-
ту реализации (дату регистрации ИСФ с типом "Отгрузка"), и суммы в базо-
вой валюте, фактически уплаченные по курсу на дату предоплаты и/или дату 
оплаты, не равны.

Алгоритмы Системы позволяют для выбранных одного или нескольких ИСФ 
типа "отгрузка" с валютными суммами просмотреть истории оплат до и после 
даты регистрации ИСФ, учесть курс валюты ИСФ к валюте оплаты на дату 
предоплаты, дату регистрации, даты последующих оплат и сформировать 
счета-фактуры на сумму разницы в базовой валюте:

� при отрицательной суммовой разнице - ВСФ с положительной суммой по 
спецификации (ВСФ+) или ИСФ с отрицательной суммой по специфика-
ции (ИСФ-); 

� при положительной суммовой разнице -ИСФ+ или ВСФ-.

Только при формировании ВСФ+ на сумму разницы контрагенты "Постав-
щик" и "Получатель" в заголовке счета-фактуры меняются местами.

Для формирования счетов-фактур на суммовую разницу используется коман-
да контекстного меню Формирование | Сформировать СФ на суммовую разни-
цу. В форме "Формирование СФ на суммовую разницу" набор полей меняется 
в зависимости от значения поля "Счет-фактура" – "Входящий" или "Исходя-
щий". Нужно задать параметры, которые войдут в соответствующие поля 
создаваемых счетов-фактур, а именно: дата регистрации и дата регистрации у
поставщика, номер и префикс номера, позиция номенклатуры. При этом не-
обходимо указать каталоги Системы, в которых разместятся сформирован-
ные СФ на суммовую разницу.

При формировании из выбранных ИСФ типа "отгрузка" Система учитывает 
только ИСФ с валютными суммами и группирует их по валюте, налогам,
контрагентам, принадлежности к юридическому лицу, документам основа-
ния/подтверждения. Для каждой сгруппированной записи создается свой СФ 
в зависимости от знака вычисленной суммовой разницы. Сформированные 
СФ помещаются в указанные каталоги Системы.

Система позволяет учесть все предоплаты до даты регистрации ИСФ типа 
"отгрузка" и все оплаты после даты регистрации ИСФ типа "отгрузка" или 
только все оплаты после даты регистрации ИСФ типа "отгрузка" продавцом.
Для этого в форме "Формирование СФ на суммовую разницу" используется 
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признак "Учитывать предоплаты". При не отмеченном (по умолчанию) при-
знаке "Учитывать предоплаты" суммовая разница определяется суммой опла-
ты после регистрации ИСФ типа "отгрузка", умноженной на разницу курсов 
на день оплаты и на день регистрации ИСФ типа "отгрузка". При этом сумма 
предоплаты (при ее наличии) учитывается по курсу на дату регистрации 
ИСФ типа "отгрузка". Если признак "Учитывать предоплаты" отмечен, то при 
вычислении суммовой разницы сумма предоплаты учитывается по курсу на 
дату предоплаты.

Печать исходящих счетов-фактур 

Для печати зарегистрированных исходящих счетов-фактур служит команда 
Печать | Счета-фактуры контекстного меню. Далее процесс печати счетов-
фактур такой же, как и для приходных накладных.

СЧЕТА-ФАКТУРЫ, КНИГИ ПОКУПОК И ПРОДАЖ:
ОСОБЕННОСТИ ВЕРСИЙ 

Начиная с версии 8.5.2.2 Системы книги покупок/продаж, это - отдельные 
учетные регистры (разделы). На основании записей накопленных в данных 
разделах формируются соответствующие отчеты: "Книга покупок" и "Книга 
продаж", а также проводится отработка в журнале учета хозяйственных опе-
раций.

Отчеты "Книга покупок" и "Книга продаж", формируемые на основании за-
писей разделов "Входящие счета-фактуры" и "Исходящие счета-фактуры", 
переименованы в отчеты "Книга оплат" с сохранением всех правил (условий)
формирования и с соответствующей заменой терминов, например, для ото-
бражения счета-фактуры в отчете "Книга оплат" требуется: зарегистрировать 
оплату (Оплата | Оплатить/Оплатить полностью), а также включить счет фак-
туру в книгу оплат (Книги | Книга оплат | Включить в книгу оплат). Таким обра-
зом, отчет "Книга оплат", это - устаревший аналог отчетов "Книга покупок" и
"Книга продаж".  

Система позволяет автоматически наполнить разделы "Книга покупок" и
"Книга продаж" соответствующими записями, при использовании функцио-
нала формирования записей из разделов "Входящие счета-фактуры" и "Исхо-
дящие счета-фактуры". Формирование записей в книги проводится на осно-
вании всех соответствующих счетов-фактур с учетом поддерживаемых ре-
жимов налогообложения (формирования), при этом одновременно допускает-
ся долевое включение в разные учетные периоды.

Входящие счета-фактуры 

Формирование книги покупок из входящих счетов-фактур 
Система позволяет наполнить раздел "Книга покупок" требуемыми записями 
автоматически, при использовании функции формирования записей из разде-
ла "Входящие счета-фактуры" (Книги | Книга покупок | Сформировать книгу 
покупок).  

Для корректного формирования записей книги покупок, а также отчета "Кни-
га покупок" требуется предварительно регистрировать оплату (полную или 
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частичную) соответствующих счетов-фактур, т.к. дата оплаты и статус час-
тичной оплаты переносятся в формируемые записи.

Система автоматически не контролирует соответствие сумм оплат по счету-
фактуре с суммами оприходования (включения в книгу покупок) по счету-
фактуре, а только переносит (при формировании) состояние статуса оплаты.

Факт включения счета-фактуры в книгу оплат никак не отражается на фор-
мировании записей книги покупок и требуется только для формирования от-
чета "Книга оплат" (устаревший аналог отчета "Книга покупок"). 

Режимы формирования записей в книгу покупок 

1. Общий режим - оприходованные товары (работы, услуги) должны вклю-
чаться в книгу покупок в полном объеме, НДС засчитывается в общем поряд-
ке.

В данном случае в заголовке всех таких счетов-фактур (вкладка "Состояние"
формы редактирования) флажок в поле признака "Закрыт для включения в
книгу покупок" должен отсутствовать.

По каждой из позиций в товарной спецификации счетов-фактур дополни-
тельно можно указать статус (способ) включения текущей позиции в книгу 
покупок (вкладка "Дополнительно", поле "Способ включения"): 

� "Включать полностью" - текущая позиция спецификации полностью 
включается в книгу покупок (процент включения по спецификации -
100%). 

� "Не включать" - текущая позиция спецификации не включается в книгу 
покупок (процент включения по спецификации - 0%). 

� "Процентное включение" - текущая позиция спецификации включается в
книгу покупок в соответствии с процентом, заданным в разделе "Книга по-
купок" для подходящего учетного периода (т.е. процент включения по спе-
цификации для данного способа равен проценту включения в книгу поку-
пок). 

В поле "ПБЕ" задается мнемокод подразделения балансовой единицы, к ко-
торому относится (будет относиться) текущая позиция спецификации после 
включения (оприходования) в книгу покупок. Допускается изменение значе-
ний в полях "ПБЕ" и "Способ включения" для счетов-фактур, сформирован-
ных из других разделов Системы, но не допускается изменение значений в
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данных полях для счетов-фактур, включенных в книгу покупок (имеющих 
связи по выходу с разделом "Книга покупок"). 

Естественно, что в рамках общего режима не рекомендуется использовать 
процентный способ включения по спецификации, т.к. иначе в обязательном 
порядке в разделе "Книга покупок" должна быть заполнена спецификация 
"Процент включения в книгу покупок", в которой для каждого учетного пе-
риода процент включения должен быть равен 100%. 

В форме формирования записей книги покупок задается процент (доля, сум-
ма, процедура) включения при формировании (процент включения по заго-
ловку), на основании которого и реализуется долевое включение счета-
фактуры (оприходование спецификации частями) в разные учетные периоды.
Текущий общий процент включения по заголовку, а также общая сумма 
включения в книгу покупок отражается в заголовке каждого счета-фактуры.
Как только процент включения по заголовку станет равным 100%, счет-
фактура будет считаться полностью включенным в книгу покупок, независи-
мо от общей суммы включения, т.к. общая сумма включения может зависеть 
от заданного способа включения по спецификации, а для смешанного режима 
формирования (см. ниже) еще и от процента включения в книгу покупок.

2. Режим ЕНВД – организации, являющиеся налогоплательщиками едино-
го налога на вмененный доход, не являются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость в отношении операций определяемых НК РФ. По-
этому в данном случае, соответствующие покупаемые товары (работы, услу-
ги) не облагаются налогом на добавленную стоимость и не включаются в
книгу покупок.

В данном случае, в заголовке всех таких счетов-фактур (вкладка "Состояние"
формы редактирования) флажок в поле признака "Закрыт для включения в
книгу покупок" должен присутствовать. Состояние признака меняется при 
использовании команд контекстного меню Книги | Книга покупок | Разре-
шить/Запретить формирование книги покупок, разрешающих/запрещающих 
формирование записей в раздел "Книга покупок" по текущему счету-фактуре 
(или группе счетов-фактур). 

В рамках режима ЕНВД не учитываются способы формирования, заданные в
спецификации счетов-фактур. Команда контекстного меню Книги | Книга по-
купок | Сформировать книгу покупок заблокирована.

3. Смешанный режим подразумевает одновременное использование опи-
санных выше режимов, при этом в спецификации "Процент включения в кни-
гу покупок" раздела "Книга покупок" по каждому учетному периоду задается 
процентное соотношение (процент включения) между режимами.

Соответственно, если в заголовке всех подходящих счетов-фактур флажок в
поле признака "Закрыт для включения в книгу покупок" отсутствует, то по 
каждой из позиций в товарной спецификации счетов-фактур дополнительно 
можно указать любой из трех способов включения текущей позиции в книгу 
покупок.

Общая сумма включения по каждому счету-фактуре складывается из сумм 
включений (Сi) рассчитанных отдельно по каждой позиции спецификации, на 
основании:

� суммы "Всего" (А) текущей позиции спецификации;

� процента включения (Пв) по текущей позиции спецификации (определяет-
ся в зависимости от способа включения по спецификации); 
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� процента включения (ПФ) при формировании (процент включения по за-
головку), задаваемого в форме формирования записей книги покупок;

Таким образом: Сi = А × W(Пв / 100%) × W(ПФ / 100%).

Особенности формирования записей в книгу покупок 

При формировании записей книги покупок проводится округление до двух 
значащих чисел после запятой по общим правилам округления:

� сумм включения, рассчитанных по каждой позиции спецификации счета-
фактуры;

� общей суммы включения по каждому счету-фактуре.

Если в результате округлений возникнет ситуация, что общая сумма включе-
ния по счету-фактуре не совпадает с суммой включения по строкам, то Сис-
тема автоматически проведет коррекцию, которая отразится на строке спе-
цификации счета-фактуры c максимальной суммой.

Перед формированием любой записи в книге покупок проводится проверка 
на не превышение остатка к включению (процента, доли, суммы) по текуще-
му счету-фактуре (при этом учитываются все предыдущие оприходования 
счета-фактуры). Если процент (доля) и/или сумма текущего включения (оп-
риходования) превышают эти значения, то запись в книге покупок не форми-
руется, а выдается соответствующее диагностическое сообщение.

Если в спецификации счета-фактуры есть позиции, для которых задан про-
центный способ включения, однако процент включения в разделе "Книга по-
купок" для учетного периода, в который попадает дата включения, не задан,
то запись в книге покупок также не формируется, а выдается соответствую-
щее диагностическое сообщение.

В результате формирования, на каждый исходный счет-фактуру создается 
одна запись в заголовке раздела "Книга покупок" и несколько записей в спе-
цификации. Количество записей в спецификации книги покупок зависит от
возникающих при формировании группирований, а также условий сведения 
по номенклатуре и/или ПБЕ. При этом соответствующим образом учитыва-
ются нулевые ставки НДС для покупок как предназначенных, так и не пред-
назначенных на экспорт.

По входящим счетам-фактурам, сформированным из исходящих счетов-
фактур типа "аванс", формирование записей в книгу покупок не проводится.
При групповых формированиях все такие счета-фактуры пропускаются. Та-
ким образом, единственно возможный тип записи в книге покупок при фор-
мировании из входящего счета-фактуры - "Поступление товара". 

Расформирование записей книги покупок 

Команда контекстного меню Книги | Книга покупок | Расформировать книгу по-
купок инициализирует типовое расформирование с предварительным про-
смотром всех расформируемых записей. Команда не доступна при групповых 
расформированиях. При использовании данной команды отображается спи-
сок всех записей об оприходовании (включении) в книгу покупок, для теку-
щего счета-фактуры. Для расформирования отмеченных в списке записей 
применяется команда контекстного меню Расформировать.

Команда контекстного меню Книги | Книга покупок | Расформировать книгу по-
купок без подтверждения инициализирует типовое расформирование без 
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предварительного просмотра расформируемых записей. При использовании 
данной команды, в разделе "Книга покупок" удаляются сразу все записи 
сформированные на основании текущего счета-фактуры. Команда доступна 
при групповых расформированиях.

Аннулирование входящего счета-фактуры 
Аннулирование счета-фактуры (команда Аннулировать) проводится, если в
нем обнаружены, например, неточности в реквизитах, искажение в суммах и
пр. В данном случае, поставщик соответствующим образом должен выста-
вить покупателю новый исправленный (исправительный) счет-фактуру. По-
купатель должен аннулировать ошибочный входящий счет-фактуру, а новый 
полученный счет-фактуру зарегистрировать в том учетном периоде, когда он
был получен от поставщика.

В дальнейшем к отчету "Книга покупок" за тот учетный период, в котором был вы-
ставлен (зарегистрирован) ошибочный счет-фактура должен быть оформлен допол-
нительный лист (листы). Аннулированный счет-фактура будет отражен в дополни-
тельном листе отчета и соответствующим образом скорректирует итоговые суммы в
книге. Формирование как основных, так и дополнительных листов отчета "Книга 
покупок" проводится в модулях бухгалтерского учета из одноименного раздела 
"Книга покупок". 

Допускается аннулирование, если для входящего счета-фактуры присутству-
ют "связи по выходу", зарегистрированы оплаты (в т.ч. частичные оплаты). 

Над аннулированным счетом-фактурой допускаются следующие действия:

� "Удалить", "Размножить"; 

� "Книги | Книга оплат | Исключить из книги оплат / Сторнировать в книге 
оплат / Отменить сторнирование в книге оплат"; 

� "Оплата | Отменить оплату", "Оплата | История оплат | Сторнировать опла-
ту"; 

� "Книги | Книга покупок | Расформировать книгу покупок". 

Особенности аннулирования входящего счета-фактуры 

Не допускаются групповые операции по аннулированию счетов-фактур, т.е.
единовременно можно аннулировать только один счет-фактуру.

В результате аннулирования счета-фактуры, в его заголовке в одноименном 
поле фиксируется дата аннулирования.

Если на основании входящего счета-фактуры была сформирована запись (за-
писи) в раздел "Книга покупок", то при аннулировании счета-фактуры, соот-
ветствующем образом аннулируются "связанные" записи в книге покупок:

Откат (отмена) аннулирования не предусмотрен.

Формирование книг покупок/продаж 
из исходящих счетов-фактур 
На основании исходящих счетов-фактур формируются записи в раздел "Кни-
га продаж" - отражается отгрузка товара или приход аванса.

На основании исходящих счетов-фактур типа "Отгрузка", оплаченных по 
авансу, формируются записи в раздел "Книга покупок": отражается сторни-
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рование включения счетов-фактур типа "аванс" в книгу продаж (команда Кни-
ги | Книга продаж | Сформировать книгу продаж). 
На основании исходящих счетов-фактур типа "Аванс" формируются записи в
раздел "Книга покупок": отражается возврат неизрасходованной части аванса 
(команда Книги | Книга покупок | Сформировать книгу покупок). 

Настройка "Учетная политика предприятия" влияет только на условия, при которых 
счета-фактуры отражаются в отчете "Книга оплат". 

Начиная с версии 8.5.2.2 Системы отчет "Книга оплат" - это устаревший аналог отче-
та "Книга продаж", формируемый из текущего раздела.

Исходящие счета-фактуры 

Формирование книги продаж из исходящих счетов-фактур 
Система позволяет автоматически заносить записи в раздел "Книга продаж", 
а также в раздел "Книга покупок" (при сторнировании включения счетов-
фактур типа "аванс" в книгу продаж) из раздела "Исходящие счета-фактуры"
с помощью функции формирования записей (Книги | Книга продаж | Сформи-
ровать книгу продаж). Система поддерживает долевое (частичное) включение 
счетов-фактур в книгу продаж.

Формирование записей в книгу продаж 

Если какие-либо счета-фактуры не предназначены для включения в книгу 
продаж, то в заголовке всех таких счетов-фактур (вкладка "Состояние" фор-
мы редактирования) флажок в поле признака "Закрыт для включения в книгу 
продаж" должен присутствовать. Для всех остальных счетов-фактур флажок 
в поле признака должен отсутствовать. Состояние признака меняется при ис-
пользовании команд контекстного меню Книги | Книга продаж | Разре-
шить/Запретить формирование книги продаж разрешающих/запрещающих 
формирование записей в раздел "Книга продаж" по текущему счету-фактуре 
(или группе счетов-фактур). 

Для каждой из позиций в спецификации счетов-фактур (вкладка "Дополни-
тельно", поле "Способ включения") принудительно выставлен статус (способ)
включения текущей позиции в книгу продаж - "Включать полностью", т.е.
для любой позиции спецификации процент включения по спецификации все-
гда равен 100%. Такие способы как "Не включать" или "Процентное включе-
ние" (по аналогии с ВСФ) для исходящих счетов-фактур не поддерживаются.

В форме формирования записей книги продаж задается процент (доля, сумма,
процедура) включения при формировании (процент включения по заголовку), 
на основании значения которого и реализуется долевое (частичное) включе-
ние счета-фактуры в книгу продаж. Текущий общий процент включения по 
заголовку, а также общая сумма включения в книгу продаж отражается в за-
головке каждого счета-фактуры. Как только процент включения по заголовку 
станет равным 100%, счет-фактура будет считаться полностью включенным в
книгу продаж.

Общая сумма включения по каждому счету-фактуре складывается из сумм 
включений (Сi) рассчитанных отдельно по каждой позиции спецификации, на 
основании:
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� суммы "Всего" (А) текущей позиции спецификации;

� процента включения (Пв) по текущей позиции спецификации (Пв = 100%); 

� процента включения (ПФ) при формировании (процент включения по заго-
ловку), задаваемого в форме формирования записей книги продаж;

Таким образом: Сi = А × W(Пв / 100%) × W(ПФ / 100%).

Формирование записей в книгу покупок 
(сторнирование расходов аванса)

Для сторнирования записи (группы записей) в книге продаж,
сформированной на основании счета-фактуры типа "аванс", предлагается 
следующая последовательность действий:

� Зарегистрировать в разделе соответствующий счета-фактуру типа "Отгруз-
ка". 

� Включить счета-фактуру типа "Аванс" в книгу оплат.

� Зарегистрировать оплату счета-фактуры типа "Отгрузка" в счет авансового 
счета-фактуры (Оплата | Оплатить по авансу/Оплатить по авансу без под-
тверждения). 

� Сформировать по счету-фактуре типа "Отгрузка" записи в книгу продаж 
(Книги | Книга продаж | Сформировать книгу продаж). При этом в форме 
формирования требуется установить флажок в поле признака "Сторниро-
вать авансы". 

В результате сторнирования (помимо формирования записи в книге продаж), 
на основании соответствующих авансовых счетов-фактур и записей расхода 
аванса сформируются записи в раздел "Книга покупок": 

Если оплата в счет аванса зарегистрирована частичная, то запись в книге по-
купок сформируется на сумму этой частичной оплаты, но не более общей 
суммы включения счета-фактуры типа "отгрузка" в книгу продаж. В таком 
случае, при последующих включениях и сторнировании будет проводиться 
формирование записей книги покупок на сумму до суммы частичной оплаты 
включительно. Когда счет-фактура типа "отгрузка" будет полностью включен 
в книгу продаж, сформировать записи книги покупок на основании всех по-
следующих расходов аванса будет нельзя.

Особенности формирования записей в книгу продаж 

Перед формированием любой записи в книге продаж проводится проверка на 
непревышение остатка к включению (процента, доли, суммы) по текущему 
счету-фактуре (при этом учитываются все предыдущие включения счета-
фактуры). Если процент (доля) и/или сумма текущего включения превышают 
эти значения, то запись в книге продаж не формируется, а выдается соответ-
ствующее диагностическое сообщение.

При включении в книгу продаж счета-фактуры типа "Отгрузка" тип сформи-
рованной в книге продаж записи - "Отгрузка товара". 

При включении в книгу продаж счета-фактуры типа "Отгрузка" со сторниро-
ванием авансов тип сформированной в книге продаж записи -  "Отгрузка то-
вара", а тип сформированной в книге покупок записи - "Сторно аванса". 

При включении в книгу продаж счета-фактуры типа "Аванс" тип сформиро-
ванной в книге продаж записи - "Поступление аванса". 
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Расформирование записей 

Команда контекстного меню Книги | Книга продаж | Расформировать книгу 
продаж инициализирует типовое расформирование с предварительным про-
смотром всех расформируемых записей. Команда недоступна при групповых 
расформированиях. При использовании данной команды отображается спи-
сок всех записей о включении в книгу продаж, для текущего счета-фактуры.
Для расформирования отмеченных в списке записей применяется команда 
контекстного меню Расформировать. При расформировании записей "Книги 
продаж" будут расформировываться все соответствующие записи в разделе 
"Книга покупок", сформированные в результате сторнирования авансовых 
счетов-фактур из раздела "Исходящие счета-фактуры". 

Команда контекстного меню Книги | Книга продаж | Расформировать книгу 
продаж без подтверждения инициализирует типовое расформирование без 
предварительного просмотра расформируемых записей. При использовании 
данной команды из разделов "Книга продаж" (и "Книга покупок") удаляются 
сразу все записи, сформированные на основании текущего счета-фактуры.
Команда доступна при групповых расформированиях.

Формирование книги покупок из исходящих счетов-фактур 
Если в связи с отказом покупателя от поставок требуется возвратить ему 
предоплату (частичную оплату), полученную в счет предстоящих поставок,
Система позволяет сформировать соответствующие записи прямо в книгу 
покупок (в раздел "Книга покупок") на неизрасходованную часть аванса (Кни-
ги | Книга покупок | Сформировать книгу покупок).

Чтобы сформировать в книге покупок запись, отражающую сторнирование 
включения счетов-фактур типа "аванс" в книгу продаж, воспользуйдеть ко-
мандой Книги | Книга продаж | Сформировать книгу продаж. В этом случае 
формирование проводится только по счетам-фактурам типа "Отгрузка". 

Формирование проводится только по счетам-фактурам типа "Аванс". Тип 
сформированной в книге покупок записи: "Возврат аванса". 

Не допускаются групповые операции по осуществлению возврата аванса.

Расформирование записей книги покупок 

Чтобы расформировать записи книги покупок с типом "Возврат аванса", ис-
пользуйте команду контекстного меню Книги | Книга покупок | Расформиро-
вать книгу покупок. Данная команда инициализирует типовое расформирова-
ние без предварительного просмотра расформируемых записей (без подтвер-
ждения). При использовании данной команды в разделе "Книга покупок"
удаляются сразу все записи с типом "Возврат аванса" сформированные на 
основании текущего счета-фактуры. Команда недоступна при групповых 
расформированиях.

Чтобы расформировать записи книги покупок с типом "Сторно аванса", ис-
пользуйте команду Книги | Книга продаж | Расформировать.

Аннулирование исходящего счета-фактуры 
Аннулирование исходящего счета-фактуры типа "Отгрузка" (действие: Анну-
лирование | Аннулировать) проводится, если спустя некоторое время после 
осуществления отгрузки в предъявленном ранее покупателю счете-фактуре 
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обнаружены, например, неточности в реквизитах, искажение в суммах и пр. В
данном случае поставщик должен аннулировать ошибочный счет-фактуру и
выставить покупателю исправленный (исправительный) счет-фактуру 
(действие: Аннулирование | Сформировать исправительный счет-фактуру). 

Допускается аннулирование, если для исходящего счета-фактуры типа "От-
грузка" присутствуют "связи по выходу", зарегистрированы оплаты,
частичные оплаты, кроме оплат по авансу.

Над аннулированным счетом-фактурой допускаются следующие действия:

� "Удалить", "Размножить"; 

� "Книги | Книга оплат | Исключить из книги оплат / Сторнировать в книге 
оплат / Отменить сторнирование в книге оплат"; 

� "Оплата | Отменить оплату", "История оплат | Сторнировать оплату"; 

� "Книги | Книга продаж | Расформировать книгу продаж"; 

� "Аннулирование | Сформировать исправительный счет-фактуру". 

Особенности аннулирования исходящего счета-фактуры 

Не допускается аннулирование исходящего счета-фактуры типа "Аванс". 

Не допускается аннулирование исходящего счета-фактуры типа "Отгрузка", 
если он оплачен по авансу.

Не допускаются групповые операции по аннулированию счетов-фактур, т.е.
единовременно можно аннулировать только один счет-фактуру.

Откат (отмена) аннулирования не предусмотрен.

Если аннулируется исправительный счет-фактура, то дата аннулирования 
должна быть больше даты исправления. В результате такого повторного 
аннулирования в заголовке счета-фактуры будут присутствовать сразу две 
даты: дата исправления и дата аннулирования.

Особенности формирования исправительного счета-
фактуры 
Формирование исправительного счета-фактуры (Аннулирование | Сформиро-
вать исправительный счет-фактуру) доступно только для аннулированного 
счета-фактуры.

Групповые операции по формированию исправительных счетов-фактур не 
допускаются, т.е. единовременно можно сформировать только один 
исправительный счет-фактуру.

Алгоритм формирования исправительного счета-фактуры аналогичен дейст-
вию "Размножить". Над исправительным счетом-фактурой возможны все 
предусмотренные в разделе действия, в том числе редактирование, включе-
ние в книгу продаж, аннулирование.

Исправительный счет-фактура вручную включается в книгу продаж с помо-
щью команды Книги | Книга продаж | Сформировать книгу продаж. При этом 
дата включения должна быть меньше даты исправления, иначе в сформиро-
ванную запись не перенесется дата исправления из исходного счета-фактуры,
и такая запись не будет считаться исправительной.
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УЧЕТ ОСТАТКОВ ТМЦ ПО СРЕДНИМ ЦЕНАМ 
Для учета остатков товарно-материальных ценностей по средним ценам и
сверки с данными бухгалтерского учета могут использоваться следующие 
разделы Системы:

� "Журнал суточных оборотов ТМЦ"; 

� "Остатки ТМЦ по средним ценам". 

Рассмотрим функционирование каждого из разделов более подробно.

Журнал суточных оборотов ТМЦ 
Пункт меню:
Учет |  
Журнал суточных 
оборотов ТМЦ 

Раздел предназначен для хранения информации о суточных оборотах нефте-
продуктов, сопутствующих товаров и других номенклатур.

Учет суточных оборотов нефтепродуктов и сопутствующих товаров в данном 
разделе возможен, если системный локальный параметр настройки "Учиты-
вать движение товаров в журнале суточных оборотов при отработке товар-
ных документов" имеет значение "Да". 

Суточный оборот – это одна запись в журнале, которая состоит из заголовка 
и спецификации и содержит информацию о приходе и/или отгрузке и/или о
распределении накладного расхода в течение одного дня одной номенклату-
ры (одним юридическим лицом) на определенном складе.

Каждый оборот формируется автоматически на основании:

� Приходных и расходных операций, за день, которые отображаются в спе-
цификации данного журнала. Эти операции, в свою очередь, являются от-
ражением журнала складских операций, в котором фиксируется информа-
ция об отработке в складском учете товарных документов.

� Операций по распределению накладного расхода за день, которые отобра-
жаются в спецификации данного журнала. Эти операции, в свою очередь,
являются отражением журнала накладных расходов, в котором фиксирует-
ся информация о распределении накладных расходов по товарным запасам.

Распределение накладных расходов отображается в журнале суточных обо-
ротов, если выставлена настройка "Учитывать распределение накладных 
расходов по товарным запасам в журнале суточных оборотов". Причем 
учитываются только те записи о распределении накладных расходов, у ко-
торых выставлен признак "Включать распределение в товарные отчеты". 

Таким образом, записи журнала складских операций, сформированные при 
отработке товарных документов, и записи журнала накладных расходов,
сформированные при распределении накладного расхода, отображаются в
спецификации соответствующего суточного оборота. И по каждой операции 
в журнале суточных оборотов выполняется расчет скользящих остатков в ко-
личественном и суммовом выражении.
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Остатки рассчитываются на начало и конец каждой операции, используются 
количества по документу в основной и дополнительной единицах измерения,
а сумма операции рассчитывается в зависимости от типа операции:

1. Если запись создается на основании операции в журнале складских опера-
ций, то заполнение зависит от типа операции:

− Если тип операции "Приход", то переносится учетная сумма из операции 
в журнале складских операций, на основании которой появилась данная 
запись спецификации журнала суточных оборотов.

− Если тип операции "Расход", то сумма рассчитывается по формуле:

Сумма операции =
Сумма остатка на конец для предыдущей записи спецификации / 

 Количество в ОЕИ на конец для предыдущей записи спецификации *
Количество в ОЕИ по текущей операции 

Для первой записи спецификации:

Сумма операции =
Сумма остатка на начало из заголовка журнала суточных оборотов /  

 Остаток на начало в ОЕИ из заголовка журнала суточных оборотов *
Количество в ОЕИ по текущей операции 

2. Если запись создается на основании операции в журнале накладных расхо-
дов, то сумма равна сумме распределяемого накладного расхода.

Значения всех количественных и суммовых характеристик оборота рассчиты-
ваются Системой автоматически на основании операций, составляющих обо-
рот.

Дальнейшая коррекция журнала суточных оборотов выполняется синхронно 
с добавлением, исправлением (смена состояния "план" на "факт"), удалением 
записей журнала складских операций, а также с изменениями записей журна-
ла накладных расходов (в т.ч. при распределении и удалении распределения 
накладных расходов по товарным запасам). Все данные берутся Системой,
соответственно, из журнала складских операций (и связанного товарного за-
паса) и из журнала накладных расходов, но не из документов, по которым 
были сформированы записи этих журналов. После формирования записи 
спецификации в журнале суточных оборотов сразу пересчитываются количе-
ства и суммы в текущем обороте (заголовке). 

Кроме того, при добавлении, изменении или удалении записи спецификации 
журнала суточных оборотов автоматически выполняется пересчет остатков в
более "поздних" записях, т.е. в тех оборотах и их спецификациях, где дата (и
время) записи больше даты этой добавленной, измененной или удаленной 
операции. Это происходит так: все остатки в заголовках и спецификациях 
журнала суточных оборотов увеличиваются или уменьшаются на величину 
("дельту"), на которую изменились сумма и количества в текущем обороте.

При удалении оборота из журнала суточных оборотов выполняется пересчет 
остатков в заголовках и спецификациях всех записей с датой и временем бо-
лее поздними, чем дата удаляемой записи.
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При удалении записи журнала складских операций или журнала накладных расходов 
удаляется соответствующая запись спецификации (если она есть) из журнала суточ-
ных оборотов.

Еще раз отметим, что при учете прихода или расхода ТМЦ задним числом 
выполняется пересчет сумм списания в журнале суточных оборотов. Этот 
пересчет затрагивает только последующие остатки, но не пересчитывает 
суммы списания по расходам ТМЦ.

Предусмотрено формирование суточных оборотов по готовым (отработан-
ным на товарных запасах) документам с заданием дополнительных условий 
формирования, а также массовое удаление записей журнала за определенный 
период. Добавление, редактирование и удаление записей пользователем 
вручную в журнале суточных оборотов не предусмотрено.

Информация о суточных оборотах может использоваться для сверки с дан-
ными бухгалтерского учета.

Формирование и удаление оборотов 

В списке суточных оборотов по команде контекстного меню Сформировать 
вызывается форма задания условий для формирования суточных оборотов по 
готовым, т.е. отработанным на товарных запасах, документам.

Формирование происходит по журналу складских операций, без обращения к
самим документам.

Можно сформировать обороты за период, по определенному складу, номенк-
латуре, юридическому лицу, а также задать остатки на начало периода (коли-
чества и сумму).  

Схема формирования 

Пользователем задаются условия формирования.

Система отбирает записи журнала складских операций, удовлетворяющие 
заданным условиям формирования.

На каждую дату указанного периода создается запись журнала суточных 
оборотов (заголовок).  

Для оборота на первую дату периода формирования входящие остатки ини-
циализируются остатками, заданными при формировании. Если при форми-
ровании остатки заданы не были, то автоматически осуществляется поиск 
суточного оборота на дату, предыдущую первой дате периода формирования,
и берутся исходящие остатки этого оборота. Если такого оборота нет, то зна-
чения всех входящих остатков равны 0.  

Отобранные записи журнала складских операций сортируются по возраста-
нию значения "Фактическая дата и время операции". Из этих записей созда-
ются записи спецификаций оборотов по датам периода формирования.

Приходы, расходы и исходящие остатки каждого оборота рассчитываются по 
записям спецификации, пересчитываются после создания каждой следующей 
записи спецификации. Кроме того, после формирования каждой записи спе-
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цификации оборота выполняется пересчет остатков во всех "последующих"
записях журнала суточных оборотов и их спецификациях, где дата записи 
больше даты созданной записи:

� Если запись приходная, то все последующие остатки увеличиваются на 
значение из добавляемой записи (количество в ОЕИ и ДЕИ, сумма)

� Иначе, если запись расходная, все последующие остатки уменьшаются на 
значение из добавляемой записи (количество в ОЕИ и ДЕИ, сумма). 

По команде контекстного меню Расформировать в списке суточных оборотов 
вызывается форма задания условий для массового удаления из журнала запи-
сей за определенный период.

После удаления пересчитываются остатки во всех "более поздних" записях,
т.е. у которых дата больше максимальной даты удаленных записей в рамках 
организации, номенклатуры, склада и юридического лица.

Остатки ТМЦ по средним ценам 
Пункт меню:
Учет |  
Остатки ТМЦ по 
средним ценам 

В Системе имеется возможность проанализировать информацию об остатках 
ТМЦ по средним ценам, сформировав запись об оборотах ТМЦ за учетный 
период в реестре "Остатки ТМЦ".  Структура реестра состоит из заголовка и
спецификации.

В заголовке отображаются рассчитанные Системой общие (суммарные) пока-
затели (количественные и суммовые показатели остатков на начало и конец 
учетного периода), а в позициях спецификации отображается список суточ-
ных оборотов, на основании которых рассчитаны данные в заголовке. При 
этом показатели в заголовке рассчитываются следующим образом.

Оборот ТМЦ за учетный период формируется по 
команде Сформировать… контекстного меню за-
головка. После выбора этой команды откроется 
окно "Формирование остатков ТМЦ", в котором 
Вы должны определить учетный период по дате 
его начала или из списка учетных периодов, заре-
гистрированных в Системе (нажатие кнопки в
поле "Учетный период" окно "Учетные перио-
ды"). После нажатия кнопки ОК Система произве-
дет формирование остатков нефтепродуктов за 
указанный период по следующему алгоритму:

1. Первоначально Система отбирает все суточные обороты с датами, входя-
щими в диапазон календарных дат учетного выбранного периода.

2. Затем отобранные суточные обороты группируются по совпадению мне-
мокодов нефтепродуктов, юридических лиц и номеров объектов предпри-
ятия. Для каждой группы регистрируется одна запись об остатках.

При формировании можно ограничить список суточных оборотов, участвующих в
отборе. Для этого следует указать товары, склады и юридические лица в окне за-
дания параметров формирования. При этом остатки будут сформированы только 
на основании суточных оборотов, имеющих значения характеристик (мнемокодов 



Глава 11. Учет покупок и продаж 288

номенклатур, и/или номеров складов, и/или мнемокодов юридических лиц), сов-
падающие с заданными в окне параметрами формирования.

3. После этого Система проводит следующие расчеты:

� Приход (в ОИЕ, ДЕИ27) рассчитывается как сумма приходов (в соот-
ветствующей единице измерения) всех суточных оборотов в группе.

� Сумма приходов рассчитывается посредством сложения сумм прихо-
дов всех суточных оборотов в группе.

� Расход (в ОИЕ, ДЕИ) рассчитывается как сумма расходов (в соответ-
ствующей единице измерения) всех суточных оборотов в группе.

� Сумма расходов рассчитывается посредством сложения сумм расхо-
дов всех суточных оборотов в группе.

� Остатки на начало (в ОИЕ, ДЕИ) принимаются равными остаткам 
на конец для предыдущего учетного периода.

� Сумма остатка на начало принимается равной сумме остатка на ко-
нец для предыдущего учетного периода.

� Остаток на конец учетного периода (в ОИЕ, ДЕИ) равен сумме ос-
татка на начало и прихода за вычетом расхода за этот период.

� Сумма остатка на конец учетного периода (в ОИЕ, ДЕИ) равна сум-
ме сумм остатка на начало и прихода за вычетом суммы расхода за 
этот период.

4. После этого Система формирует спецификацию каждого из зарегистриро-
ванных остатков (список суточных оборотов) и пересчитывает такие пока-
затели как: сумма расходов, остаток на конец и сумма остатка (см. таб-
лицу выше). Причем остаток на конец периода берется из заголовка ос-
татка, а расход и скользящий остаток на конец суток – из сведений из су-
точного оборота ТМЦ.

При этом суммы приходов и расходов рассчитываются только на основании дан-
ных тех суточных оборотов, даты которых попадают в диапазон, образованный 
датой конца предыдущего периода и датой суточного оборота (текущего). 
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Для совершения операций учета движения денежных средств в Системе пре-
дусмотрена определенная структура цены за единицу ТМЦ и обеспечен учет 
платежей по закупке и продаже оптовых партий нефтепродуктов с возможно-
стью дальнейшей их отработки в бухгалтерском учете.

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Учет цен реализации нефтепродуктов выполняется в Системе в разделе "Це-
ны реализации". Вы можете назначить цену реализации на каждую модифи-
кацию или партию нефтепродукта, а также на группу нефтепродуктов. Кроме 
того, для каждой модификации или партии нефтепродукта Вы можете назна-
чить цены реализации в зависимости от вида отгрузки, вида оплаты и склада,
на котором хранится нефтепродукт.

Цены реализации могут быть не 
только зарегистрированы непо-
средственно в одноименном раз-
деле, но и сформированы на ос-
новании приходных накладных и
приходных ордеров28.

Информация, хранящаяся в раз-
деле "Цены реализации", исполь-
зуется в Системе при регистра-
ции счетов на оплату, распоря-
жений на отгрузку потребите-
лям, накладных на отпуск по-
требителям, заказов потреби-
телей, графиков отпуска това-
ров и услуг, а также при форми-
ровании накладных расходов из 
внутренних товарных докумен-
тов.

Структура цены реализации 
Пункт меню:
Учет |  
Цены реализации 

Каждая зарегистрированная цена реализации состоит из заголовка (список 
"Реквизиты цены реализации") и спецификации (список "Цены реализации"), а
также дополнительных списков условий переоценки и скидок, вызываемых из 
контекстного меню или панели инструментов, если таковая установлена.

Заголовок содержит общие реквизиты цены реализации: тариф, название 
нефтепродукта, налоговую группу, даты начала и окончания действия цены, а
также указания на то, зависит ли цена реализации от видов отгрузки и оплаты 
и от склада, на котором хранится нефтепродукт.
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В позициях спецификации хранятся базовые цены реализации на модифика-
ции, партии и группы нефтепродуктов.

В списке условий переоценки хранятся уточняющие цены реализации для раз-
личных видов отгрузки и оплаты и для различных складов.

В списке скидок хранятся скидки, устанавливаемые для различных диапазо-
нов количества нефтепродуктов.

Для описания алгоритма автоматического подбора цены реализации и алго-
ритма расчета скидок (наценок) в расходных документах в Системе исполь-
зованы следующие понятия:

� базовая цена реализации;

� уточняющая цена реализации.

Кроме того, после отработки в учете расходных документов в Системе при-
меняется понятие учетной цены за нефтепродукт или услугу29.

Операции с ценой реализации 
Рассмотрим подробнее основные операции с ценами реализации, а именно:

� в списке заголовков цен реализации Вы можете:

� зарегистрировать заголовок или скорректировать цены 
реализации;

� выполнить переоценку цен реализации (массовую пере-
оценку цен реализации); 

� отменить назначение цен реализации (массовую отмену 
цен реализации); 

� выполнить перерасчет цен реализации, относящихся к
выбранному заголовку, по условиям;

� выполнить перерасчет (установку) скидок на количество товара для 
цен реализации заголовка;

� исключить цену реализации.

� в спецификации цены реализации Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать спецификацию цены реализа-
ции;

При регистрации новой цены реализации на комплект, имеющий разрешение 
"Разбивать по комплектующим при операциях" (см. словарь "Номенклатор"), 
когда на вкладке "Условия расчета цен составляющих комплекта" установлен 
соответствующий признак, Система производит поиск цен реализации для ка-
ждой составляющей комплекта.
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� вызвать для работы список условий переоценки и
уточняющих цен реализации (установка условий 
массовой переоценки);  

� вызвать для работы список скидок на количество 
товара (установка скидок (наценок) на количест-
во);  

� выполнить переоценку цен реализации (массовую 
переоценку цен реализации); 

� выполнить перерасчет цен реализации, относящих-
ся к выбранной позиции спецификации, по услови-
ям (перерасчет цены реализации по условиям); 

� выполнить перерасчет скидок на количество товара для выбранной 
позиции спецификации (установку скидок (наценок) на количество 
нефтепродукта); 

� выполнить перерасчет цен составляющих комплекта для выбранной 
позиции спецификации (перерасчет цены реализации составляю-
щих). 

Регистрация цены реализации 

При регистрации цены реализации необходимо 
учитывать следующие особенности:

� По команде Добавить… контекстного меню заго-
ловка Система автоматически устанавливает 
флажки наличия или отсутствия зависимости 
цены от вида отгрузки, вида оплаты или от
склада в соответствии с ее тарифом, указанным в
заголовке. Напомним, что в каждом тарифе хра-
нится три списка зависимостей цен реализации:
от вида отгрузки, оплаты или от склада. Сами же 
тарифы хранятся в разделе Системы "Словари | 
Товарно-материальные ценности | Тарифы". Од-
нако Вы можете изменить состояние этих флаж-
ков в заголовке цены реализации по своему ус-
мотрению.

После того, как зарегистрирована спецификация цены реализации, Вы не сможете 
изменить код тарифа и мнемокод нефтепродукта в ее заголовке. Если эти пара-
метры были заданы ошибочно, спецификацию цены реализации придется уда-
лить, а затем изменить код тарифа и мнемокод нефтепродукта в заголовке.

� При регистрации спецификации цены реализации (команды Добавить… или 
Размножить… контекстного меню) Вы можете указать отдельные цены для 
каждой модификации и партии нефтепродукта, а также свой период дейст-
вия для каждой позиции, однако эти периоды не должны выходить за гра-
ницы периода заголовка цены реализации.
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� Если Вы решили установить дополни-
тельные зависимости цены реализации 
от вида отгрузки, вида оплаты и от
склада, помимо тех, что установлены в
тарифе, воспользуйтесь командой Усло-
вия… в контекстном меню специфика-
ции цены реализации для вызова списка 
уточняющих цен.

При регистрации новой цены в этом списке (команда Добавить… контек-
стного меню) поля "Вид оплаты", "Вид отгрузки" и "Склад" будут доступ-
ны для редактирования только в том случае, если при регистрации заго-
ловка цены реализации ране были установлены соответствующие флаж-
ки типа "Зависят от ...".

Перерасчет цены реализации по условиям 

Перерасчет цен реализации по условиям выполняется в следующих случаях:

� при регистрации новой цены реализации, если необходимо назначить цены 
реализации на модификации или партии нефтепродукта в соответствии с
тарифом, указанном в заголовке цены;

� при корректировке (команда Исправить…) зарегистрированной ранее цены 
реализации, если необходимо привести ее в соответствие с изменившимся 
тарифом, указанным в заголовке цены.

Для перерасчета служит команда Перерасчет по условиям… контекстных ме-
ню30.

После выбора этой команды Система предложит Вам два 
варианта перерасчета:

� "Нет" (т.е. пересчитать, не создавая новые условия) – если 
Вы выберете этот вариант, Система автоматически пере-
считает уточняющие цены для каждой базовой цены реа-
лизации31 на основании зависимостей, указанных в тари-
фе32.

� Если в списке уточняющих цен содержались цены, рассчитанные ранее на 
основании тарифа, они будут заменены новыми. Если в списке уточняю-
щих цен содержались цены, зарегистрированные вручную (без использова-
ния зависимостей, указанных в тарифе), они сохранятся без изменения.

� "Да" (т.е. пересчитать, создав новые условия) – если Вы выберете этот ва-
риант, перерасчет будет выполнен аналогично первому варианту, но при 
этом в списке уточняющих цен будут удалены все старые записи.

Если вид оплаты, от которого зависит уточняющая цена, имеет признак наличной 
оплаты в словаре "Виды оплаты", то при пересчете цен реализации по условиям в
поле "Налоговая группа" подставляется значение, указанное в поле "Налоговая груп-
па наличной оплаты" словаря "Номенклатор". 
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Перерасчет цен реализации комплектующих 

Перерасчет цен реализации комплектующих выполняется для цен номенкла-
туры типа "Комплект", имеющей разрешение "Разбивать по комплектующим 
при операциях", которое устанавливается на форме редактирования заголовка 
словаря "Номенклатор". Перерасчет включает в себя следующие шаги:

� выберите с помощью условий отбора или отметьте цены реализации, под-
лежащие перерасчету;

� выберите в контекстном меню коман-
ду Перерасчет цен составляющих… –
на экране появится окно "Цены реа-
лизации: Расчет цен составляющих 
комплекта". Укажите тариф, дату на-
чала действия и параметры партии 
новых цен реализации, после чего на-
жмите кнопку ОК.

Система производит поиск цен реализа-
ции для каждой составляющей комплек-
та, ранее зарегистрированных в данном 
разделе и удовлетворяющих следующим 
требованиям:

� юридическое лицо и номенклатура должны совпадать с аналогичными па-
раметрами, которые указаны в заголовке комплекта;

� параметры, указанные на форме, должны совпадать с аналогичными пара-
метрами найденной цены.

Найденные цены составляющих пересчитываются Системой к единой валюте, задан-
ной в поле "Валюта" вкладки "Спецификация". Если подходящая цена не обнаруже-
на, то цене составляющей присваивается нулевое значение.

Массовая переоценка цен реализации 

Массовая переоценка цен реализации производится с помощью команды кон-
текстного меню Переоценить…33.

Переоценка включает в себя следующие шаги:

� выберите с помощью условий отбора или отметьте 
цены реализации, подлежащие переоценке;

� выберите в контекстном меню команду Переоце-
нить… – на экране появится окно "Цены реализации:
Переоценка". Укажите наценку (в процентах), дату 
определения новых цен реализации и их валюту,
после чего нажмите кнопку ОК;

Переоценка будет выполнена только для открытых цен реализации, даты откры-
тия которых "старше" даты определения новых цен и валюта которых совпадает с
валютой новых цен.

Новая базовая цена � на экране появится окно "Переоценка: Новые цены" – здесь Вы можете про-
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реализация 
рассчитывается 
путем умножения 
старой цены на 
коэффициент:
1 + Наценка/100 

смотреть новые базовые цены реализации, внести в них исправления или 
удалить. Исправление значений наценки и новой цены для каждой позиции 
выполняется непосредственно в списке. Воспользовавшись командой Усло-
вия… контекстного меню этого окна, Вы можете просмотреть и отредакти-
ровать уточняющие цены для выбранной базовой цены, а с помощью ко-
манды История цены реализации… – просмотреть список с историей вы-
бранной базовой цены реализации;

� для окончательного формирования новых цен реализации нажмите кнопку 
ОК окна "Переоценка: Новые цены". 

Массовая отмена цен реализации 

С помощью команды Отменить назначение цен…
контекстного меню заголовка цен реализации Вы 
можете выполнить массовую отмену цен, зареги-
стрированных ранее в Системе. Эту операцию 
удобно использовать для удаления цен реализа-
ции, назначение которых выполнялось массово.

Для массовой отмены необходимо указать дату начала действия цен реализа-
ции – Система выполнит автоматическое удаление всех базовых и уточняю-
щих цен реализации, дата начала действия которых совпадает с указанной.

По команде "Отменить назначение цен" автоматически удаляются все цены 
реализации, дата начала действия которых совпадает или больше указанной 
даты (как с заданной, так и с незаданной датой окончания). Если дата окон-
чания действия цены в последнем периоде совпадает или больше указанной 
даты, она также очищается.

Установка скидок (наценок) на количество 

Система позволяет не только учитывать зависимость цен реализации от усло-
вий, описанных выше, но и устанавливать для каждой цены скидки (нацен-
ки), зависящие от количества покупаемого нефтепродукта. В дальнейшем эти 
скидки (наценки) используются при расчете сумм позиций спецификаций 
распоряжений на отгрузку и накладных на отпуск нефтепродуктов потреби-
телям.

Для каждой зарегистрированной в Системе цены реализации Вы можете ус-
тановить скидки (наценки) на количество нефтепродукта следующими спо-
собами:

� вызвать список скидок (наценок) с помощью команды Скидки на количество 
товара… контекстного меню спецификации цены реализации. При выборе 
этой команды откроется окно "Скидки на количество товар".  Используя 
контекстное меню (в частности, команду Добавить…), Вы можете создать 
список скидок (наценок);  
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� на основании тарифа, указанного в за-
головке цены реализации – для этого 
необходимо воспользоваться командой 
Перерасчет скидок на количество това-
ра34 контекстных меню. В этом случае 
Система автоматически перенесет в це-
ну реализации список скидок (наценок)
на количество товара, указанных в та-
рифе. Если до выполнения этой опера-
ции скидки (наценки) для цены реали-
зации были зарегистрированы вручную,
они будут удалены.

Исключение цены реализации 

Цены реализации устанавливаются на определенные периоды действия, ко-
торые определяется датами начала (открытия) и окончания (закрытия), ука-
занными в заголовке и в позициях спецификации цены.

Команда контекстных меню Исключить…35 приводит к принудительному за-
крытию выбранной цены реализации текущей датой. При этом одновременно 
с заголовком текущей датой закрываются все цены, указанные в специфика-
ции цены реализации.

ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Учет движения денежных средств в Системе организован посредством реги-
страции платежных документов. К платежным документам относятся:

� распоряжения на оплату;

� банковские документы;

� кассовые документы;

� соглашения о взаимозачетах.

Отработка в учете всех перечисленных выше документов осуществляется в
модуле "Бухгалтерский учет" комплекса "Система ПАРУС". 
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Распоряжение на оплату 
Учет движения денежных 
средств в Системе организован 
посредством регистрации пла-
тежных документов, к которым 
относятся распоряжения на оп-
лату. Их отработка в бухгалтер-
ском учете осуществляется в мо-
дуле "Бухгалтерский учет" (по 
данным банковских и кассовых 
документов формируются хозяй-
ственные операции, регистри-
руемые в журнале учета хозяйст-
венных операций). 

 

Структура распоряжения на оплату 

Пункт меню:
Документы |  
Платежные 
документы |  
Распоряжения 
на оплату 

В записи о распоряжении на оплату отражаются следующие характеристики:
вид проведения оплаты ("по банку" или "по кассе"), содержание распоряже-
ния, мнемокод лица, ответственного за прохождение оплаты согласно распо-
ряжению, атрибуты распоряжения и документа-основания (тип, номер, дата 
регистрации), мнемокоды плательщика и получателя денежных средств, а
также их банковские реквизиты, мнемокод вида финансовой операции, валюта 
и сумма платежа, который должен быть произведен на основании данного 
распоряжения.

Операции с распоряжением на оплату 

Работая с разделом "Распоряжения на оплату", с помощью команд контекст-
ного меню Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать распоряжение непосредственно из 
реестра;

� зарегистрировать распоряжение на основании лицевого счета;

� сформировать (расформировать) банковский или кассовый документ;

� просмотреть связанные документы по входу и выходу.

Регистрация распоряжения на оплату 

Регистрацию распоряжения на оплату можно произвести в реестре журнала 
платежей или в данном реестре с помощью команд Добавить… и Размно-
жить… контекстного меню. После выполнения данной команды раскрывается 
форма редактирования распоряжения, в которой необходимо выбрать вид 
проведения платежа (для безналичного платежа – "по банку", для наличного 
– "по кассе"), задать тип, номер и дату регистрации распоряжения, а также 
валюту платежа. Кроме этого, Вы можете задать мнемокоды плательщика и
получателя, их банковские реквизиты, лицевой счет контрагента, сумму пла-
тежа, а также указать назначение, очередность и дату проведения платежа.



Глава 12. Цены и учет платежей 297

Регистрация распоряжения на оплату,
привязанного к лицевому счету контрагента 

В Системе предусмотрена альтернативная возможность регистрации распо-
ряжения на оплату, привязанного к лицевому счету контрагента. Для этой 
цели воспользуйтесь командой Лицевые счета… контекстного меню. В рас-
крывшемся списке выберите лицевой счет и нажмите кнопку ОК. После этого 
появляется окно "Распоряжение на оплату: Добавление", в которой по умол-
чанию заполнены поля групп "Контрагент" и "Документ-основание" значе-
ниями, указанными в записи выбранного лицевого счета. Далее Вы можете 
внести необходимые корректировки в поля формы и, нажав кнопку ОК, заре-
гистрировать распоряжение на оплату.

Формирование банковских и кассовых документов 

На основании зарегистрированных в Системе 
распоряжений на оплату Вы можете сформиро-
вать банковские или кассовые документы. Если 
в распоряжении на оплату указан вид проведе-
ния оплаты "по банку", то Вы можете сформи-
ровать на основании этого распоряжения бан-
ковский документ, а если указан вид проведения 
оплаты "по кассе", то – кассовый документ. В
Системе предусмотрена возможность формиро-
вания банковских (кассовых) документов по 
группе распоряжений на оплату.

Процедура формирования банковских докумен-
тов на основании распоряжений на оплату со-
стоит из следующих шагов:

� пометьте распоряжения на оплату, на основании которых Вы хотите сфор-
мировать банковские документы, и выберите в контекстном меню команду 
Формирование | Сформировать документ…;

� Вам будет предложено окно "Банковские документы: Параметры форми-
рования" – здесь необходимо задать дату формирования, префикс номеров 
формируемых документов, мнемокод финансовой операции и каталог раз-
дела "Банковские документы", в котором будут зарегистрированы сфор-
мированные банковские документы. Если Вы желаете, чтобы по несколь-
ким распоряжениям на оплату, отличающимся друг от друга только сум-
мами платежей, был создан один банковский документ, в поле "Консоли-
дация" выберите режим консолидации распоряжений. Дальнейшее зависит 
от флажка "Формирование с подтверждением":

� если данный флажок не установлен, то после нажатия кнопки OK Сис-
тема сразу сформирует банковские документы и зарегистрирует их в
указанном Вами каталоге;

� если Вы хотите на этапе формирования банковских документов внести 
в них некоторые корректировки, установите флажок, после чего на-
жмите кнопку OK;

� в раскрывшемся окне буфера "Банковские документы: Формирование" Вы 
увидите список формируемых банковских документов. Выбрав команду 
Исправить… контекстного меню, в форме редактирования записи о банков-
ском документе Вы можете внести необходимые корректировки в пара-
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метры формируемого документа, например, изменить сумму платежа. По-
сле внесения изменений нажмите кнопку OK – Система зарегистрирует 
сформированные документы в указанном Вами каталоге раздела "Банков-
ские документы". 

Сумма банковского документа, которую Система по умолчанию предлагает 
при формировании этого документа, равна сумме распоряжения на оплату за 
вычетом сумм всех ранее сформированных по данному распоряжению бан-
ковских документов. Система следит за тем, чтобы сумма всех банковских 
документов не превышала суммы распоряжения на оплату, на основании ко-
торого сформированы эти банковские документы. При нарушении данного 
условия Система выдает соответствующее предупредительное сообщение.

Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

Для расчета суммы НДС при формировании из распоряжений на оплату бан-
ковских (кассовых) документов используется настройка "Пересчитывать сум-
му НДС через налоговую ставку при формировании" (пункт главного меню 
Файл | Сервис | Параметры | Параметры (пользовательские, локальные)), кото-
рая определяет при расчетах учитывать (значение "Да") или не учитывать 
("Нет") ненулевую налоговую ставку.

Процедура формирования кассовых документов аналогична процедуре фор-
мирования банковских документов на основании распоряжений на оплату.

Для того чтобы удалить записи о банковских (кассовых) документах, сфор-
мированных на основании распоряжения на оплату, выполните команду 
Формирование | Расформировать документ… контекстного меню распоряже-
ний на оплату.

Банковские документы 
Раздел "Банковские документы"
предназначен для регистрации и
хранения банковских докумен-
тов. Учет банковских докумен-
тов в бухгалтерском учете осу-
ществляется в модуле "Бухгал-
терский учет" (по данным бан-
ковских и кассовых документов 
формируются хозяйственные 
операции, регистрируемые в
журнале учета хозяйственных 
операций). 

На основании зарегистрированных в Системе банковских документов Вы 
можете сформировать фактические платежи. Банковские документы могут 
быть сформированы не только вручную в одноименном разделе, но также и
на основании распоряжений на оплату, входящих счетов на оплату и счетов 
на оплату.
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Структура банковских документов 

Пункт меню:
Документы |  
Платежные 
документы |  
Банковские 
документы 

В записи о банковском документе отражаются следующие характеристики:
мнемокоды плательщика и получателя денежных средств, а также их банков-
ские реквизиты, атрибуты банковского документа и документа-основания 
(тип, номер, дата регистрации), мнемокод вида финансовой операции, назна-
чение, валюта, сумма и дата проведения платежа по данному банковскому до-
кументу 

Операции с банковскими документами 

Работая с разделом "Банковские документы", Вы можете:

� зарегистрировать банковский документ, в том числе и по образцам бан-
ковских документов;

� сформировать (расформировать) фактический платеж по лицевым счетам 
контрагента, на основании плановых платежей, а также непосредственным 
вводом параметров фактического платежа;

� изменить статус документа относительно взаимодействия с банком;

� распечатать банковский документ;

� сформировать и распечатать журнал регистрации банковских документов.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть доку-
менты, которые были сформированы на основании выбранных банковских докумен-
тов.

Регистрация банковских документов 

Для регистрации банковского документа воспользуйтесь командой Доба-
вить… контекстного меню списка банковских документов. После выполнения 
данной команды раскрывается форма редактирования записи о банковском 
документе "Банковский документ: Добавление". В этом окне необходимо 
указать реквизиты банковского документа (тип, номер и дату регистрации), а
также мнемокод вида финансовой операции. С помощью кнопок Подбор…
(напротив полей "Плательщик" и "Получатель") Вы можете произвести вы-
бор подходящих контрагентов (в соответствии с заданными в специальном 
окне критериями). Кроме того, Вы можете задать реквизиты документа-
основания, мнемокоды и банковские реквизиты плательщика и получателя,
виды платежа и оплаты, валюту и сумму платежа, величину ставки и сумму 
НДС, а также назначение, очередность и планируемую (либо фактическую)
дату проведения платежа по банковскому документу.

При создании банковских документов Вы можете использовать специально подго-
товленные образцы, которые хранятся в словаре "Образцы банковских документов". 
При добавлении банковского документа с использованием образцов в качестве про-
образа документа используется специально созданный образец. После выполнения 
команды Образцы... контекстного меню главного окна раздела раскрывается окно 
"Образцы банковских документов", в котором Вам предоставляется возможность 
выбрать подходящий образец из списка и внести в него необходимые исправления и
дополнения. После нажатия кнопки OK в окне образцов Система зарегистрирует 
сформированный банковский документ.
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Формирование фактических платежей 

На основании банковского документа Вы можете сформировать записи о
фактических платежах.

Разнести сумму банковского документа по фактическим платежам 
можно различными способами: по открытым лицевым счетам контр-
агента, по плановым платежам, связанным с контрагентом, либо с
помощью формирования записи о фактическом платеже через буфер 
журнала платежей.

Для разнесения суммы банковского документа по лицевым счетам контраген-
та выполните команду Формирование | Сформировать платеж | По лицевым 
счетам… контекстного меню списка банковских документов. После выполне-
ния данной команды раскроется окно "Журнал платежей: Формирование". 
Это окно содержит два списка: верхний список лицевых счетов контрагента и
нижний список фактических платежей по выбранному лицевому счету (изна-
чально этот список пуст)

Для формирования фактического пла-
тежа по выбранному из верхнего спи-
ска лицевому счету выполните коман-
ду Сформировать фактический пла-
теж….

В раскрывшемся окне "Журнал плате-
жей: Параметры формирования" ука-
жите префикс номера и дату регистра-
ции фактического платежа, а также 
каталог раздела "Журнал платежей", в
котором будет размещен сформиро-
ванный платеж. Вы можете также ука-
зать вид и инструмент оплаты (напри-
мер, вексель).  

Нажав кнопку OK, Вы раскрываете окно редактирования фактического пла-
тежа, в котором можете внести некоторые изменения в параметры форми-
руемого платежа. В частности, Система предлагает сумму платежа, равную 
разносимой сумме банковского документа. Вы можете указать меньшее зна-
чение, тогда при формировании следующих фактических платежей, в поле 
"Сумма" по умолчанию будет подставляться сумма банковского документа за 
вычетом сумм ранее сформированных платежей. Система осуществляет кон-
троль за тем, чтобы общая сумма всех сформированных платежей не пре-
взошла суммы банковского документа.

Если на каком-либо этапе разнесения Система обнаружит, что сумма факти-
ческих платежей превосходит подлежащую разнесению сумму банковского 
документа, будет выдано соответствующее диагностическое сообщение, и
Вам придется изменить сумму платежа.

Если формируемый платеж является последним в процессе разнесения суммы 
банковского документа, для его формирования удобно воспользоваться ко-
мандой Сформировать фактический платеж без подтверждения…: в этом слу-
чае платеж будет зарегистрирован без вызова формы редактирования. Если 
уже после формирования платежа Вы захотите изменить какие-то его пара-
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метры, выполните команду Исправить… контекстного меню списка платежей.
Сформировав в окне "Журнал платежей: Формирование" фактические плате-
жи, нажмите кнопку ОК – сформированные фактические платежи будут заре-
гистрированы в указанном Вами каталоге.

Если ранее были сформированы плановые платежи, относящиеся к контр-
агенту, то, разнося сумму банковского документа по фактическим платежам,
Вы можете этими платежами закрыть плановые платежи.

Для разнесения суммы банковского документа можно сформировать факти-
ческие платежи на основании плановых, применив команду Формирование | 
Сформировать платеж | По плановым платежам… контекстного меню главного 
окна раздела "Банковские документы". Раскрывшееся после этого окно 
"Журнал платежей: Формирование" содержит список плановых платежей,
относящихся к контрагенту и имеющих тот же тип финансовой операции, что 
и банковский документ.

Для формирования фактического платежа выполните команду Сформировать 
фактический платеж… контекстного меню списка плановых платежей. Далее в
раскрывшемся окне "Журнал платежей: Параметры формирования" укажите 
префикс номера, дату формирования фактического платежа, а также каталог,
в котором он будет зарегистрирован. Нажмите кнопку OK – раскроется окно 
"Фактический платеж: Исправление".  

Если не разнесенная по платежам часть суммы банковского документа мень-
ше суммы планового платежа, то предлагаемая по умолчанию сумма факти-
ческого платежа равна сумме банковского документа за вычетом суммы ра-
нее сформированных на основании данного планового платежа фактических 
платежей.

Если не разнесенная по платежам часть суммы банковского документа боль-
ше суммы планового платежа, то предлагаемая по умолчанию сумма факти-
ческого платежа равна сумме планового платежа. Вы можете скорректиро-
вать сумму формируемого фактического платежа и некоторые другие его па-
раметры, например, вид оплаты.

Единственное ограничение, которое Система накладывает на сумму форми-
руемого платежа, заключается в том, что сумма всех сформированных фак-
тических платежей не должна превосходить суммы банковского документа.
При нарушении этого условия Система выдает соответствующее сообщение.

Уже после того, как Вы сформировали фактический платеж, сохраняется 
возможность корректировки его параметров (например, суммы). Для этого 
необходимо выполнить команду Исправить… списка фактических платежей.
После разнесения всей суммы банковского документа нажмите кнопку ОК 
окна "Журнал платежей: Формирование" – сформированные фактические 
платежи будут зарегистрированы в указанном Вами каталоге.

Вы можете сформировать фактический платеж на основании банковского до-
кумента, выполнив команду Формирование | Сформировать платеж | Фактиче-
ский платеж.... После выполнения данной команды раскрывается окно "Фак-
тический платеж: Добавление". В данном окне необходимо задать номер 
формируемого фактического платежа. Вы можете изменить некоторые пара-
метры платежа, например, его сумму (по умолчанию предлагается сумма 
платежа, равная сумме банковского документа). После внесения необходи-
мых поправок следует нажать кнопку OK – Система зарегистрирует сформи-
рованный фактический платеж в разделе "Журнал платежей". 
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При необходимости Вы можете расформировать все или часть созданных на 
основании банковского документа фактических платежей. Для выборочного 
расформирования платежей выберите команду Формирование | Расформиро-
вать платеж | Расформировать… контекстного меню главного окна раздела 
"Банковские документы". В раскрывшемся окне "Журнал платежей: Расфор-
мирование" будет представлен список сформированных ранее по банковско-
му документу фактических платежей. Отметьте нужные записи этого списка,
после чего выберите команду контекстного меню.

Следует учитывать, что расформирование ранее зарегистрированных факти-
ческих платежей, связанных с предоплатой, в Системе можно проводить с
возвратом или без возврата сумм в исходный платеж. Поэтому после выпол-
нения команды Расформировать открывается форма "Расформирование пла-
тежей", в котором для возврата сумм в исходный платеж Вы можете устано-
вить флажок "Возвращать в исходный платеж". При нажатии кнопки ОК 
этого окна Система анализирует возможность возврата. Если такая возмож-
ность есть, то сумма (суммы) отмеченных платежей будут возвращены в ис-
ходный платеж, а сами отмеченные платежи аннулированы. Если возможно-
сти возврата нет, Система выдаст сообщение вида "Не найден исходный пла-
теж". 

В том случае, когда Вы хотите расформировать сразу все фактические плате-
жи (в том числе и с возвратом их в исходные платежи), созданные ранее на 
основании банковского документа, следует применить команду Формирова-
ние | Расформировать платеж | Расформировать без подтверждения контекст-
ного меню главного окна раздела "Банковские документы". 

Если на основании фактического платежа были сформированы выходные документы 
(из разделов "Счета на оплату", "Расходные накладные на отпуск потребителям", 
"Приходные накладные", "Приходные ордера", "Начисления, штрафы, пени", "Вхо-
дящие счета на оплату", "Расходные накладные на возврат поставщикам"), и отсутст-
вует другой фактический платеж (или он есть, но не один), у которого ставка НДС и
валюта совпадали бы с расформируемым, то выбранный для расформирования пла-
теж не будет расформирован, о чем Система выдаст соответствующее сообщение.
В случае если Система обнаружит один единственный дополнительный фактический 
платеж, то расформирование будет произведено, а сумма найденного фактического 
платежа будет увеличена на сумму расформированного. При этом увеличивается как 
сумма платежа, так и сумма его НДС.

Изменение статуса банковских документов 

Для связи с системой "Клиент-Банк" банковскому документу, находящемуся 
в любом состоянии по отношению к отработке в учете, может быть присвоен 
один из следующих статусов:

� "Бланк"; 

� "Отправленный"; 

� "Подтвержденный"; 

� "Отклоненный". 

При регистрации нового документа ему присваивается статус "Бланк", а из-
менение статуса проводится при выполнении команды контекстного меню 
Взаимодействие с банком | Изменить статус документа…. При изменении ста-
туса Система не накладывает никаких дополнительных ограничений на ра-
боту с банковским документом.
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Печать банковского документа 

Для печати зарегистрированного банковского документа служит функция 
Печать | Документ | Crystal Reports… контекстного меню. Формирование и вы-
вод документа на печать выполняется с помощью генератора отчетов Seagate 
Crystal Reports. После вызова функции Печать | Документ | Crystal Reports… 
Вам будет предложено окно для просмотра сформированного банковского 
документа. Просмотрев документ, Вы можете его не только распечатать, но и
экспортировать в файл или отправить адресату при помощи электронной 
почты.

Формирование и печать журнала регистрации 
банковских документов 

Для того чтобы включить сформированные банковские документы в журнал 
регистрации банковских документов и вывести на печать этот журнал, пред-
назначена команда Печать | Журнал регистрации банковских документов…. По-
сле выполнения данной команды Вам будет предложен список шаблонов ти-
пового отчета. Выберете нужный шаблон и нажмите кнопку OK окна "Шаб-
лон для загрузки отчета". На экране появится журнал регистрации банков-
ских документов. Вы можете его не только распечатать, но и экспортировать 
в файл.

Кассовые документы 
Раздел "Кассовые документы"
предназначен для регистрации 
и хранения кассовых доку-
ментов. Учет кассовых доку-
ментов в бухгалтерском учете 
осуществляется в модуле 
"Бухгалтерский учет" На ос-
новании зарегистрированных 
в Системе кассовых докумен-
тов Вы можете сформировать 
фактические платежи.

Кассовые документы могут быть сформированы не только вручную в одно-
именном разделе, но также на основании распоряжений на оплату, наклад-
ных на отпуск потребителям и счетов на оплату.

Структура кассового документа 

Пункт меню:
Документы |  
Платежные 
документы |  
Кассовые 
документы 

В записи о кассовом документе отражаются следующие характеристики: мне-
мокоды плательщика и получателя денежных средств, атрибуты кассового 
документа и документа-основания (тип, номер, дата регистрации), мнемокод 
вида финансовой операции, назначение, валюта, сумма и дата проведения 
платежа по данному кассовому документу.
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Операции с кассовыми документами 

Работая с разделом "Кассовые документы", Вы можете:

� зарегистрировать кассовый документ, в том числе и по образцу;

� сформировать (расформировать) фактический платеж по лицевым счетам 
контрагента, на основании плановых платежей, а также непосредственным 
вводом параметров фактического платежа.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть доку-
менты, которые были сформированы на основании выбранных кассовых документов.

Регистрация кассовых документов 

Для регистрации кассового документа воспользуйтесь командой Добавить…
или Размножить… контекстного меню списка кассовых документов. После 
выполнения данной команды раскрывается форма редактирования записи о
кассовом документе "Кассовый документ: Добавление". В этом окне необхо-
димо указать реквизиты кассового документа (тип, номер и дату регистра-
ции), а также мнемокод вида финансовой операции. Кроме того, Вы можете 
задать реквизиты документа-основания, мнемокоды плательщика и получа-
теля, валюту и сумму платежа, величину ставки и сумму НДС, сумму налога 
с продаж, а также назначение платежа по кассовому документу.

При создании кассовых документов Вы можете использовать специально подготов-
ленные образцы, которые хранятся в словаре "Образцы кассовых документов". При 
добавлении кассового документа с использованием образцов в качестве прообраза 
документа используется специально созданный образец. После выполнения команды 
Образцы... контекстного меню главного окна раздела раскрывается окно "Образцы 
кассовых документов", в котором Вам предоставляется возможность выбрать подхо-
дящий образец из списка и внести в него необходимые исправления и дополнения.
После нажатия кнопки OK в окне образцов Система зарегистрирует сформированный 
кассовый документ.

Формирование фактических платежей 

На основании кассового документа Вы можете сформировать записи о фак-
тических платежах. Разнести сумму кассового документа по фактическим 
платежам можно различными способами: по открытым лицевым счетам 
контрагента, по плановым платежам, связанным с контрагентом, либо с по-
мощью формирования записи о фактическом платеже через буфер журнала 
платежей. Технология разнесения суммы кассового документа идентична 
технологии разнесения суммы банковского документа по фактическим пла-
тежам (см. предыдущий раздел "Банковские документы"). 
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Соглашения о взаимозачетах 
Раздел "Соглашение о взаимоза-
четах" предназначен для автома-
тизации обеспечения безденеж-
ных расчетов по договорным 
обязательствам.

В качестве безденежных расче-
тов (то есть расчетов, не прохо-
дящих через банковские счета)
могут выступать вексельные 
расчеты, взаимные списания 
долгов, уступка требований 
третьим лицам и т.п., которые,
таким образом, являются доку-
ментами-основаниями для со-
глашения.

С точки зрения отражения в учете предприятия результатом взаимозачета 
является уменьшение (увеличение) дебиторской или кредиторской задолжен-
ности и изменение результирующего сальдо лицевых счетов контрагентов.
Направление этого изменения фиксируется в спецификации соглашения о
взаимозачете, которая называется схемой взаимозачета.

На основании элементов схемы взаимозачета формируются фактические пла-
тежи, что является, по существу, отработкой соглашений в управленческом 
учете. В модуле "Бухгалтерский учет" на основании соглашений о взаимоза-
четах формируются хозяйственные операции: таким образом, Система обес-
печивает отработку соглашений в бухгалтерском учете.

Структура соглашений о взаимозачетах 

Пункт меню:
Документы |  
Платежные 
документы |  
Соглашения о
взаимозачетах 

Каждое зарегистрированное соглашение о взаимозачете состоит из заголовка 
и схемы взаимозачета – совокупности элементов, каждый из которых описы-
вает зачет между двумя контрагентами. В заголовке отражаются реквизиты 
соглашения и документа-основания (тип, номер, дата регистрации), валюта,
планируемая и фактическая суммы соглашения, выраженные в валюте доку-
мента и в базовой (национальной) валюте, признаки отработки соглашения в
бухгалтерском и оперативном учете.

В позиции списка элементов схемы взаимозачета отражается следующая 
информация: номер элемента, плановая и фактическая дата проведения опе-
рации взаимозачета, планируемая и фактическая суммы элемента схемы 
взаимозачета, выраженные в валюте соглашения и в базовой (национальной)
валютах, мнемокоды контрагентов-участников взаимозачета, признаки и да-
ты отработки в журнале платежей фиктивного прихода и расхода денежных 
средств.
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Операции с соглашениями о взаимозачетах 

Работая с разделом "Соглашения о взаимозачетах", Вы можете:

� зарегистрировать соглашение;

� сформировать (расформировать) фактические платежи по лицевым счетам 
контрагентов, на основании плановых платежей, а также непосредствен-
ным вводом параметров фактического платежа;

� осуществить операцию экспорта соглашения о взаимозачете в качестве 
авизо.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть доку-
менты, которые были сформированы на основании выбранных соглашений о взаимо-
зачетах и их схем.

Регистрация соглашений о взаимозачетах 

При регистрации нового соглашения о взаимозачетах необходимо сначала 
зарегистрировать заголовок документа в верхнем списке главного окна раз-
дела (команды Добавить… или Размножить… контекстного меню заголовка), а
затем зарегистрировать его спецификацию (элемент схемы взаимозачета) в
нижнем списке, либо уже при регистрации заголовка нажать кнопку Схема…
и зарегистрировать элементы схемы взаимозачета в появившемся окне. Рас-
смотрим некоторые особенности регистрации элемента схемы взаимозачета.

Для того чтобы зарегистриро-
вать новый элемент схемы 
взаимозачета, выберите коман-
ду Добавить… или Размно-
жить… контекстного меню 
нижнего списка главного окна 
раздела. После выполнения 
данной команды раскрывается 
окно "Элемент схемы взаимо-
зачета: Добавление". На вклад-
ке "Контрагенты" данного ок-
на необходимо указать контр-
агентов-участников взаимоза-
чета.

Ниже описываются особенности заполнения полей одной из групп: "От кого"
или "Кому". 

Имеются следующие основные варианты указания контрагентов:

� для уменьшения/увеличения дебиторской/кредиторской задолженности 
Вашей организации по отношению к этим контрагентам в поле "Контр-
агент" введите или выберите из словаря мнемокод Вашей организации или 
мнемокод контрагента Вашей организации. Тогда в поле "Наименование"
выведется наименование выбранного контрагента;
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Поле "Контрагент" может быть недоступно для непосредственного указания 
контрагента, если предварительно был указан лицевой счет. Чтобы разблокиро-
вать это поле, очистите поле "Лицевой счет".

� для уменьшения/увеличения дебиторской/кредиторской задолженности 
Вашей организации по отношению к этим контрагентам с отражением 
взаимозачета в лицевых счетах контрагентов в поле "Лицевой счет" вве-
дите или выберите из одноименного раздела Системы номер лицевого сче-
та. Тогда в поле "Контрагент" выведется мнемокод контрагента, к кото-
рому относится указанный лицевой счет, а в поле "Наименование" – на-
именование этого же контрагента. После отработки взаимозачета в журна-
ле платежей (по приходу или расходу) данные о взаимозачете будут отра-
жены в указанном лицевом счете (контрагента "От кого" или "Кому" соот-
ветственно); 

� для уменьшения/увеличения дебиторской/кредиторской задолженности 
между подразделениями балансовой единицы Вашего предприятия в поле 
"ПБЕ" введите или выберите из словаря мнемокод подразделения балансо-
вой единицы Вашего предприятия, а в поле "Наименование" введите на-
именование этого подразделения балансовой единицы. После отработки 
взаимозачета в бухгалтерском учете указание ПБЕ может быть зафиксиро-
вано в проводках вновь зарегистрированной хозяйственной операции для 
дальнейшего использования в отчетных документах;

� для отражения взаимозачета между контрагентами, которые не являются 
контрагентами Вашей организации, в поле "Наименование" введите на-
именование контрагента. Поле "Наименование" может быть недоступно 
для непосредственного ввода (исправления), если предварительно был ука-
зан лицевой счет (вариант 2) или контрагент (вариант 1). 

Чтобы разблокировать это поле, очистите поля "Лицевой счет" и "Контрагент".

Формирование платежей 

Формирование фиктивных платежей используется для отработки в опера-
тивном учете фактов взаимозачета.
Пусть, например, осуществляется взаимозачет на сумму 1000 руб. между двумя 
Вашими контрагентами: фирмами "Эльф" и "Хоббит". Рассмотрим ситуацию, ко-
гда задолженность "Хоббита" перед "Эльфом" составляет 3000 руб., задолжен-
ность Вашей организации перед "Хоббитом" равна 1000 руб. и задолженность 
"Эльфа" перед Вашей организацией – 2000 руб.. Тогда отработка взаимозачета на 
сумму 1000 руб. в оперативном учете будет заключаться в формировании двух 
фиктивных платежей, каждый на сумму в 1000 руб.: 
� платежа "Эльфа" Вашей организации (финансовая операция платежа типа 

"Приход"); 
� платежа Вашей организации "Хоббиту" (финансовая операция платежа типа 

"Расход"). 

Таким образом, результатом проведения операции взаимозачета будет списание 
части задолженности "Эльфа" перед Вашей организацией (задолженность умень-
шится с 2000 до 1000 руб.), погашение Вашей задолженности перед "Хоббитом"
и, наконец, уменьшение задолженности "Хоббита" перед "Эльфом" с 3000 до 2000 
руб.. Фиктивные платежи формируются по лицевым счетам контрагентов, откры-
тым по различным договорам с ними.

Разнести сумму элемента схемы взаимозачета по фактическим платежам 
можно различными способами: по открытым лицевым счетам контрагентов,
по плановым платежам, связанным с контрагентами, либо с помощью фор-
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мирования записи о фактическом платеже через буфер журнала платежей.
Формирование фактических платежей осуществляется с помощью группы 
команд Формирование | Сформировать платеж контекстного меню списка 
элементов схемы взаимозачета:

После выполнения любой из этих команд раскрывается окно "Соглашение о
взаимозачетах: Отработка в журнале платежей". В этом окне Вам надо вы-
брать направление формирования платежа:

� если Вы выберете направление "По приходу", то будут сформированы пла-
тежи, связанные с контрагентом, лицевой счет которого указан в группе 
полей "От кого" вкладки "Контрагенты" формы редактирования элемента 
схемы взаимозачета;

� если Вы выберете направление формирования платежа "По расходу", то 
будут сформированы платежи, связанные с контрагентом, лицевой счет ко-
торого указан в группе полей "Кому" той же вкладки.

Порядок разнесения суммы элемента схемы взаимозачета аналогичен порядку разне-
сения суммы банковского документа по фактическим платежам.

При необходимости Вы можете расформировать все или часть созданных на 
основании элемента схемы взаимозачета фактических платежей. Для выбо-
рочного расформирования платежей выполните команду Формирование | 
Расформировать платеж | Расформировать. В раскрывшемся окне "Журнал 
платежей: Расформирование" будет представлен список сформированных 
ранее фактических платежей. Отметьте нужные записи этого списка, после 
чего выполните команду Расформировать… контекстного меню. В заключе-
ние нажмите кнопку OK. В том случае, когда Вы хотите расформировать сра-
зу все фактические платежи, созданные ранее на основании элемента схемы 
взаимозачета, следует применить команду Формирование | Расформировать 
платеж | Расформировать без подтверждения контекстного меню списка эле-
ментов схемы взаимозачета.

Экспорт соглашений о взаимозачетах в качестве авизо 

Соглашение о взаимозачете можно экспортировать в качестве авизо в задан-
ный каталог. Для этого предназначена команда Экспорт авизо... контекстного 
меню списка соглашений. Данная операция отличается от стандартного фай-
лового экспорта раздела только тем, что контрагенты "От кого" (мнемокод 
контрагента, номер его лицевого счета, мнемокод подразделения балансовой 
единицы) и "Кому" в элементах схемы взаимозачета меняются местами. Бо-
лее подробную информацию о процедуре файлового экспорта раздела Вы 
можете почерпнуть из встроенной электронной справки Системы.

ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ 
Пункт меню:
Учет |  
Журнал платежей 

В Системе для управления движением денежных средств используются спе-
циальные объекты – платежи, учет которых выполняется в разделе "Журнал 
платежей". Каждый платеж отражает финансовую операцию (приход или рас-
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ход денежных средств), совершаемую по лицевому счету определенного 
контрагента. Вы можете учитывать в Системе не только фактическое, но и
плановое движение денежных средств, регистрируя в журнале платежей фак-
тические и плановые платежи.

Фактические платежи могут регистрироваться как без использования дан-
ных бухгалтерского учета, так и на основании данных бухгалтерского учета36.
Плановые платежи формируются только на основании информации, зареги-
стрированной в Системе, и с бухгалтерским учетом никак не связаны.

Плановые платежи 
Плановые платежи используются в Системе для учета ожидаемых поступле-
ний денежных средств от клиентов и ожидаемых расходов.

Плановые платежи могут 
регистрироваться как 
вручную, непосредственно 
в журнале платежей, так и
формироваться на основа-
нии договоров, приходных 
накладных, приходных ор-
деров, счетов на оплату,
накладных на возврат по-
ставщикам и накладных 
на отпуск потребителям,
а также исходящих счетов-
фактур и начислений.

Информация, содержащая-
ся в плановых платежах,
используется в Системе 
для формирования факти-
ческих платежей, начис-
лений37 и для расчета дви-
жения плановых средств в
договорах.

Операции с плановым платежом 

Работая со списком платежей, Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать плановый платеж;

� добавить плановый платеж;

� добавить фактический платеж;

� сформировать фактический платеж;

� выполнить разнесение поступившей суммы по фактическим платежам;

� сформировать (расформировать) распоряжение на оплату;

� начислить пени;

� просмотреть связанные документы по входу и выходу;
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� разделить платеж.
1. Функция разнесения поступившей суммы по фактическим платежам описана ниже 
в разделе "Фактические платежи". 

2. Группа команд Оплата доступна только для фактических платежей (см. в следую-
щем разделе). 

3. С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть до-
кументы, которые были сформированы на основании выбранных платежей.

Регистрация планового платежа 
Зарегистрировать плановый платеж можно в регистрах договоров, приход-
ных накладных, приходных ордеров, накладных на возврат поставщикам и
накладных на отпуск потребителям, исходящих счетов-фактур и начислений,
а также в данном разделе с помощью команд Добавить плановый платеж… и
Размножить… контекстного меню журнала платежей. В появившемся окне 
необходимо указать реквизиты лицевого счета контрагента, к которому отно-
сится платеж, код финансовой операции и сумму платежа, выраженную в ва-
люте лицевого счета.

После регистрации планового платежа в этапе договора, к которому он отно-
сится, выполняется автоматический пересчет следующих сумм:

� суммы текущего планового остатка (исходящего сальдо) этапа договора;

� плановой суммы, на которую должны быть отправлены (получены) пла-
тежи (в зависимости от типа финансовой операции, указанной в платеже)
по этапу договора;

� плановой суммы исполнения точки графика платежей по этапу договора.

При добавлении (исправлении) записи выполняется проверка наличия запре-
тов в стоп-листах. И если запреты найдены, то запись об оплате не сохраня-
ется, а пользователю выдается сообщение о том, что на основании стоп-
листов оплата контрагенту запрещена (с перечнем найденных стоп-листов). 

Изменение состояния планового платежа 

Зарегистрированный в Системе плановый платеж может находиться в одном 
из двух состояний:

� "Активен", 

� "Закрыт". 

Информация, содержащаяся в плановом платеже, используется Системой для 
формирования плановых показателей в регистре договоров только в том слу-
чае, если плановый платеж находится в состоянии "Активен". Для перевода 
планового платежа в это состояние служит флажок "Активный платеж" в за-
кладке "Реквизиты" окна "Плановый платеж: Добавление" (команда Добавить 
плановый платеж…) или окна "Плановый платеж: Исправление" (команда Ис-
править…). В этом случае Система проводит пересчет сумм, ранее отражен-
ных на исполнении договора (этапа договора). 

Кроме того, признак планового платежа (флажок) "Активен" может быть 
удален как при редактировании платежа, так и автоматически при переводе 
договора в состояние "Закрыт". При автоматическом удалении признака (в
момент закрытия договора) пересчет сумм исполнения не проводится, т.е.
суммы платежей, имеющиеся на исполнении до закрытия договора, остаются 
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без изменений и являются показателями исполнения закрытого договора по 
ранее проведенным платежам.

При переводе договора из состояния "Закрыт" в состояние "Утвержден" при-
знаки активности плановых платежей, удаленные при переводе договора в
состояние "Закрыт", не восстанавливаются. Суммы платежей, отраженные 
на исполнении договора (этапа договора), также не пересчитываются. Т.е.
суммы платежей, отраженные на исполнении до закрытия договора, остаются 
без изменений и являются показателями исполнения вновь утвержденного 
договора, хотя и не имеют признака "Активен".

Если Вы устанавливаете признак "Активен" для платежа, у которого этот 
признак был удален автоматически, то при сохранении информации Система 
вновь обновит сумму платежа на исполнении договора, что может привести 
к некорректному расчету показателей исполнения договора (этапа догово-
ра). 

При регистрации планового платежа по умолчанию ему присваивается состояние 
"Активен". 

Формирование фактического платежа 

Для формирования фактического платежа на основании планового служит 
команда Сформировать фактический платеж… контекстного меню журнала 
платежей. В окне "Журнал платежей: Формирование фактического платежа"
по умолчанию в фактический платеж подставляются характеристики плано-
вого – реквизиты лицевого счета контрагента, код финансовой операции, ва-
люта и сумма платежа.

На основании одного планового платежа может быть зарегистрировано несколько 
фактических.

После формирования фактического платежа на основании планового в этапе 
договора, к которому он относится, выполняется автоматический пересчет 
следующих сумм:

� суммы текущего фактического остатка (исходящего сальдо) этапа дого-
вора;

� фактической суммы отправленных (полученных) платежей (в зависимости 
от типа финансовой операции, указанной в платеже) по этапу договора;

� фактической суммы исполнения точки графика платежей по этапу догово-
ра.

1. Если плановый платеж был сформирован на основании приходной или расходной 
накладных, приходного ордера или начисления, то пересчет суммы фактических 
платежей по этим документам также выполняется.

2. Фактический платеж может быть сформирован на основании планового в процессе 
разнесения поступившей суммы либо по лицевым счетам контрагента, либо по пла-
новым платежам, относящимся к данному контрагенту (команда контекстного меню 
Разнесение поступившей суммы…). Этот способ формирования фактических платежей 
будет описан ниже в разделе "Разнесение поступившей суммы по фактическим пла-
тежам" данной главы.

Если в окне "Журнал платежей: Формирование фактического платежа" уста-
новлен флажок "Отражать в бухгалтерском учете" (закладка "Реквизиты"), то 
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фактические платежи, сформированные в Системе на основании плановых 
платежей, могут быть использованы для отработки в бухгалтерском учете в
модуле "Бухгалтерский учет" комплекса "Система ПАРУС". 

Формирование распоряжения на оплату 

Работая с журналом платежей, Вы можете сформировать распоряжение на 
оплату на основании выбранного планового платежа. Для этого служит ко-
манда Формирование | Сформировать распоряжение на оплату… контекстного 
меню. Допускается одновременное формирование нескольких распоряжений 
по данным нескольких выбранных платежей.

После выбора этой команды 
Вам будет предложено окно 
"Распоряжения на оплату:
Параметры формирования", 
в котором необходимо за-
дать тип, префикс номера,
дату регистрации форми-
руемых распоряжений, вид 
проведения оплаты ("По 
банку" или "По кассе"), ва-
люту распоряжения, а также 
каталог, в котором будут 
зарегистрированы докумен-
ты.

Если Вы не установили флажок "Формирование с подтверждением" в этом 
окне, то после нажатия кнопки ОК регистрация будет завершена и сформиро-
ванное распоряжение будет зарегистрировано в заданном Вами каталоге раз-
дела "Распоряжения на оплату". В противном случае раскроется окно "Фор-
мирование распоряжений на оплату", где, воспользовавшись командой Ис-
править… контекстного меню, Вы можете в окне "Распоряжение на оплату:
Исправление" внести изменения в параметры распоряжений, в частности, из-
менить сумму платежа.

При формировании распоряжения Система проводит расчет его суммы как 
разность между суммой планового платежа и суммами всех фактических пла-
тежей, связанных с плановым, затем эта разность уменьшается на сумму 
сумм всех ранее зарегистрированных распоряжений.

Пункт меню:
Файл | 
Сервис | 
Параметры 

Для расчета суммы НДС при формировании распоряжений на оплату из пла-
новых платежей используется настройка "Пересчитывать сумму НДС через 
налоговую ставку при формировании" (пункт главного меню Файл | Сервис | 
Параметры | Параметры (пользовательские, локальные)), которая определяет 
при расчетах учитывать (значение "Да") или не учитывать ("Нет") ненулевую 
налоговую ставку.

С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть рас-
поряжения на оплату, сформированные на основании выбранного планового плате-
жа.
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Расформирование распоряжения на оплату 

Зарегистрированные из плановых платежей распоряжения не могут быть 
отредактированы или удалены при работе с разделом "Распоряжения на оп-
лату". Однако удалить такие распоряжения можно при выполнении команды 
Формирование | Расформировать распоряжение на оплату… при работе с раз-
делом "Журнал платежей". 

По этой команде откроется окно "Журнал платежей: Расформировать распо-
ряжение на оплату", в котором отображаются все ранее сформированные 
распоряжения по выбранному плановому платежу. В этом окне Вам, следует 
выбрать те распоряжения, которые должны быть расформированы (проста-
вить слева пометку). А затем выбрать команду Расформировать… контекст-
ного меню списка распоряжений. После выполнения этой команды Система 
удалит выбранные документы из раздела "Распоряжения на оплату". 

Формирование пени 

Для формирования пени на платеж предназначена команда Начисление |  Пе-
ни… контекстного меню главного окна раздела. После выполнения данной 
команды раскрывается окно "Формирование начисления пени".  

В этом окне задаются тип, префикс номера и
дата пени, каталог, в котором будет зареги-
стрирована пеня, складская и финансовая 
операции, а также налоговая группа. Кроме 
того, Вы можете определить, будет ли начис-
ляться пеня на сумму платежа с учетом или 
без учета НДС, а также, будут ли включены 
налоги в формируемую пеню. После нажатия 
кнопки ОК сформированная пеня будет заре-
гистрирована в указанном Вами каталоге 
раздела "Начисления, штрафы, пени". 

Для того чтобы пеня была сформирована в лицевом счете, к которому отно-
сится платеж, обязательно должно быть задано правило начисления штрафов 
и пени. В соответствии с этим правилом Система рассчитает величину пени 
на платеж38.

Разделение платежей 

Система позволяет производить разделение платежа (назовем его исходным)
на два: исходный-модифицированный и новый, а повторением подобного 
разделения – на большее количество платежей. Функцию разделения платежа 
можно применять, например, если требуется оплатить товарные документы 
частично.

Разделение платежа выполняется по следующему алгоритму:

� Выберите нужную запись журнала платежей и задайте действие Платеж | 
Разделить.

При этом не допускается:

� вызов функции для нескольких отмеченных записей одновременно;

� разделение платежей, имеющих исходные связи;
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� разделение плановых платежей, имеющих связанные с ними факти-
ческие платежи.

� В появившейся форме "Платеж: Разделение" при необходимости отредак-
тируйте атрибуты разделяемого платежа и укажите сумму, которую требу-
ется выделить из текущего платежа. В качестве номера разделяемого пла-
тежа по умолчанию подставляется следующий свободный в рамках пре-
фикса.

� При этом не допускается изменять валюту разделяемого платежа, задавать 
сумму, большую суммы исходного платежа.

� Если установлен модуль "Управление финансами": текущая сумма разде-
ляемого платежа проверяется Системой на непревышение текущей суммы 
исходного платежа.

� Пересчитываются суммы:

� сумма исходного-модифицированного платежа = сумма исходного 
платежа - сумма разделяемого платежа,

� сумма в валюте лицевого счета, сумма в валюте товарного докумен-
та, текущая сумма исходного-модифицированного платежа – пере-
считываются аналогично;

� сумма налогов исходного-модифицированного платежа рассчитыва-
ется от новой суммы платежа (если указана налоговая группа, то че-
рез стандартный механизм расчета сумм налогов или через процент 
налога, указанный в платеже). 

� В разделяемый платеж автоматически копируются значения всех полей ис-
ходного платежа, включая значения из таблиц расширения (независимо от
того, из какого модуля вызвана функция).  

� Разделенный платеж связывается со всеми входными документами, с кото-
рыми связан исходный платеж.

� В результате в журнале платежей появится новая запись, причем оба пла-
тежа – исходный и сформированный – будут иметь одинаковые связи с до-
кументами по входу и выходу.
Пример.

Покупатель перечислил денежные средства в размере 400 руб. По ним был осу-
ществлен платеж (отражен в журнале платежей) и сформирован авансовый исхо-
дящий счет-фактура, вошедший в книгу продаж соответствующего периода.

Через полгода этому покупателю была реализована продукция по двум наклад-
ным: Накладная 1 на 100 руб. и Накладная 2 на 200 руб. При этом по заявке поку-
пателя требуется зачесть ранее перечисленные деньги следующим образом: На-
кладная 1 - 50 руб., Накладная 2 - 20 руб., остальные (400 руб. - 50 руб. - 20 руб. =
330 руб.) оставить в качестве аванса.

Для выполнения этой операции:

� В журнале платежей найти запись о перечислении денежных средств от дан-
ного покупателя (400 руб.). 

� Задать для этой записи сначала действие Платеж | Разделить, указав в от-
крывшейся форме сумму 50 руб.; затем задать для этой же записи действие 
Платеж | Разделить, задав сумму 20 руб. В результате в журнале платежей 
сформируются 2 новые записи с суммами 20 руб. и 50 руб., а в исходной за-
писи будет указана сумма 330 рублей.
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� Далее можно, например, отразить факт частичной оплаты, задав соответст-
вующее действие для сформированных записей.

Фактические платежи 
Фактические платежи используются в
Системе для учета фактических по-
ступлений денежных средств от кли-
ентов и фактических расходов. Факти-
ческие платежи могут регистрировать-
ся как вручную, непосредственно в
журнале платежей, так и формировать-
ся на основании плановых платежей,
договоров и лицевых счетов контр-
агентов, исходящих и входящих счетов 
на оплату, приходных ордеров и на-
кладных, накладных на отпуск потре-
бителям и на возврат поставщикам,
начислений, а также на основании бан-
ковских и кассовых документов, согла-
шений о взаимозачетах39. Информация,
содержащаяся в фактических пла-
тежах, используется в Системе для 
расчета движения фактических средств 
в договорах.

Операции с фактическим платежом 

Рассмотрим подробнее основные операции с фактическими платежами:

� зарегистрировать или скорректировать плановый платеж;

� добавить фактический платеж;

� выполнить разнесение поступившей суммы по фактическим платежам;

� оплатить (отменить оплату) счета-фактуры;

� сторнировать счета-фактуры в книге покупок;

� оплатить товарные документы;

� начислить пени;

� просмотреть связанные документы по входу и выходу;

� разделить платеж.

1. Группа команд Формирование доступна только для плановых платежей (см. в пре-
дыдущем разделе). 

2. С помощью группы команд контекстного меню Связи Вы можете просмотреть до-
кументы, которые были сформированы на основании выбранных платежей.

Регистрация фактического платежа 
Кроме формирования фактического из планового платежа (команда Сформи-
ровать фактический платеж… контекстного меню – неактивна) и с использо-
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ванием других связанных разделов Системы, для регистрации нового факти-
ческого платежа в журнале платежей служит команда Добавить фактический 
платеж…. В появившемся окне "Фактический платеж: Добавление" необхо-
димо указать реквизиты лицевого счета контрагента, к которому относится 
платеж, код финансовой операции, валюту и сумму платежа.

Кроме того, как было указано выше, регистрации нового фактического пла-
тежа в журнале платежей может быть Вами проведена в соответствующих 
разделах Системы на основании этапов договоров и лицевых счетов клиен-
тов, приходных накладных, приходных ордеров, накладных на отпуск потре-
бителям, начислений, накладных на возврат поставщикам.

В частности, после регистрации фактического платежа в регистре этапа до-
говора, к которому он относится, выполняется автоматический пересчет 
следующих сумм:

� суммы текущего фактического остатка (исходящего сальдо) этапа догово-
ра;

� фактической суммы, на которую были отправлены (получены) платежи (в
зависимости от типа финансовой операции, указанной в платеже) по этапу 
договора;

� фактических сумм исполнения графика платежей по этапу договора.

Фактические платежи, зарегистрированные в Системе, доступны и в бухгалтерском 
учете.

При добавлении (исправлении) записи выполняется проверка наличия запре-
тов в стоп-листах. И если запреты найдены, то запись об оплате не сохраня-
ется, а пользователю выдается сообщение о том, что на основании стоп-
листов оплата контрагенту запрещена (с перечнем найденных стоп-листов). 

Разнесение поступившей суммы по фактическим платежам 

Работая в разделе "Журнал платежей", по команде Разнесение поступившей 
суммы… контекстного меню Вы можете выполнить операцию разнесения по-
ступившей суммы по фактическим платежам. Финансовая операция форми-
руемых при разнесении поступившей суммы фактических платежей может 
иметь как тип "Приход", так и тип "Расход", т.е. фактические платежи могут 
отражать поступление денежных средств от покупателей и расход денежных 
средств на оплату нефтепродуктов и услуг, поставляемых поставщиками.

Вы можете разнести поступившую сумму по лицевым счетам контрагента 
либо по плановым платежам, относящимся к данному контрагенту.
Рассмотрим технологию разнесения поступившей суммы на примере. Пусть 
контрагент "Эльф" является покупателем продукции Вашей организации. Вы за-
ключили с ним ряд договоров на поставку нефтепродуктов. На основании этих 
договоров открыты лицевые счета "Эльфа". От данного контрагента поступила 
сумма, например, 10000 рублей. Перед Вами стоит задача по разнесению посту-
пившей суммы по различным лицевым счетам "Эльфа". Способом решения этой 
задачи является разнесение поступившей суммы по фактическим платежам в раз-
деле "Журнал платежей". 

Для разнесения поступившей суммы по фактическим платежам выберите ко-
манду Разнесение поступившей суммы… контекстного меню списка платежей.
Данная команда не относится к какому-либо конкретному платежу, зарегист-
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рированному в журнале платежей. После выполнения команды раскрывается 
окно "Журнал платежей: Разнесение поступившей суммы". 

В данном окне в полях 
группы "Документ" Вы мо-
жете задать тип, номер и
дату регистрации документа 
– подтверждения платежа.
Необходимо указать мнемо-
код контрагента, к которому 
будут относиться форми-
руемые фактические плате-
жи. Кроме того, укажите 
валюту платежей, значение 
разносимой суммы, финан-
совую операцию платежа,
ставку и сумму НДС.

Вы можете задать налоговую группу, тогда после нажатия кнопки в поле 
"Ставка НДС", Система подставит в это поле значение НДС из словаря "На-
логи" и рассчитает сумму НДС.

Далее нажмите кнопку Лицевой 
счет… – раскроется окно "Журнал 
платежей: Формирование". Это 
окно содержит два списка: верхний 
список лицевых счетов контраген-
та и нижний список фактических 
платежей по выбранному лицевому 
счету (изначально этот список 
пуст). 

Для формирования фактического 
платежа по лицевому счету из спи-
ска "Лицевые счета клиентов" вы-
берите в контекстном меню коман-
ду Сформировать фактический пла-
теж….

В раскрывшемся окне "Журнал платежей: Параметры формирования" укажи-
те префикс номера и дату регистрации фактического платежа, а также ката-
лог раздела "Журнал платежей", в котором будет размещен сформированный 
платеж.
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Вы можете также указать вид и инстру-
мент оплаты (например, ВЕКСЕЛЬ). 

После нажатия кнопки ОК, откроется ок-
но "Фактический платеж: Добавление", в
котором можете внести некоторые изме-
нения в параметры формируемого пла-
тежа. В частности, Система предлагает 
сумму платежа, равную разносимой 
сумме. Вы можете указать меньшее зна-
чение, тогда при формировании сле-
дующих фактических платежей в поле 
"Сумма" по умолчанию будет подстав-
ляться разносимая сумма за вычетом 
сумм ранее сформированных платежей.

Система осуществляет контроль за тем, чтобы общая сумма всех сформиро-
ванных платежей не превзошла разносимой суммы.

Если на каком-либо этапе разнесения 
Система обнаружит, что сумма фактиче-
ских платежей превосходит сумму, под-
лежащую разнесению, будет выдано со-
ответствующее диагностическое сооб-
щение.

После этого Вам придется изменить сумму платежа.

Если формируемый платеж является последним в процессе разнесения по-
ступившей суммы, для его формирования в окне "Журнал платежей: Форми-
рование" удобно воспользоваться командой Сформировать фактический пла-
теж без подтверждения…: в этом случае платеж будет зарегистрирован без 
вызова формы редактирования.

Если уже после формирования платежа Вы захотите изменить какие-то его 
параметры, выполните команду Исправить… контекстного меню списка пла-
тежей. Сформировав в окне "Журнал платежей: Формирование" фактические 
платежи, нажмите кнопку ОК – сформированные платежи будут зарегистри-
рованы в указанном Вами каталоге.

Если ранее были сформированы плановые платежи, относящиеся к контр-
агенту-покупателю (или контрагенту-поставщику), то, разнося поступившую 
сумму по фактическим платежам, Вы можете этими платежами закрыть 
плановые платежи.

Для разнесения поступившей суммы можно сформировать фактические пла-
тежи на основании плановых, применив команду Сформировать фактический 
платеж… контекстного меню главного окна раздела "Журнал платежей" (эта 
процедура описана выше в разделе данной главы "Формирование фактиче-
ского платежа на основании планового").  
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Но есть более удобный способ 
разнесения. В окне "Журнал пла-
тежей: Разнесение поступившей 
суммы" нажмите кнопку Плановый 
платеж…. Раскрывшееся после это-
го окно "Журнал платежей: Фор-
мирование" содержит список пла-
новых платежей, относящихся к
указанному Вами контрагенту и
имеющих тот же тип финансовой 
операции, что и финансовая опе-
рация, выбранная Вами в окне 
"Журнал платежей: Разнесение 
поступившей суммы" (в рассмат-
риваемом примере все финансовые 
операции имеют тип "приход"). 

Для формирования фактического платежа выберите команду Сформировать 
фактический платеж… контекстного меню списка плановых платежей.

Далее в раскрывшемся окне "Журнал платежей: Параметры формирования"
укажите префикс номера, дату формирования фактического платежа, а также 
каталог, в котором он будет зарегистрирован. Нажмите кнопку ОК – раскро-
ется окно "Фактический платеж: Добавление".  

Предлагаемая по умолчанию сумма платежа равна разносимой сумме за вы-
четом суммы ранее сформированных на основании данного планового пла-
тежа фактических платежей. Вы можете скорректировать сумму формируе-
мого фактического платежа и некоторые другие его параметры, например,
вид оплаты.

Единственное ограничение, которое Система накладывает на сумму форми-
руемого платежа, заключается в том, что сумма всех сформированных фак-
тических платежей не должна превосходить разносимой суммы. При нару-
шении этого условия Система выдает соответствующее сообщение.

Уже после того как Вы сформировали фактический платеж, сохраняется воз-
можность корректировки его параметров (например, суммы). Для этого необ-
ходимо выбрать команду Исправить… контекстного меню списка фактиче-
ских платежей.

После разнесения всей поступившей суммы нажмите кнопку ОК окна "Жур-
нал платежей: Формирование" – сформированные фактические платежи бу-
дут зарегистрированы в указанном Вами каталоге.

Оплата счетов-фактур 

Система дает возможность автоматически подобрать по фактическому пла-
тежу журнала платежей подходящие счета-фактуры, на оплату которых мо-
жет быть разнесена сумма платежа, и оплатить их полностью или частично.

Для этого служит команда Оплата | Оплатить счета-фактуры… контекстного 
меню списка платежей, которая может быть применена как к одному факти-
ческому платежу, так и к группе помеченных платежей.

После выполнения данной команды раскрывается окно "Журнал платежей:
Оплата счетов-фактур", которое предназначено для задания параметров фор-
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мирования списка счетов-фактур, на которые может быть отнесена оплата,
выполняемая по выбранным фактическим платежам.

В этом окне необходимо указать 
дату оплаты счетов-фактур. Вы 
можете задать префикс номера 
счета-фактуры, в этом случае в
отобранный список войдут толь-
ко счета-фактуры с указанным 
префиксом номера. Кроме того,
в этом окне для выбранного 
платежа Вы можете изменить 
валюту счета-фактуры, устано-
вить ее курс и котировку, а
также режимы расчета курсов 
валюты платежа к валюте сче-
та-фактуры (базовой валюте – 
эквиваленту) аналогично тому,
как это описано в главе "Учет 
покупок и продаж" примени-
тельно к оплате входящих сче-
тов-фактур.

Флажок "Ручная оплата" позволяет при последующем обращении к буферу 
формирования вручную указать счета-фактуры, предназначенные к оплате 
текущим платежом, вместо того чтобы позволить автоматическое распреде-
ление суммы платежа по ожидающим оплаты счетам-фактурам в соответст-
вии с настройками системы.

Если Вы установите флажки в группе "Совпадение" (вкладка "Реквизиты"), 
то в список счетов-фактур будут отобраны те из них, в которых указаны те же 
"Ставка НДС", "Юридическое лицо" и/или "Документ-основание", что и в
фактическом платеже.

Если тип финансовой операции, к которому относится платеж, отражает при-
ход денежных средств, то по платежу может быть создан исходящий счет-
фактура типа "Аванс". В полях группы "Формировать аванс" на вкладке 
"Формирование аванса" задайте префикс номера, который будет присвоен 
такому счету-фактуре, а также каталог раздела "Исходящие счета-фактуры", в
котором будет зарегистрирован сформированный счет-фактура.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

Для того чтобы активизировать флажки группы "Формировать аванс", необхо-
димо в разделе "Исходящие счета-фактуры" параметров Системы параметру 
"Учетная политика предприятия (Бухгалтерия)" присвоить значение "Отгруз-
ка" или "Оплата". При этом должен быть установлен флажок "Формировать 
аванс". В случае присвоения указанному параметру значения "Отгрузка" акти-
визируются флажки "Переносить документ-основание", "Формировать расход 
аванса", "Учитывать все лицевые счета контрагента" и "Рассчитывать сальдо 
лицевого счета на дату платежа". При этом:

� если установлен флажок "Переносить документ-основание", то реквизиты 
документа-основания, заданные в фактическом платеже, будут перенесены 
в счет-фактуру типа "Аванс"; 
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� если установить флажок "Формировать расход аванса", то при формирова-
нии счета-фактуры типа "Аванс" может быть проведена оплата по авансу 
счетов типа "Отгрузка"; 

� если установить флажок "Учитывать все лицевые счета контрагента", то 
Система проведет формирование счета-фактуры типа "Аванс" на основа-
нии суммарного сальдо всех лицевых счетов;

� если установить флажок "Рассчитывать сальдо лицевого счета на дату пла-
тежа", то дата расчета сальдо лицевого счета принимается равной дате 
фактического платежа. Если этот флажок не установлен, то за дату расчета 
сальдо принимается дата оплаты счетов-фактур.

Опишем подробнее механизм отбора счетов-фактур в список на оплату.

После того как в главном окне "Журнале платежей" выбран фактический 
платеж, сумму (или часть суммы) которого надо перенести на оплату счетов-
фактур, а также заданы параметры формирования (в окне "Журнал платежей:
Оплата счетов-фактур"), Система сформирует список счетов-фактур, которые 
могут быть оплачены.

Созданный список автоматически сортируется в порядке возрастания даты 
регистрации счета-фактуры в Системе и, после того как Вы выберете коман-
ду на оплату, в этом же порядке счета-фактуры и будут оплачиваться.

Отбор зарегистрированных в Системе счетов-фактур выполняется следую-
щим образом:

� если тип финансовой операции, к которому относится выбранный платеж,
отражает расход денежных средств, то Система отбирает в список входя-
щие счета-фактуры, у которых значение поля "Поставщик" совпадает со 
значением поля "Контрагент" выбранного платежа. В том случае, когда в
записи о платеже указана налоговая группа или ставка НДС, в соответствии 
с которой по нему будут начисляться налоги, отбираются только те счета-
фактуры, в спецификации которых есть позиции с такой налоговой группой 
(ставкой НДС). Из таких счетов отбираются для оплаты эти позиции, а
также позиции, в которых налоговая группа не указана;

� если тип финансовой операции, к которому относится выбранный платеж,
отражает возврат денежных средств (тип финансовой операции "Рас-
ход/Возврат"), то Система отбирает в список исходящие счета-фактуры, у
которых значение поля "Получатель" совпадает со значением поля 
"Контрагент" выбранного платежа и "Сумма" которых имеет отрицатель-
ное значение. В том случае, когда в записи о платеже указана налоговая 
группа или ставка НДС, в соответствии с которой по нему будут начис-
ляться налоги, отбираются только те счета-фактуры, в спецификации кото-
рых есть позиции с такой налоговой группой (ставкой НДС). Из таких сче-
тов отбираются для оплаты эти позиции, а также позиции, в которых нало-
говая группа не указана. Если выбранный Вами фактический платеж создан 
из накладной на отпуск потребителю и на основании этой расходной на-
кладной был сформирован исходящий счет-фактура, то Система отбирает в
список именно этот исходящий счет-фактуру.

� если тип финансовой операции, к которому относится выбранный платеж,
отражает приход денежных средств, то:

� когда в разделе "Исходящие счета-фактуры" параметров Системы па-



Глава 12. Цены и учет платежей 322

Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

раметр "Учетная политика предприятия (Бухгалтерия)"  имеет значе-
ние "Оплата", Система отбирает в список исходящие счета-фактуры,
у которых значение поля "Получатель" совпадает со значением поля 
"Контрагент" выбранного платежа. Позиции спецификации отбира-
ются так же, как и в предыдущем случае. Исключение составляет 
тот случай, когда выбранный Вами фактический платеж связан с
плановым платежом, сформированным одновременно с исходящим 
счетом-фактурой (например, из товарного отчета). Тогда система от-
бирает в список именно этот счет-фактуру;

� когда в настройках Системы задана учетная политика "Отгрузка",
Система не создает списка счетов-фактур, но, если в записи о плате-
же указан лицевой счет контрагента, дает Вам возможность создать 
исходящий счет-фактуру типа "Аванс".

После нажатия кнопки ОК в окне "Журнал платежей: Оплата счетов-фактур"
раскрывается окно "Исходящие счета-фактуры: Буфер формирования" (или 
"Входящие счета-фактуры: Буфер формирования").  

Это окно предназначено для 
просмотра списка счетов-
фактур, на которые может быть 
отнесена оплата, выполненная 
по выбранным фактическим 
платежам.

Окно содержит два списка:
верхний список счетов-фактур,
отобранных для оплаты, и ниж-
ний – спецификацию счета-
фактуры, выбранного в верхнем 
списке.

Просмотрев список отобранных счетов-фактур и их спецификации, Вы може-
те:

� зарегистрировать оплату (полную или частичную) всех счетов списка с по-
мощью кнопки ОК;

� отказаться от оплаты счетов из списка и вернуться в главное окно раздела с
помощью кнопки Отмена (например, чтобы сформировать этот список за-
ново, используя другие параметры формирования). 

При установленном флажке "Ручная оплата" в буфере отобранных счетов-
фактур пользователю будет предложено Оплатить или Оплатить полностью 
любую налоговую группу или собственно счет-фактуру по своему выбору.
Для представленных в буфере записей не контролируется текущая неопла-
ченная сумма, но контролируется состояние оплаты ("Не оплачено", "Опла-
чено частично", "Оплачено полностью").  

Функция Оплатить полностью может быть групповой - как для неоплаченных 
налоговых групп, так и для отмеченных СФ. В этом случае неизрасходован-
ный остаток платежа автоматически переносится на следующий по списку 
СФ или налоговую группу.
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Отмена конкретной оплаты налоговых групп спецификации счетов-фактур 
или самих счетов-фактур в буфере не производится. При необходимости 
пользователь может отменить всю операцию нажатием кнопки "Отмена". 

В момент оплаты контролируется неразнесенный остаток фактического пла-
тежа. В случае если неразнесенного остатка недостаточно для оплаты неоп-
лаченной (частично оплаченной) налоговой группы спецификации счета-
фактуры или всего счета-фактуры, то весь неразнесенный остаток использу-
ется для оплаты – в этом случае состояние оплаты счета-фактуры становится 
"оплачено частично". При попытке произвести оплату, если уже вся сумма 
платежа разнесена, на экран выдается предупредительное сообщение, и опла-
та не производится.

При учетной политике "Оплата" и типе финансовой операции "Приход, пря-
мая", если ранее был задан признак "Формировать ИСФ типа "аванс"", то по-
сле всех оплат на неразнесенный остаток платежа формируется авансовый 
ИСФ (при учетной политике "Отгрузка" и типе финансовой операции "При-
ход, прямая" отбора счетов-фактур для ручной оплаты не происходит).После 
нажатия "ОК" на форме буфера сформированные оплаты счетов-фактур пе-
реносятся из буфера в раздел ВСФ или ИСФ, и для сформированных оплат 
устанавливается связь с текущим платежом.

Если же признак ручной оплаты не выставлен (флажок снят), то механизм 
оплаты отобранных счетов-фактур заключается в следующем.
Вся не разнесенная прежде сумма платежа сначала разносится по позициям 
спецификации первого в списке счета-фактуры:

� если в записи о платеже не указана ни налоговая группа, ни ставка НДС, то 
сумма разносится по всем позициям спецификации счета;

� если налоговая группа или ставка НДС в записи о платеже указаны, то в
первую очередь оплачиваются позиции спецификации именно с такой на-
логовой группой (ставкой НДС). И только тогда, когда эти позиции уже 
оплачены, а сумма платежа еще не израсходована, оплачиваются позиции,
в которых значение этого параметра не задано.

Если после оплаты всех подходящих позиций спецификации первого в спи-
ске счета-фактуры сумма платежа еще не израсходована, в таком же порядке 
оплачиваются второй и последующие счета-фактуры.

Выводя на экран список счетов-фактур на оплату, Система показывает Вам 
только те первые счета этого списка, на оплату которых хватит прежде не 
разнесенных денег выбранного платежа. Поэтому в результате нажатия 
кнопки ОК все счета-фактуры, представленные на экране, становятся полно-
стью или частично оплаченными.

Если тип финансовой операции, к которому относится выбранный платеж,
отражает приход денежных средств, то Система в процессе выполнения оп-
латы счетов-фактур может создать исходящий счет-фактуру типа "Аванс".
Это происходит:
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Пункт меню:
Файл |  
Сервис |  
Параметры 

� когда в настройках Системы параметр учетной политики имеет значение 
"Оплата" и если все подходящие позиции спецификации счетов-фактур из 
списка оплачены, а сумма платежа разнесена не полностью. В этом случае 
создается счет-фактура типа "Аванс" на оставшуюся сумму. Однако если 
среди всех зарегистрированных исходящих счетов-фактур Система обнару-
жит такой счет-фактуру, дата регистрации которого отстоит от даты плате-
жа на количество дней, не превышающее значения, заданного в настройках 
раздела "Исходящие счета-фактуры" (параметр "Допустимый срок оплаты 
до даты отгрузки") и при этом обе даты принадлежат одному календарному 
месяцу или учетному периоду, то в этом случае авансовый счет-фактура 
не формируется, а осуществляется оплата найденного исходящего счета-
фактуры.

� когда в настройках Системы параметр учетной политики имеет значение 
"Отгрузка" и если в записи о платеже указан лицевой счет контрагента. В
этом случае Система вычисляет остаток на этом лицевом счете на дату 
выбранного платежа и:

� если остаток кредитовый или равен нулю, то создается счет-фактура 
типа "Аванс" на всю сумму платежа;

� если остаток дебетовый, но сумма остатка меньше суммы платежа,
то создается счет-фактура типа "Аванс" на сумму платежа за выче-
том суммы остатка;

� если сумма дебетового остатка больше суммы платежа, то счет-
фактура не создается.

В этом случае дата регистрации вновь созданного счета-фактуры обязательно будет 
совпадать с датой выбранного платежа.

При учетной политике "Отгрузка" можно сформировать авансовый счет-
фактуру при любом состоянии сальдо лицевого счета контрагента. Чтобы от-
ключить проверку значения сальдо, в лицевом счете нужно снять флажок 
"Контролировать сальдо лицевого счета" (заголовок лицевого счета, вкладка 
"Правила формирования"). 

Выбрав команду Оплата | Отменить оплату счетов-фактур…, Вы можете унич-
тожить все результаты оплаты счетов-фактур по указанному фактическому 
платежу (включая созданные счета-фактуры типа "Аванс"), отобрав их в окне 
счетов-фактур в режиме расформирования.

Выбрав команду Оплата | Отменить оплату счетов-фактур полностью…, Вы 
можете уничтожить все результаты оплаты счетов-фактур по указанному 
фактическому платежу (включая созданные счета-фактуры типа "Аванс") без 
отбора.

Сторнирование оплаты счетов-фактур 

В Системе сторнирование оплаты счетов-фактур доступно только для факти-
ческих платежей, у которых есть связи с разделами "Входящие счета-
фактуры" или "Исходящие счета-фактуры", при этом возможна групповая 
отработка фактических платежей, но все помеченные платежи должны быть 
одного типа (направление финансовых операций – по аналогии с оплатой). 
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При сторнировании запрашивается 
"Дата сторно". Сторнирование оплаты 
счетов-фактур, как и отмена оплаты,
может производиться с помощью двух 
команд:

� Оплата | Сторнировать оплату счетов-фактур… – через буфер: отбираются 
связанные оплаченные данным платежом счета-фактуры и показываются в
буфере. Пользователь помечает в буфере те, у которых надо сторнировать 
оплату, и нажимает кнопку ОК;

� Оплата | Сторнировать оплату счетов-фактур полностью… – без буфера: че-
рез подтверждение сторнируется оплата со всех оплаченных счетов-фактур 
без показа буфера.

Система осуществляет в обоих случаях следующие операции:

� сторнируются все оплаты спецификаций счетов-фактур, связанные с дан-
ным фактическим платежом и не связанные с другими оплатами (для них 
вызывается стандартная функция сторнирования оплаты, которая порожда-
ет также запись оплаты, но с противоположным знаком, при этом рвутся 
связи сторнируемой оплаты с платежом); 

� корректируется состояние оплаты счетов-фактур, оплата спецификаций 
которых была сторнирована.

Оплата товарных документов 

Работая в разделе "Журнал платежей", Вы можете осуществить привязку 
фактического платежа к различным товарным документам. Для этого предна-
значена команда контекстного меню Оплата | Оплатить товарный документ….
Данная команда применима только к фактическим платежам, которые не 
имеют ссылки на товарные документы. После выполнения команды на опла-
ту товарного документа раскрывается окно "Тип товарного документа: Вы-
бор". В этом окне Вы можете выбрать тот тип товарных документов, с кото-
рыми будет связан платеж. Возможна оплата следующих типов товарных до-
кументов:

После выполнения команды на оплату товарного документа раскрывается 
окно "Тип товарного документа: Выбор". В этом окне Вы можете выбрать тот 
тип товарных документов, с которыми будет связан платеж.

После того как Вы укажете тип товарного документа, раскрывается список 
документов выбранного типа. Причем в списке отображаются только неопла-
ченные или частично оплаченные товарные документы, чей лицевой счет 
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совпадает с лицевым счетом платежа (если в платеже установлен лицевой 
счет) или контрагент (поставщик, покупатель и др.) совпадает с контр-
агентом, заданным в платеже (если лицевой счет в платеже не установлен).
Для совершения оплаты выбранного товарного документа нажмите кнопку 
ОК.

При оплате происходит привязка фактического платежа к товарному доку-
менту. Она заключается в изменении значений фактических и плановых по-
казателей оплаты в записи, относящейся к оплаченному товарному докумен-
ту.

Особенности коррекции показателей оплаты 

Фактические платежи в состоянии "Активен" отражаются на фактических 
показателях оплаты ("Сумма фактических платежей"), а фактические плате-
жи в состоянии "Закрыт" отражаются как на плановых ("Сумма плановых 
платежей"), так и на фактических показателях оплаты.

Величина изменения показателей оплаты определяется значением суммы 
фактического платежа, выраженной в валюте оплачиваемого товарного до-
кумента.

Направление коррекции показателей оплаты (увеличение или уменьшение)
зависит от направления финансовой операции ("Приход" или "Расход") для 
данного типа товарного документа. Прямое направление финансовой опера-
ции платежа связано с увеличением показателя оплаты, а обратное направле-
ние – с уменьшением данного показателя.

Например, прямым направлением является:

� для накладной на отпуск потребителям и начисления – направление, про-
тивоположное направлению складской операции документа;

� для приходной накладной и приходного ордера – только "Расход". 

Если платеж связан с заказом потребителя по любой из допустимых цепочек 
формирования (например: Заказ – накладная на отпуск потребителям – пла-
теж), то этот платеж отражается на показателях оплаты того периода заказа,
который опосредованно связан с платежом. Значения показателей увеличи-
ваются, если финансовая операция платежа имеет тип "Приход", и уменьша-
ются, если финансовая операция имеет тип "Расход". 

Аналогичным образом происходит изменение показателей оплаты заказа по-
ставщику с той лишь разницей, что прямым направлением финансовой опе-
рации для заказа поставщику является "Расход". 

Для отмены оплаты товарного документа предназначена команда Оплата | 
Отменить оплату товарного документа…. При этом если фактический платеж 
был сформирован из планового, а плановый платеж имеет связи с товарным 
документом, то для отмены результатов ранее проведенной оплаты товарного 
документа при выборе этой команды Система выдает диалоговое окно "От-
мена оплаты товарного документа" с разрешением "Разрывать связи плано-
вого платежа". Установите это разрешение, если необходимо, чтобы не учи-
тывались связи планового платежа, из которого был сформирован фактиче-
ский.



Глава 12. Цены и учет платежей 327

Особенности связывания платежей и товарных документов

При оплате товарного документа в зависимости от направления финансовой 
операции и требований, которым удовлетворяют фактические и плановые 
платежи, Система устанавливает связь между платежами и товарным доку-
ментом, учитывая следующие случаи:

� при обратной финансовой операции;

� при прямой финансовой операции, если фактический платеж связан с пла-
новым, но оплачиваемый товарный документ не имеет связи с этим плано-
вым платежом;

� при прямой финансовой операции, если фактический платеж не связан с
плановым, но оплачиваемый товарный документ имеет связь с плановыми 
платежами.

При обратной финансовой операции Система автоматически связывает фак-
тический платеж с товарным документом и проводит отражение фактических 
сумм в товарном документе.

При прямой финансовой операции, если фактический платеж связан с пла-
новым, но оплачиваемый товарный документ не имеет связи с этим плано-
вым платежом, то Система сравнивает фактически неоплаченный остаток по 
товарному документу с суммой фактического платежа (фактическая оплата 
могла быть установлена другими фактическими платежами, связанными с
товарным документом). 

При этом если сумма фактического платежа превышает сумму неоплачен-
ного остатка товарного документа, то Вам будет предложено окно для вы-
бора одного из трех способов отнесения этого превышения.

При выборе способа "Не относить на товарный документ" Система автома-
тически выполнит следующие операции:

� зарегистрирует новый фактический платеж на сумму фактически неопла-
ченного остатка и свяжет его с товарным документом. Затем проанализиру-
ет сумму планового платежа. Если сумма планового платежа больше сум-
мы неоплаченного остатка, то Система зарегистрирует новый плановый 
платеж на сумму фактически неоплаченного остатка, используя алгоритм 
разделения платежа;

� проведет отражение плановых и фактических сумм в товарном документе 
(на сумму зарегистрированного фактического платежа); 

� установит сумму фактического платежа, для которого выполнялась опера-
ция, равной разности между ранее установленной (исходной) суммой фак-
тического и суммой вновь зарегистрированного платежа. Установит сумму 
планового платежа, связанного с фактическим, равной разности между ра-
нее установленной (исходной) суммой планового платежа и суммой вновь 
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зарегистрированного платежа. При этом связи с товарным документом у
фактического и планового платежей не будет.

При выборе способа "Связать с товарным документом в виде отдельного 
фактического платежа, не связанного с плановым" Система выполнит дей-
ствия, аналогичные выбору способа "Не относить на товарный документ", 
при этом оба фактических платежа и вновь зарегистрированный плановый 
платеж будут связаны с товарным документом, а исходный плановый платеж 
не будет связан с товарным документом.

При выборе способа "Отменить связывание всего платежа с товарным до-
кументом" операция оплаты товарного документа прекращается.

При прямой финансовой операции, если фактический платеж не связан с
плановым, но оплачиваемый товарный документ имеет связь с плановыми 
платежами, то Система формирует список неоплаченных или оплаченных 
частично плановых платежей, связанных с товарным документом. Затем упо-
рядочивает его в порядке возрастания дат платежей и проводит анализ суммы 
первого в списке.

При этом Система рассчитывает фактически неоплаченный остаток по пла-
новому платежу как разность между суммой планового платежа и суммой 
всех фактических платежей, связанных с плановым.

Если сумма фактического платежа больше, чем неоплаченный остаток, то 
Система выполнит следующие действия:

� зарегистрирует новый фактический платеж на сумму неоплаченного остат-
ка планового платежа и свяжет его с товарным документом и плановым 
платежом;

� проведет отражение плановых и фактических сумм (на сумму зарегистри-
рованного фактического платежа) в товарном документе;

� установит сумму фактического платежа, для которого выполнялась опера-
ция, равной разности между первоначальной суммой фактического платежа 
и суммой вновь зарегистрированного фактического платежа.

Для фактического платежа с вновь установленной суммой Система повторит 
анализ этой суммы для следующего связанного планового платежа и, при не-
обходимости, зарегистрирует еще один фактический платеж и т.д.

Если в результате проведения анализа суммы последнего планового платежа 
окажется, что сумма фактического платежа (установленная при последнем 
изменении) превышает неоплаченный остаток, то Вам будет предложено 
окно для выбора одного из следующих способов отнесения этого превыше-
ния:

� "Не относить на товарный документ"; 

� "Отнести на последний плановый платеж, связанный с товарным докумен-
том"; 

� "Связать с товарным документом в виде отдельного фактического платежа,
не связанного с плановым платежом"; 

� "Отменить связывание всего платежа с товарным документом". 

При выборе способа "Не относить на товарный документ" Система автома-
тически выполнит следующие операции:
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� зарегистрирует новый фактический платеж на сумму фактически неопла-
ченного остатка и свяжет его с товарным документом и плановым плате-
жом;

� проведет отражение плановых и фактических сумм в товарном документе;

� установит сумму фактического платежа, для которого выполнялась опера-
ция, равной разности между суммой, ранее установленной в фактическом 
платеже, и суммой зарегистрированного фактического платежа. При этом 
связи с товарным документом и плановым платежом у фактического пла-
тежа не будет.

При выборе способа "Отнести на последний плановый платеж, связанный с
товарным документом" Система свяжет фактический платеж с последним 
плановым и товарным документом, а также установит номер платежа на еди-
ницу больший последнего с заданным префиксом.

При выборе способа "Связать с товарным документом в виде отдельного 
фактического платежа, не связанного с плановым" Система выполнит дей-
ствия, аналогичные выбору способа "Не относить на товарный документ", но 
для фактического платежа будет установлена связь с товарным документом, а
связь плановым платежом установлена не будет.

При выборе способа "Отменить связывание всего платежа с товарным до-
кументом" операция оплаты товарного документа прекращается.

При оплате товарного документа, если в платеже не установлен лицевой счет, то 
Система после завершения процедуры оплаты установит лицевой счет, заданный в
товарном документе, оплата которого проведена данным платежом.

Разделение платежей 

Система позволяет разделять платежи. Разделение фактического платежа 
осуществляется так же, как и планового. Подробнее – см. выше раздел "Пла-
новые платежи", параграф "Разделение платежей". 

ЖУРНАЛ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 
Раздел "Журнал накладных расходов" предназначен для хранения источников 
накладных расходов и результатов их распределения по товарным запасам 
на складах (нефтебазах) предприятия.

Список источников накладных расходов формируется Системой на основа-
нии спецификаций приходных накладных, приходных ордеров, внутренних 
приходных документов, отработанных в учете. В этот список автоматически 
попадают все позиции спецификаций перечисленных товарных документов,
относящиеся к товарам типа "услуга". Кроме этого, накладной расход может 
быть зарегистрирован как при работе с разделами "Журнал накладных расхо-
дов", "Приходные накладные", так и автоматически при формировании на-
кладного расхода в разделе "Приход из подразделений" с учетом информации 
о ценах реализации 
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Изменения, произведенные в настоящем 
разделе при распределении накладных 
расходов с записями, имеющими соот-
ветствующие реквизиты (например, при-
знак включения в товарные отчеты), на-
ходят свое отражение в разделах "Жур-
нал суточных оборотов ТМЦ" и "Товар-
ные отчеты", а при наличии начислений 
и в разделе "Начисления, штрафы, пе-
ни".

Структура записи журнала 
Пункт меню:
Учет |  
Журнал 
накладных 
расходов 

Каждая зарегистрированная запись журнала накладных расходов состоит из 
заголовка (списка источников информации о накладных расходах) и специфи-
кации (списка товарных запасов, по которым распределена сумма накладного 
расхода). 

В заголовке содержится информация об источнике накладных расходов – тип,
номер и дата приходного документа, название услуги, послужившей источни-
ком накладных расходов, и ее сумма, а также сумма распределенных наклад-
ных расходов и дата распределения40.

В позиции спецификации содержится информация о товарном запасе, на ко-
торый отнесены накладные расходы (мнемокод нефтепродукта, код партии 
нефтепродукта, номер нефтебазы), а также сумма накладных расходов, отне-
сенных на данный товарный запас.

Операции с накладными расходами 
Работая с заголовком, Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать накладной расход;

� распределить сумму накладного расхода по товарным запасам 
(удалить распределение); 

� просмотреть связанные документы по входу и выходу (группа ко-
манд Связи). 

Работая со спецификацией, Вы можете скорректировать параметры товарных 
запасов, по которым распределены суммы накладных расходов.

Регистрация накладного расхода 

Накладной расход может быть зарегистрирован одним из следующих спосо-
бов:
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� при работе с разделом "Журнал накладных расходов". В этом случае все 
данные вводятся пользователем непосредственно в реестре журнала по ко-
манде Добавить…, а документ-источник информации о накладном расходе 
отсутствует, и, как следствие, распределение по нефтепродуктам, указан-
ным в текущем документе, не проводится;

� при фактической отработке документов в разделах "Приходные наклад-
ные", "Приходные ордера", "Приход из подразделений". Каждая услуга,
включенная в спецификацию документа, становится источником информа-
ции о накладном расходе. Редактирование и удаление таких записей не до-
пускается;

� при работе с разделом "Приходные накладные". Документом-источником 
информации о накладном расходе (т.е. "текущим документом") считается 
та приходная накладная, для которой выполнялась команда контекстного 
меню списка приходных накладных Накладные расходы…;

� при формировании накладного расхода при работе с разделом "Приход из 
подразделений". В этом случае сумма накладного расхода и все остальные 
характеристики устанавливаются Системой автоматически и проводится 
автоматическое распределение41. Редактирование или удаление (в том чис-
ле и удаление результатов распределения) таких накладных расходов не 
допускается.

Распределение накладных расходов 

Распределение накладного расхода проводится с целью задания той части от 
общей суммы накладного расхода, которая относится к конкретному товар-
ному запасу, хранимому на нефтебазе. Именно эта сумма (иначе, распреде-
ленная сумма накладного расхода) может быть использована для определе-
ния величины накладного расхода и включена в товарные отчеты.

Распределение общей суммы накладного расхода на дату распределения по 
товарным запасам может проводиться одним из следующих способов:

� при работе с разделами "Приходные накладные" или "Журнал накладных 
расходов" в соответствии с видом распределения, указанным пользовате-
лем (см. в подразделе "Распределение накладных расходов при работе с
журналом накладных расходов"); 

� при формировании накладного расхода из раздела "Приход из подразделе-
ний" с автоматическим расчетом суммы накладного расхода (см. в подраз-
деле "Расчет суммы накладного расхода при формировании из раздела 
"Приход из подразделений"). 

� при сторнировании накладного расхода из раздела "Приходные накладные"
(см. в разделе "Приходные накладные" главы "Регистрация приходных 
документов"). 

Распределение суммы накладного расхода может проводиться как при работе с раз-
делом "Журнал накладных расходов", так и при работе с разделом "Приходные на-
кладные". При распределении из раздела "Приходные накладные" вид распределения 
не указывается, и распределение проводится только один раз по данным выбранной 
приходной накладной. Расчет сумм проводится аналогично описанному в подразделе 
"Распределение накладных расходов при работе с журналом накладных расходов". 
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Распределение накладных расходов 
при работе с журналом накладных расходов 

Распределение накладных расходов из журнала накладных расходов выпол-
няется с помощью команды Распределить… контекстного меню журнала.

После выполнения 
этой команды на 
экране появится 
окно для задания 
параметров распре-
деления, в котором 
необходимо указать 
вид и тип распреде-
ления, а также ус-
ловия распределе-
ния.

В Системе предусмотрены следующие виды распределения (список "Вид"
группы полей "Распределение") накладных расходов:

� по товарам на складе – накладные расходы распределяются по товарным 
запасам, относящимся к выбранному складу. В этом случае флажок "По те-
кущему документу" не активен;

� по приходным накладным – накладные расходы распределяются по товар-
ным запасам, связанным с выбранными приходными накладными;

� по приходным ордерам – накладные расходы распределяются по товарным 
запасам, связанным с выбранными приходными ордерами;

� по приходу из подразделений – накладные расходы распределяются товар-
ным запасам, связанным с выбранными внутренними приходными доку-
ментами;

� по накладным на отпуск в подразделения – накладные расходы распреде-
ляются по товарным запасам, связанным с выбранными накладными на от-
пуск в подразделения.

Если Вы установите флажок "По текущему документу", накладные расходы будут 
распределяться по товарным запасам, связанным с документом, являющимся источ-
ником возникновения этих накладных расходов. В этом случае поле со списком 
"Вид" блокируется.

В Системе различают предварительное и окончательное распределение сум-
мы накладного расхода по товарным запасам.

Предварительное распределение проводится по данным фактически отра-
ботанных приходных накладных, нефтепродукты по которым не были факти-
чески оприходованы на нефтебазу.

Окончательное распределение проводится только для фактически оприходо-
ванных на склад нефтепродуктов. Только после окончательного распределе-
ния накладные расходы становятся доступными для просмотра из раздела 
"Товарные запасы" и могут использоваться для расчета величины накладного 
расхода, относимого на единицу товара.
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Фактическое оприходование нефтепродуктов на нефтебазу проводится при фактиче-
ской отработке только приходных ордеров и документов по приходу из подразделе-
ний. Фактическая отработка приходных накладных не приводит к регистрации в
Системе данных о фактическом оприходовании нефтепродуктов на нефтебазу.

После окончательного распределения сумма накладного расхода, распреде-
ленная на конкретный товарный запас, определяет сумму затрат, отнесен-
ных на конкретный товарный запас, хранящийся на нефтебазе на заданную 
дату. Окончательно распределенные суммы могут быть использоваться для 
расчета величины удельного накладного расхода на единицу нефтепродукта.

При выполнении пользователем распределения суммы накладного расхода 
способом "по приходным накладным" при работе с разделом "Журнал на-
кладных расходов" или при распределении суммы накладного расхода при 
работе с разделом "Приходные накладные" Система анализирует каждую 
строку в позиции спецификации приходной накладной с точки зрения реги-
страции в Системе данных о фактическом оприходовании нефтепродукта,
заданного в позиции.

Если в Системе имеется приходный ордер, сформированный из приходной 
накладной, в спецификации которого есть такой нефтепродукт, и этот ордер 
находится в состоянии "Отработан как факт", то Система проводит окон-
чательное распределение суммы накладного расхода на товарный запас. При 
этом рассчитывается распределенная сумма накладного расхода, выраженная 
в валюте нефтебазы, и в списке распределения суммы накладного расхода 
устанавливаются номер нефтебазы и параметры партии нефтепродукта (ха-
рактеристики товарного запаса). 

Если же в Системе нет такого приходного ордера, Система проводит предва-
рительное распределение. При этом распределенная сумма накладного рас-
хода, выраженная в валюте нефтебазы, не рассчитывается и в списке распре-
деления суммы накладного расхода номер нефтебазы и параметры партии 
нефтепродукта (характеристики товарного запаса) не устанавливаются.

В дальнейшем при фактической отработке приходного ордера, сформирован-
ного из приходной накладной, в спецификации которого есть нефтепродукт,
для которого было проведено предварительно распределение, Система про-
водит окончательное распределение: рассчитывает распределенную сумму 
накладного расхода, выраженную в валюте нефтебазы, и в списке распреде-
ления суммы накладного расхода устанавливает номер нефтебазы и парамет-
ры партии нефтепродукта.

Окончательное распределение проводится также при формировании наклад-
ного расхода из раздела "Приход из подразделений". При этом сумма наклад-
ного расхода рассчитывается автоматически. 42 

Данные предварительного распределения недоступны для редактирования при рабо-
те с разделом "Журнал накладных расходов". Изменить их можно, только при работе 
с разделом "Приходные накладные". 

В Системе существует четыре типа рас-
пределения накладных расходов по товар-
ным запасам (вкладка "Реквизиты" окна 
регистрации или редактирования журнала 
накладных расходов): 
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� по сумме – накладные расходы распределяются пропорционально сумме 
нефтепродуктов (хранящихся на нефтебазе или указанных в приходных до-
кументах); 

� вручную – первоначально накладные расходы автоматически распределя-
ются пропорционально сумме нефтепродуктов (хранящихся на нефтебазе 
или указанных в приходных документах), но после завершения операции 
распределения накладного расхода у Вас появляется возможность вручную 
исправить суммы, отнесенные на отдельные товарные запасы, указанные в
спецификации записи о накладном расходе. Для этого необходимо выбрать 
команду Исправить… контекстного меню списка позиций спецификации 
накладного расхода и после этого в открывшемся окне редактирования по-
зиции спецификации скорректировать значение распределенной суммы.
Система автоматически перераспределит сумму накладного расхода между 
товарными запасами с учетом внесенных Вами изменений. Кроме того, при 
ручном распределении накладного расхода появляется возможность удале-
ния выбранных позиций спецификации (команда Удалить… контекстного 
меню списка позиций спецификации); 

� по весу – накладные расходы распределяются пропорционально весу неф-
тепродуктов (хранящихся на нефтебазе или указанных в приходных доку-
ментах); 

� по объему – накладные расходы распределяются пропорционально объему 
нефтепродуктов (хранящихся на нефтебазе или указанных в приходных до-
кументах). 

После указания вида задаются условия распределения – дата, сумма, валюта 
и номер нефтебазы. Здесь необходимо отметить, что валюта суммы распре-
деления может отличаться от валюты самих накладных расходов.

При распределении накладных расходов по нефтепродуктам, хранящимся на 
указанной нефтебазе, валюта суммы распределения автоматически опреде-
ляется Системой на основании номера нефтебазы. Затем, после нажатия 
кнопки ОК окна "Журнал накладных расходов: Распределение". Откроется 
окно "Товарные запасы: Распределение накладных расходов", содержащее 
список всех ненулевых (в основной единице измерения) товарных запасов на 
дату распределения. Выбрав нужные товарные запасы, нажмите кнопку ОК 
этого окна, Система выполнит распределение накладных расходов по всем 
выбранным позициям.

При распределении накладных расходов по нефтепродуктам, относящимся к
определенным приходным документам, Вы сами должны указать валюту 
суммы распределения. Затем, после нажатия кнопки ОК окна "Журнал на-
кладных расходов: Распределение". Откроется окно, содержащее список заго-
ловков тех приходных накладных, приходных ордеров или внутренних при-
ходных документов43 (в зависимости от указанного ранее вида распределе-
ния), валюта которых совпадает с указанной валютой суммы распределе-
ния. Выбрав нужные документы, нажмите кнопку ОК окна со списком. После 
чего Система выполнит распределение накладных расходов по всем товар-
ным запасам, связанным с выбранными документами.
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Расчет суммы накладного расхода 
при формировании из раздела "Приход из подразделений"

При формировании накладного расхода из раздела "Приход из подразделе-
ний" для каждой позиции спецификации документа по приходу из подразде-
лений, где задан нефтепродукт, Система проводит окончательное распреде-
ление и расчет суммы накладного расхода в зависимости от цены реализации 
и учетной цены товарного запаса, заданного в позиции спецификации, в со-
ответствии со следующим алгоритмом:

� проводится поиск цены реализации44 в соответствии с параметрами, задан-
ными пользователем в специальном окне (тариф, вид оплаты, вид отгрузки,
дата определения цены реализации), и номером нефтебазы, заданным в за-
головке приходного документа;

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

� рассчитывается учетная цена на нефтебазе на дату распределения накладно-
го расхода. При этом если задан параметр настройки Системы "Учитывать 
накладные расходы в цене при отпуске в подразделения и при формирова-
нии цен реализации (Закупки Склад Реализация)" в разделе "Параметры 
(системные, локальные)", то проводится расчет величины удельного на-
кладного расхода на единицу нефтепродукта, который включается в ранее 
определенную учетную цену.

� далее определяется сумма накладного расхода в зависимости от вида 
складской операции, заданной пользователем в окне задания параметров 
формирования:

� если вид складской операции имеет тип "Приход" (т.е. формируется 
наценка), то сумма накладного расхода рассчитывается как разность 
между произведением цены реализации на фактическое количество и
произведением рассчитанной учетной цены на фактическое количе-
ство;

� если вид складской операции имеет тип "Расход" (т.е. формируется 
скидка), то сумма накладного расхода рассчитывается как разность 
между произведением рассчитанной учетной цены на фактическое 
количество и произведением цены реализации на фактическое коли-
чество.

Формирование завершается только в случае, если сумма накладного расхода 
больше нуля.

При расчетах, если единицы измерения цены реализации и учетной цены не 
совпадают, то Система пересчитывает цену реализации в единицу измерения 
учетной цены. При этом используется коэффициент пересчета из основной 
единицы измерения нефтепродукта в дополнительную, заданный в докумен-
те.

Удалить данные распределения, проведенного при формировании накладного расхо-
да из раздела "Приход из подразделений", можно, только выполнив команду контек-
стного меню списка накладных Расформирование | Расформировать накладной расход 
в разделе "Приход из подразделений". 
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НАЧИСЛЕНИЯ, ШТРАФЫ, ПЕНИ 
Раздел "Начисления, штрафы, пени"
предназначен для регистрации начис-
лений за предоставленные услуги, не 
отраженные в других документах, а
также штрафов и пеней45.

На основании зарегистрированных в
Системе начислений могут быть 
сформированы входящие и исходящие 
счета-фактуры, осуществлены пла-
новый или фактический платежи с
отражением данных операций в жур-
нале платежей, журнале отгрузок и
в лицевых счетах (договорах) контр-
агентов. Кроме того, информация о
начислениях может быть перенесена 
в товарные отчеты46.

В свою очередь, начисление может быть сформировано средствами журнала 
платежей по факту просроченных фактических платежей, по приходным на-
кладным при оформлении отнесенных на стороннего контрагента накладных 
расходов, по накладным на отпуск потребителям (в режиме возврата от по-
требителя) и по накладным на возврат поставщикам.

Структура начисления 
Пункт меню:
Документы |  
Начисления,
штрафы, пени 

Характеристиками каждого зарегистрированного в Системе начисления явля-
ются: тип, номер и дата регистрации начисления, состояние документа и дата 
смены состояния, срок оплаты, тип начисления, характеристики контрагента,
общая сумма начисления, а также показатели, отражающие исполнение на-
числения в разрезе плана и факта.

Операции с начислениями 
Работая с разделом "Начисления, штрафы, пени", Вы можете:

� зарегистрировать или скорректировать начисление;

� отработать (снять отработку) начисление в качестве задолженности по ли-
цевому счету;

� закрыть начисление;
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� списать задолженность по начислению;

� восстановить задолженность по начислению;

� сформировать плановый и фактический платежи по начислению 
(группа команд Сформировать); 

� сформировать входящие счета-фактуры по начислению (группа 
команд Сформировать); 

� сформировать исходящие счета-фактуры по начислению (группа 
команд Сформировать); 

� просмотреть связанные документы по входу и выходу (группа 
команд Связи). 

Регистрация начисления 
Для регистрации начисления служат команды Добавить… и Размножить…
контекстного меню главного окна раздела. Кроме того, начисления можно 
сформировать в соответствующих разделах Системы на основании плате-
жей, приходной накладной, накладной на отпуск потребителю (в режиме 
возврата от потребителя) и накладной на возврат поставщику.

Для исправления зарегистрированного начисления выберите команду Испра-
вить… контекстного меню. Вы можете исправить только начисление, нахо-
дящееся в состоянии "Не активен".  

Если начисление сформировано на основании другого документа, то при ис-
правлении записи не допускается смена типа начисления, лицевого счета, на 
котором отражается начисление, и контрагента, к которому относится данное 
начисление. В этом случае не допускается также изменение типов складской 
и финансовой операций, с которыми связано начисление.
Например, если складская операция начисления имеет тип "Внешний", то запре-
щено при исправлении выбирать складскую операцию типа "Внутренний", а если 
финансовая операция имеет тип "Приход", то новая финансовая операция не 
должна иметь тип "Расход".

Запрещается редактировать начисление, сформированное на основании 
приходной накладной и имеющее связь с журналом накладных расходов. Та-
кое начисление можно исправлять только из раздела "Приходные наклад-
ные". Определить связанную с начислением накладную можно с помощью 
группы команд контекстного меню Связи.

Для удаления зарегистрированного начисления выберите команду Удалить…
контекстного меню. При удалении начисления автоматически удаляются 
также и все порожденные им плановые платежи.

При этом допускается удаление начисления, находящегося в состоянии "Не 
активен", и лишь в том случае, если единственным документом, который по-
родило данное начисление, является плановый платеж. Если же начисление 
породило фактический платеж либо другое начисление, то удалить его не-
возможно.

Отработка начисления 

Для отработки начисления (перевод в состояние "Активен") служит команда 
Отработать… контекстного меню.
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При отработке начисления устанавливается дата отработки,
а сальдо лицевого счета корректируется на величину, ука-
занную в поле "Сумма на лицевом счете" окна редактирова-
ния документа на вкладке "Дополнительно". Направление 
коррекции задается типом складской операции: для склад-
ской операции типа "Расход" сальдо уменьшается, а для 
типа "Приход" – увеличивается.

Если совершается отработка начисления, находящегося в состоянии "Не ак-
тивен", то после совершения операции отработки в журнал отгрузок и по-
ступлений47 автоматически добавляются записи, отражающие отработку на-
числения. В случае, когда производится отработка закрытого начисления,
оно, прежде всего, должно быть возвращено в состояние "Не активен" (ко-
манда Снять отработку) и только после этого может быть вновь отработано.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

Если в настройках раздела "Начисления, штрафы, пени" установлен флажок "Автома-
тически формирование планового платежа при отработке начислений(Закупки Склад 
Реализация)", то при отработке начисления из состояния "Не активен" формируется 
плановый платеж на сумму начисления. При этом при регистрации начисления Вы 
обязательно должны заполнить поля "Финансовая операция" и "Срок оплаты" вкладки 
"Реквизиты" окна редактирования документа, иначе операция отработки не будет 
произведена.

Для отмены отработки одного или нескольких начислений сразу служит ко-
манда Снять отработку контекстного меню. При снятии отработки начисления 
производится автоматическое удаление порожденных им плановых плате-
жей. Поле "Дата смены состояния" обнуляется.

Снятие отработки начисления возможно лишь в том случае, если единствен-
ным порожденным начислением документом является плановый платеж. Если 
же начисление породило фактический платеж либо другое начисление, то 
операция снятия отработки с такого начисления не может быть осуществле-
на.

Закрытие начисления 

Для закрытия одного или нескольких начислений сразу (перевод в состояние 
"Закрыт") служит команда Закрыть… контекстного меню. При закрытии на-
числения меняется дата смены состояния, которая назначается в диалоговом 
окне "Начисление, штрафы, пени", и закрываются все плановые платежи по 
данному начислению. При этом корректируется сальдо лицевого счета. В ре-
зультате коррекции на сальдо вместо суммы плановых платежей регистриру-
ется сумма фактических платежей по начислению с обратным знаком. Таким 
образом, после закрытия начисления будет отсутствовать задолженность 
по этому начислению.

Списание и восстановление задолженности по начислению 
Для списания задолженности по одному или нескольким начислениям сразу 
служит команда Списать задолженность контекстного меню. При списании 
задолженности в диалоговом окне "Начисление, штрафы, пени" назначается 
дата списания задолженности, а затем автоматически формируется фактиче-
ский платеж на сумму открытой задолженности по начислению, при этом в
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журнале платежей добавляется запись фактического платежа с типом финан-
совой операции "Списание задолженности" на сумму оставшейся задолжен-
ности по начислению. Списание задолженности сопровождается автоматиче-
ским закрытием начисления.

Для восстановления задолженности по одному или нескольким начислениям 
сразу служит команда Восстановить задолженность контекстного меню. При 
восстановлении задолженности уничтожаются фактические платежи по на-
числению с финансовой операцией "Списание задолженности", что автома-
тически отражается на сальдо лицевого счета и в полях исполнения начисле-
ния.

Операция списания задолженности доступна только для отработанных на-
числений (состоянии "Активен"), по которым сумма фактической оплаты 
меньше суммы начисления.

Операция восстановления задолженности доступна только для начислений,
находящихся в состоянии "Закрыт". 

Формирование планового и фактического платежей 
Для формирования планового или фактического платежей по начислению,
находящегося в состоянии "Активен", служат соответственно команды 
Сформировать | Плановый платеж… и Сформировать | Фактический платеж…
контекстного меню.

Сумма планового платежа вычисляется как разность между суммой начис-
ления и суммой других плановых платежей по начислению, рассчитанной с
учетом направления финансовой операции этих платежей. После того как 
будет сформирован плановый платеж, сумма планового исполнения начисле-
ния возрастет на величину платежа.

Аналогично производится расчет суммы фактического платежа.

Кроме того, Вы можете осуществить оплату начисления из раздела "Журнал 
платежей". Для этого надо сформировать фактический платеж на необходи-
мую сумму непосредственно в журнале платежей. Далее привязка фактиче-
ского платежа к начислению, т.е. по существу фактическая оплата начисле-
ния, осуществляется с помощью команды Оплата | Оплатить товарный доку-
мент… контекстного меню списка платежей48.

Формирование счетов-фактур 

Для формирования на основании одного или 
нескольких начислений входящего либо исхо-
дящего счета-фактуры служат соответственно 
команды Сформировать | Исходящие счета-
фактуры… и Сформировать | Входящие счета-
фактуры… контекстного меню. После выбора 
указанных команд откроется окно, в котором 
необходимо задать каталог и префикс докумен-
та.

Если Вы выделите несколько начислений, то будет сформирован единый 
счет-фактура на группу начислений одного направления по одному лицевому 
счету за дату. Внутри счета-фактуры начисления группируются по совпаде-
нию номенклатуры и налоговой группы.
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Для проведения анализа функционирования Вашего предприятия в Системе 
предусмотрено формирования трех видов отчетных документов:

� товарные отчеты, размещенные в пункте главного меню Системы Функции | 
Формирование товарных отчетов,

� типовые отчеты, размещенные и именованные в пункте главного меню 
Системы Отчеты,

� пользовательские отчеты49, размещенные в пункте главного меню Системы 
Отчеты | Пользовательские отчеты.

ТОВАРНЫЕ ОТЧЕТЫ 
Товарные отчеты представляет собой особую разновидность хозяйственных 
документов, в которых обобщаются данные о движении нефтепродуктов по 
определенной нефтебазе за указанный период времени. Сформированные в
Системе товарные отчеты отрабатываются в модуле "Бухгалтерский учет"
комплекса "Система ПАРУС". 

Товарные отчеты формируются на ос-
новании фактических товарных доку-
ментов, зарегистрированных в Системе 
и отработанных в учете: приходных на-
кладных, приходных ордеров, внутрен-
них приходных документов, накладных 
на отпуск потребителям, на возврат 
поставщикам, на отпуск в подразделе-
ния, актов списания недостач и опри-
ходования излишков, актов рассогласо-
вания, а также на основании записей 
журнала накладных расходов. В свою 
очередь, на основании товарных отче-
тов могут быть сформированы исходя-
щие счета-фактуры, все вышепере-
численные товарные документы и за-
писи журнала накладных расходов.

Структура товарного отчета 
Пункт меню:
Функции |  
Формирование 
товарных 
отчетов 

Товарный отчет состоит из заголовка (список отчетов) и спецификации (спи-
сок складских операций).  

В заголовке содержатся характеристики товарного отчета в целом: его номер и
дата, период формирования, номер нефтебазы.
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Каждая позиция спецификации отражает информацию об одной складской 
операции: дату и вид складской операции, реквизиты подтверждающего до-
кумента и документа-основания, мнемокод контрагента, наименование неф-
тепродукта, код партии нефтепродукта, коды вида оплаты, вида отгрузки и
налоговой группы, количество товара и сумму нефтепродукта в валюте под-
тверждающего документа и в базовой валюте.

Формирование товарного отчета 
Для формирования товарного отчета служит команда Сформировать… кон-
текстного меню главного окна раздела.

Вам будет предложено окно "То-
варный отчет: Формирование", в
котором необходимо указать номер 
отчета, нефтебазу, вид складской 
операции, дату формирования и пе-
риод времени, за который Вы хотите 
обобщить данные о движении неф-
тепродуктов, и иные параметры для 
формирования отчета. После нажа-
тия кнопки ОК Система выберет то-
варные документы, удовлетворяю-
щие этим условиям, и сформирует 
по ним товарный отчет.

При формировании товарного отче-
та перенос информации из товарных 
документов проводится в соответст-
вии со следующими алгоритмами:

� из приходных накладных, находящихся в состоянии "Отработан как факт", 
переносятся данные из позиций спецификаций, в которых указаны только 
услуги. При этом переносятся данные тех позиций спецификаций наклад-
ных, в которых задана нефтебаза, совпадающая с нефтебазой формирова-
ния товарного отчета, или с незаданной (неопределенной) нефтебазой;

� из приходных ордеров, находящихся в состоянии "Отработан как факт" и
имеющих разрешение на включение в товарный отчет. В этом случае пере-
носятся фактические данные из позиций спецификаций, в которых указаны 
как нефтепродукты, так и услуги;

� из документов по приходу из подразделений, находящихся в состоянии 
"Отработан как факт", переносятся фактические данные из позиций специ-
фикаций, в которых указаны как нефтепродукты, так и услуги;

В товарные отчеты включаются только услуги, для которых в журнале накладных 
расходов не установлено разрешение на включение в товарные отчеты, т.е. по 
услугам, не являющимся источниками информации о накладных расходах, кото-
рые должны отражаться в товарном отчете самостоятельно.

� из накладных на возврат поставщикам, находящихся в состоянии "Отра-
ботан", переносятся данные из позиций спецификаций, в которых указаны 
нефтепродукты;
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� из накладных на отпуск потребителям, находящихся в состоянии "Отра-
ботан" и имеющих разрешение на включение в товарный отчет, переносят-
ся данные из позиций спецификаций, в которых указаны нефтепродукты;

Если в форме формирования выставлен признак "Включать услуги из накладных 
на отпуск потребителям", то в товарный отчет включаются данные об услугах из 
раздела "Расходные накладных на отпуск потребителям", находящие в состоянии 
"Отработан" и удовлетворяющие заданным в форме формирования параметрам:
� склад, по которому формируется товарный отчет;
� принадлежность юридическому лицу, по которому формируется товарный от-
чет;

� складская операция, для которой формируется товарный отчет.

При этом даты отработки накладных должны входить в заданный период форми-
рования отчета.

� из накладных на отпуск в подразделения, находящихся в состоянии "Отра-
ботан", переносятся данные при формировании отчета для нефтебазы, сов-
падающей с нефтебазой, с которой проводится отгрузка нефтепродуктов;

Если ГСМ имеет категории количеств "Вес" и "Объем", а отпуск производится со 
склада типа "Нефтебаза", для которого в словаре "Склады" установлено разрешение 
"Пересчет объема ГСМ по товарному запасу", то в журнале производится пересчет 
количеств ГСМ по товарному запасу. Для каждой записи журнала складских опера-
ций с типом документа расходной накладной, на основе которой формируется спе-
цификация товарного отчета расчет количества в единице измерения с категорией 
"Объем" производится по следующему алгоритму:

� Если в записи журнала одна из единиц измерения ГСМ относится к категории 
"Объем", а другая к категории "Вес", и эта запись связана с товарным запасом 
склада типа "Нефтебаза" или "АЗС", то количество в единице измерения (ЕИ) с
категорией "Вес" переносится в спецификацию товарного отчета из записи жур-
нала, а количество в ЕИ с категорией "Объем" рассчитывается по следующему ал-
горитму:

1) Определяется спецификация расходной накладной, связанная с записью журна-
ла.

2) Рассчитывается плотность ГСМ по данным спецификации расходной наклад-
ной:

� Если в спецификации накладной ОЕИ - объем (ДЕИ - вес), то:

"Плотность" = "Количество в ДЕИ" / "Количество в ОЕИ", 

� Иначе (ОЕИ - это вес, а ДЕИ - объем): 

"Плотность" = "Количество в ОЕИ" / "Количество в ДЕИ". 

2) Рассчитывается количество ГСМ в единице измерения с категорией "Объем", 
переносимое в спецификацию товарного отчета:

� Если в записи журнале ОЕИ - объем (ДЕИ - вес), то:

"Количество ЕИ категории "Объем" =

"Количество в ДЕИ в записи журнала"/ "Плотность в спецификации накладной", 

� Иначе (ОЕИ - это вес, а ДЕИ - объем): 

"Количество ЕИ категории "Объем" =

"Количество в ОЕИ в записи журнала" / "Плотность в спецификации накладной". 

� из актов списания недостач и оприходования излишков, находящихся в
состоянии "Отработан", переносятся данные из позиций спецификаций, где 
указаны нефтепродукты;
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� из журнала накладных расходов переносятся только данные накладных 
расходов (в том числе и сторнирующих), для которых установлено разре-
шение на включение в товарный отчет;

� из начислений (пени, штрафов), находящихся в состоянии "Активен", если в
форме формирования отчета установлен признак "Включать информацию о
начислениях";

� из актов рассогласования, находящихся в состоянии "Отработан", перено-
сятся данные (только если в форме формирования отчета установлен при-
знак "Включать акты рассогласования"), рассчитываемые Системой как 
разность между фактическими данными и данными по документу. В отчет 
попадают данные о нефтепродуктах и услугах, указанные в актах с задан-
ной складской операцией за заданный период для склада из заголовка акта 
рассогласования (если склад указан в акте). Если в заголовке акта склад не 
указан, то акт рассогласования включается в отчет только, если удовлетво-
ряет остальным параметрам, указанным в форме формирования.

Номер партии при формировании строки спецификации товарного отчета под-
ставляется из документа, на основании данных которого зарегистрирован акт рас-
согласования.

В общем случае (кроме случаев, описанных выше) для формирования ис-
пользуются данные только тех документов, в которых задан объект, совпа-
дающий с объектом, для которого проводится формирование товарного отче-
та, а период формирования отчета включает в себя даты их отработки (доку-
ментов, для которых установлено разрешение на включение в товарные отче-
ты).  

Кроме этого, учитываются также иные параметры, задаваемые пользователем 
в приведенном выше окне "Товарный отчет: Формирование". Например, если 
в окне задан вид складской операции, то для формирования используются 
только те документы, в которых задан указанный вид складской операции;
если данный параметр не указан в окне, то в отчет включаются данные доку-
ментов, в которых указан любой вид складской операции.

Сформированные товарные отчеты хранятся в базе данных Системы и не 
подлежат корректировке. Если за определенный период был сформирован 
товарный отчет, а затем в учете были отработаны товарные документы и да-
ты их отработки попадают в этот период, отчет нужно удалить и сформиро-
вать вновь.

После того как товарный отчет зарегистрирован в Системе, товарные доку-
менты, на основании которых он был сформирован, блокируются от измене-
ний. Если возникла необходимость изменить эти товарные документы, Вы 
можете удалить отчет, а затем, после внесения изменений в документы,
сформировать его заново. Определить связанные с отчетом документы мож-
но, выбрав команду Связи контекстного меню.

Формирование счетов-фактур 
Система обеспечивает возможность по данным товарного отчета (одного или 
нескольких) сформировать счета-фактуры.
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Формирование входящего счета-фактуры 

Для того, чтобы сформировать на основе выбранного товарного отчета (или 
нескольких отчетов) входящие счета-фактуры, выберите команду Формиро-
вание | Входящие счета-фактуры | Сформировать входящий счет-фактуру…
контекстного меню списка товарных отчетов.

После выбора указанной ко-
манды контекстного меню рас-
крывается окно "Товарные от-
четы: Параметры формирова-
ния ВСФ"50. Одновременно 
может быть сформировано не-
сколько счетов-фактур. Система 
формирует один счет-фактуру 
для тех позиций спецификации 
товарных отчетов, у которых 
совпадают значения полей 
"Контрагент" и "Валюта" спе-
цификации и поля "Склад" за-
головка товарного отчета.

Условия отбора включаемых в счета-фактуры позиций спецификаций товар-
ных отчетов, а также параметры формирования заголовка счета задаются на 
вкладке "Входящий счет-фактура". 

Определив параметры формирования товарного отчета (желтым цветом вы-
делены обязательные поля), необходимо нажать кнопку ОК. Если Система 
обнаружит данные в товарном отчете, совпадающие с заданными условиями 
отбора и параметрами счета-фактуры, то она сформирует по ним, входящий 
счет-фактуру и зарегистрирует его в соответствующем разделе. В противном 
случае Система выдаст сообщение об отсутствии данных, удовлетворяющих 
указанным условиям и параметрам, или нарушении правил формирования 
входящего счета-фактуры. Например, если выбранная складская операция 
имеет тип "Расход", а не "Приход". 

Для того, чтобы расформировать входящие счета-фактуры, созданные на ос-
нове выбранных товарных отчетов, выберите команду контекстного меню 
Формирование | Входящие счета-фактуры | Расформировать входящий счет-
фактуру….

Формирование исходящего счета-фактуры 

Для того, чтобы сформировать на основе выбранного товарного отчета (или 
нескольких отчетов) исходящие счета-фактуры, выберите команду Формиро-
вание | Исходящие счета-фактуры | Сформировать исходящий счет-фактуру…
контекстного меню списка товарных отчетов. На их основании Вы можете 
зарегистрировать в журнале платежей плановые платежи.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

Способы формирования зависят от того, на какую учетную политику Вы на-
строили Систему51:

� Если задана учетная политика "Оплата", то непосредственно по данным 
товарного отчета в разделе "Товарные отчеты" формируется только исхо-
дящий счет-фактура, а плановый платеж по этому счету можно сформиро-
вать уже в разделе "Исходящие счета-фактуры".  



Глава 13. Отчетные документы 345 

� Если задана учетная политика "Отгрузка", то Вы можете сформировать од-
новременно и исходящий счет-фактуру, и плановый платеж по нему.

Рассмотрим последовательно эти два случая.

Пусть задана учетная политика "Оплата". После выбора указанной коман-
ды контекстного меню раскрывается окно "Товарные отчеты: Параметры 
формирования исходящих счетов-фактур". 

Одновременно может быть сформировано несколько счетов-фактур. Система 
формирует один счет-фактуру для тех позиций спецификации товарных отче-
тов, у которых совпадают значения полей "Контрагент" и "Валюта" специфи-
кации и поля "Склад" заголовка товарного отчета.

Совпадение документов-оснований и/или документов-подтверждений пози-
ций спецификации учитывается в зависимости от установки флажков консо-
лидации на вкладке "Параметры" этого окна.

Так, например, если Вы установите флажок "Документ-основание", то при 
формировании исходящих счетов-фактур по группе отмеченных товарных 
отчетов все отобранные позиции спецификации товарных отчетов, ссылаю-
щиеся на один и тот же документ-основание, будут включены в один счет-
фактуру. Аналогичным образом, установив флажок "Документ-
подтверждение", Вы можете сформировать консолидированные по докумен-
ту-подтверждению исходящие счета-фактуры.

Можно задавать признаки консолидации "Склад" и "Цена". 

Признак "Склад" устанавливается, если требуется сформировать единый 
счет-фактуру по позициям спецификаций товарных отчетов с разными скла-
дами.

Если установить признак "Цена", то по позициям спецификаций товарных 
отчетов с одинаковой номенклатурой будет сформирована единая запись в
счете-фактуре независимо от рассчитанных значений цены.

Если признак не установлен, то для различных цен одной номенклатуры в
спецификации счета-фактуры будут зарегистрированы разные записи, т.е.
записи спецификаций товарных отчетов с одинаковыми параметрами но-
менклатура + страна производитель + реквизиты ГТД + налоговая группа +
ед.измерения, но разными ценами будут помещены в разные записи специ-
фикации исходящего счета фактуры.

Условия отбора включаемых в счета-фактуры позиций спецификаций товар-
ных отчетов, а также параметры формирования заголовка счета задаются на 
вкладке "Исходящий счет-фактура". На данной вкладке Вам необходимо ука-
зать диапазон дат складских операций. В счета-фактуры будут включены 
только позиции спецификаций товарных отчетов с датами складских опера-
ций, попадающими в указанный диапазон.

Кроме того, необходимо задать вид складской операции: в счета-фактуры бу-
дут включены только те позиции спецификаций товарных отчетов, в которых 
указан заданный вид складской операции.

Выбор складской операции не обязателен: можно выбрать одну или несколь-
ко складских операций, и тогда формирование будет выполнено только по 
тем позициям спецификаций товарных отчетов, в которых указаны эти склад-
ские операции.



Глава 13. Отчетные документы 346 

Можно выбрать один или несколько видов оплаты, тогда формирование бу-
дет выполнено только по тем позициям спецификаций товарных отчетов, в
которых указаны эти виды оплаты.

К параметрам формирования заголовков исходящих счетов-фактур относят-
ся: дата регистрации, префикс номера и тип товарного документа. Последний 
из перечисленных параметров используется для указания документа-
основания в заголовках счетов-фактур в том случае, если в позиции специфи-
кации товарного отчета не указан тип документа-основания.

В процессе формирования спецификаций исходящих счетов-фактур происхо-
дит объединение нескольких позиций спецификаций товарных отчетов в од-
ну позицию спецификации счета-фактуры. Объединяются позиции специфи-
кации, имеющие одинаковый набор значений следующих полей: "Номенкла-
тура", "Модификация", "Страна производителя", "Реквизиты ГТД", "Налого-
вая группа", "Основная ЕИ", "Дополнительная ЕИ". 

Рассмотрим случай, когда задана учетная политика "Отгрузка". Этот слу-
чай отличается от предыдущего тем, что Вы можете одновременно со счета-
ми-фактурами сформировать плановые платежи по ним. После выбора ко-
манды Формирование | Исходящие счета-фактуры | Сформировать исходящий 
счет-фактуру… открывается окно "Товарные отчеты: Параметры формирова-
ния ИСФ,ЖП"52.

Если Вы на вкладке "Параметры" в поле "Формирование" выберете из списка 
значение "Исходящий счет-фактура", то Система, как и при учетной политике 
"Оплата", сформирует только исходящие счета-фактуры.

Но в данном случае нельзя будет сформировать плановый платеж из раздела 
Системы "Исходящие счета-фактуры". 

Если Вы в поле "Формирова-
ние" выберете из списка зна-
чение "Исходящий счет-
фактура, плановый платеж", 
закроете это окно и снова вы-
берете указанную команду, то 
в окне появится еще одна 
вкладка "Плановый платеж", 
на которой Вы сможете ука-
зать параметры формируемого 
платежа.

Условия отбора включаемых в исходящие счета-фактуры позиций спецификаций 
товарных отчетов, а также параметры формирования заголовка счета задаются на 
вкладке "Исходящий счет-фактура" и ничем не отличаются от условий отбора, опи-
санных выше для случая, когда задана учетная политика "Оплата". 

На вкладке "Плановый платеж" задается дата регистрации формируемых пла-
тежей, префикс их номеров, а также вид финансовой операции, вид оплаты,
инструмент оплаты и каталог раздела "Журнал платежей", в котором будут 
зарегистрированы сформированные записи о плановых платежах.
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При совместном формировании исходящих счетов-фактур и плановых пла-
тежей по ним к одному счету-фактуре может относиться несколько плановых 
платежей. Такая ситуация возникает при условии, когда в позициях специфи-
кации исходящего счета-фактуры, сформированного на основании товарных 
отчетов, указаны различные лицевые счета. Тогда по каждой группе пози-
ций спецификации с одинаковым лицевым счетом создается отдельный пла-
новый платеж. Сумма этого планового платежа зависит от величины остатка 
на лицевом счете контрагента, а именно:

� если остаток на лицевом счете контрагента дебетовый (отрицательный) и
сумма этого остатка по абсолютному значению (т.е. без учета знака) мень-
ше суммы сумм оплачиваемых позиций спецификации счета-фактуры, то 
сумма планового платежа приравнивается к абсолютному значению суммы 
остатка на лицевом счете;

� если абсолютное значение суммы дебетового остатка на лицевом счете 
больше суммы сумм оплачиваемых позиций спецификации счета-фактуры,
то сумма планового платежа приравнивается к сумме сумм оплачиваемых 
позиций спецификации счета-фактуры;

� если остаток на лицевом счете контрагента кредитовый (положительный), 
то плановый платеж не создается.

Для того чтобы расформировать исходящие счета-фактуры, созданные на ос-
нове выбранных товарных отчетов, выберите команду контекстного меню 
Формировать | Исходящие счета-фактуры | Расформировать исходящий счет-
фактуру….

Формирование товарных документов 
На основании товарных отчетов в Системе предусмотрена возможность фор-
мирования товарных документов с их последующей автоматической отработ-
кой в складском учете. Эта функциональная возможность позволяет вести 
оперативный централизованный учет на объектах предприятия, имеющего 
распределенную структуру.

Если с каждого объекта импортируется товарный отчет, отражающий движе-
ние материальных потоков на этой объекте за определенный промежуток 
времени, Вы имеете возможность по каждому такому отчету сформировать 
расходные и приходные товарные документы и автоматически отработать их 
в учете.

Движение материальных потоков по всем объектам предприятия найдет свое 
отражение в журнале складских операций, в разделе "Товарные запасы" и в
регистре "Товарный календарь". 

Для формирования товарных документов предназначена команда Формиро-
вание | Товарные документы… контекстного меню списка товарных отчетов.
После выполнения данной команды открывается окно "Товарные отчеты:
Формирование товарных документов". Это окно содержит следующие вклад-
ки:

� "Формирование приходных документов". На этой вкладке задаются пара-
метры формирования:

� приходных ордеров;

� внутренних приходных документов;
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� "Формирование расходных документов". На этой вкладке задаются пара-
метры формирования:

� накладных на отпуск потребителям;

� накладных на возврат поставщикам;

� накладных на отпуск в подразделения;

� "Формирование накладных расходов/Исполнение заказов". На этой вкладке 
задаются:

� параметры формирования записей журнала накладных расходов;

� правило отбора заказов, в полях исполнения которых будет отра-
жаться отработка в учете сформированных товарных документов;

� "Формирование актов списания недостач/оприходования излишков". На 
этой вкладке задаются параметры формирования:

� актов списания недостач;

� актов оприходования излишков.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

Исходные данные для формирования товарных документов содержатся в
группе позиций спецификации товарного отчета, ссылающихся на один и тот 
же документ-подтверждение. Кроме того, в процессе формирования товарных 
документов Система использует параметры, заданные в указанном выше окне 
"Товарные отчеты: Формирование товарных документов", а также в парамет-
рах настройки Системы в разделе "Формирование товарных отчетов". 

Раздел, в котором будет зарегистрирован товарный документ, формируемый 
по группе позиций спецификации товарного отчета, зависит от вида склад-
ской операции, указанной в этих позициях, и от того, имеется ли в позициях 
спецификации ссылка на контрагента и/или его лицевой счет, а также от зна-
чений в полях количества.

Тип складской 
операции 

Вид 
перемещения 

ТМЦ 

Дополнительные 
признаки 

Раздел создаваемого 
документа 

Расход/Прямая Внешнее Нет Накладная на отпуск потре-
бителям 

Расход/Прямая,
Расход/Возврат 

Внутреннее Указан контрагент 
или его лицевой счет 

Накладная на отпуск в под-
разделение 

Расход/Возврат Внешнее Нет Накладная на возврат по-
ставщикам 

Приход/Возврат Внешнее Нет Накладная на отпуск потре-
бителям (возврат от потре-
бителей)

Приход/Прямая,
Приход/Возврат 

Внутреннее Указан контрагент и
количество товара 
ненулевое 

Приход из подразделения 

Приход/Прямая Внешнее Количество товара 
ненулевое 

Приходный ордер 

Приход/Прямая Внешнее Количество товара 
нулевое 

Фиктивный приходный ор-
дер и Накладной расход 

Приход/Прямая,
Приход/Возврат 

Внутреннее Количество товара 
нулевое 

Фиктивный приход из под-
разделения и накладной рас-
ход 
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Тип складской 
операции 

Вид 
перемещения 

ТМЦ 

Дополнительные 
признаки 

Раздел создаваемого 
документа 

Расход/Прямая,
Расход/Возврат 

Внешнее или внут-
реннее 

Не указан контрагент 
и его лицевой счет 

Акт списания недостач 

Приход/Прямая,
Приход/Возврат 

Внешнее или внут-
реннее 

Не указан контрагент 
и его лицевой счет 

Акт оприходования излиш-
ков 

Система формирует заголовок и спецификацию товарного документа, после 
чего производится автоматическая отработка этого документа в учете.

Пункт меню:
Файл |  
Сервис | 
Параметры 

При регистрации фиктивных приходов из подразделений и накладных расходов для 
задания номера лицевого счета используется значение, заданное параметром настрой-
ки Системы "Фиктивный лицевой счет прихода из подразделений" раздела "Приход из 
подразделений". 

Особенности формирования товарных документов 

Рассмотрим особенности формирования некоторых товарных документов и
отражения их отработки в учете на показателях исполнения заказов.

Отработка в учете сформированной на основании товарного отчета накладной 
на отпуск потребителям отражается на показателях исполнения заказа по-
требителя, с которым связана эта накладная53. Привязка накладной к заказу 
производится Системой в процессе формирования на основании товарного 
отчета данной расходной накладной.

Подбор заказа, к которому привя-
зывается накладная, осуществляет-
ся по одному из двух алгоритмов:

1. Если Вы на вкладке "Формирование накладных расходов/Исполнение зака-
зов" окна "Товарные отчеты: Формирование товарных документов" выберете 
"Автоматический подбор заказов", то:

� Система отберет утвержденные заказы потребителей, у которых:

� лицевой счет совпадает с лицевым счетом накладной;

� контрагент совпадает с контрагентом накладной;

� спецификация какого-либо периода исполнения полностью совпада-
ет со спецификацией накладной, причем все позиции спецификации 
заказа находятся в состоянии "Согласовано" и указанное в каждой из 
этих позиций количество нефтепродукта больше либо равно сумме 
количества, указанного в позиции спецификации расходной наклад-
ной, и количества, указанного в поле "Исполнено фактически" пози-
ции спецификации заказа;

� среди отобранных заказов, удовлетворяющих всем вышеперечисленным 
условиям, Система выберет тот из них, у которого дата исполнения первой 
позиции спецификации периода исполнения наименьшая: именно к этому 
заказу и к его периоду исполнения Система осуществит привязку расходной 
накладной.

2. Если Вы на вкладке "Формирование накладных расходов/Исполнение зака-
зов" окна "Товарные отчеты: Формирование товарных документов" выберете 
"По атрибутам документа-основания", то Система осуществит привязку 
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расходной накладной к тому из заказов потребителей, атрибуты которого 
(тип, номер и дата) совпадают с атрибутами указанного в заголовке наклад-
ной документа-основания.

Результаты отработки накладной в учете отразятся на показателях того пе-
риода исполнения заказа, у которого первая позиция спецификации, находя-
щаяся в состоянии "Согласовано", имеет наименьшую дату исполнения.

Аналогичным образом происходит отражение результатов отработки в учете:

� накладной на отпуск в подразделение на показателях исполнения выбран-
ного заказа подразделения;

� внутреннего приходного документа на показателях исполнения выбранного 
заказа на производство;

� приходного ордера на показателях исполнения выбранного заказа постав-
щику54.

Особенности формирования накладного расхода 

Остановимся на особенностях формирования накладного расхода на основа-
нии товарного отчета.

Накладной расход формируется по позиции спецификации товарного отчета,
в которой указано нулевое количество нефтепродукта.

Если перемещение, указанное в
позиции спецификации товарного 
отчета, является внутренним, то 
Система, прежде всего, формиру-
ет внутренний приходный доку-
мент, спецификация которого 
состоит из фиктивной услуги, за-
даваемой на вкладке "Формиро-
вание накладных расхо-
дов/Исполнение заказов" окна 
"Товарные отчеты: Формирова-
ние товарных документов". 

Кроме того, на данной вкладке задаются префикс номера фиктивного внут-
реннего приходного документа и каталог раздела "Приход из подразделений",
в котором будет размещен сформированный документ.

После формирования заголовка и спецификации внутреннего приходного до-
кумента Система отрабатывает этот документ как факт, при этом автомати-
чески формируется запись в указанном каталоге раздела "Журнал накладных 
расходов".  

Наконец, Система осуществляет распределение накладного расхода на неф-
тепродукт, указанный в позиции спецификации товарного отчета.

Если перемещение, указанное в позиции спецификации товарного отчета,
является внешним, то Система вначале формирует фиктивный ордер (пара-
метры его заголовка и позиции спецификации также задаются на вкладке 
"Формирование накладных расходов/Исполнение заказов"), затем отрабаты-
вает его как факт, одновременно формируя запись в журнале накладных рас-
ходов, и, наконец, выполняет процедуру распределения накладного расхода 
на нефтепродукт, указанный в позиции спецификации товарного отчета.
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Формирование расходных накладных на отпуск 
потребителям 

Формирование выполняется при совместном использовании с модулем "Роз-
ничная торговля нефтепродуктами". Это часть схемы консолидированной 
оплаты израсходованных по сменным отчетам ГСМ и сопутствующих това-
ров (по аналогии с функцией оплаты товарных документов). 

Чтобы выполнить формирование, нужно:

� выбрать один или несколько товарных отчетов, которые либо сформирова-
ны на основании сменных отчетов, либо не имеют связей по входу ни с ка-
кими документами вообще;

� выполнить команду контекстного меню Формирование | Расходная наклад-
ная на отпуск потребителям;

� задать параметры формирования.

При задании параметров формирования накладной можно выполнить консо-
лидацию по складу и/или дате складской операции. Реквизиты формируемой 
расходной накладной предлагаются по умолчанию в соответствии с парамет-
рами настройки, но могут быть изменены пользователем.

ВСТРОЕННЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Возможности Системы по подготовке отчетных документов не ограничива-
ются формированием одних только товарных отчетов, о которых было рас-
сказано выше. На основании учетных данных, зарегистрированных в Систе-
ме, Вы можете сформировать целый ряд других отчетов, которые позволяют 
проконтролировать самые разнообразные аспекты движения нефтепродуктов 
в различных разрезах. Для этого служит раздел "Отчеты".  

Отчеты настраиваются разработчиками Системы и входят в комплект ее по-
ставки. С помощью этих отчетов Вы в любой момент сможете обобщить и
проанализировать накопленную в Системе информацию о приходе и расходе 
нефтепродуктов, о товарном балансе нефтебазы и о расчетах с контрагента-
ми.

В Системе можно сформировать следующие виды типовых отчетов:

� отчет о товарных запасах;

� остатки ТМЦ по средним ценам;

� ведомость учета расчетов за нефтепродукты;

� справка по ответственному хранению;

� ведомость отпуска нефтепродуктов;

� накопительные ведомости по расходу и приходу 
ГСМ55;

� детальные накопительные ведомости по расходу и
приходу ГСМ.

Правила задания условий формирования отчетов аналогичны правилам зада-
ния условий отбора в других разделах Системы. Фактически это и есть усло-
вия отбора (лицевых счетов, контрагентов, нефтебаз и т.п.), которые будут 
учитываться при формировании отчета.
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Все отчеты формируются за любой период времени между двумя произволь-
ными датами и состоят из отдельных строк, состав которых зависит от вида 
отчета.

Сформированный отчет Вы можете просмотреть и распечатать. В отличие от 
товарных отчетов, эти отчетные документы не хранятся в базе данных 
Системы, а создаются каждый раз заново56.

Отчет о товарных запасах 
Пункт меню:
Отчеты |  
Товарные запасы 

Этот отчет используются в Системе как средство оперативного контроля со-
стояния товарных запасов. Отчет формируется на основании фактических 
данных о товарных запасах, о поступлении и отгрузке нефтепродуктов, а
также на основании данных об учетных ценах на партии нефтепродукта.
Отчет позволяет оценить товарные запасы на текущую или на любую про-
шедшую дату в количественном и в денежном выражении.

Отчет о товарных запасах может формироваться в двух видах:

� По складам – информация в отчете сначала сортируется по номеру объекта,
а затем по группе нефтепродуктов, названию, модификации и партии неф-
тепродукта. С помощью этого отчета Вы сможете определить, какие неф-
тепродукты, в каком количестве и на какую сумму хранятся на определен-
ных объектах предприятия.

� По товарам – информация в отчете сначала сортируется по группе нефте-
продуктов, а затем по названию, модификации, партии нефтепродукта и
номеру объекта. С помощью этого отчета Вы сможете определить, какое 
количество определенного нефтепродукта и на какую сумму хранится на 
всех объектах предприятия.

В отчете отражаются следующие количественные показатели:

� Количество нефтепродукта (в основной единице измерения и дополнитель-
ной единице измерения) – определяется как сумма "текущих остатков" и
"расхода из данной партии с даты отчета" за вычетом "прихода по данной 
партии с даты отчета". Данные о приходе и расходе извлекаются из журна-
ла складских операций, текущие остатки – из регистра товарных запасов.
Строки с нулевыми остатками в отчете не показываются.

� Учетная цена – определяется для данной партии нефтепродукта из списка 
учетных цен на дату отчета в валюте отчета. Если цена хранится в другой 
валюте, производится пересчет. Курсы валют определяются из словаря 
"Наименования и курсы валют" на дату отчета.

� Сумма нефтепродукта – рассчитывается как произведение учетной цены в
валюте отчета на количество в основной единице измерения или дополни-
тельной единице измерения в соответствии с единицей измерения учетной 
цены.

Отчет об остатках ТМЦ по средним ценам 
Пункт меню:
Отчеты | 
Остатки ТМЦ по 
средним ценам 

Отчет об остатках ТМЦ по средним ценам используется в Системе как сред-
ство сверки данных оперативного учета с данными бухгалтерского учета при 
отгрузке нефтепродуктов по средним ценам. Он позволяет проанализировать 
количество и сумму товаров и услуг, реализованных организацией, за задан-
ный интервал времени.
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Отчет формируется на основании данных об остатках ТМЦ по средним ценам 
и о суточных оборотах ТМЦ.

Алгоритм формирования зависит, прежде всего, от вида отчета: "Журнал су-
точных оборотов" или "Остатки ТМЦ по средним ценам". В первом случае 
отчет формируется на основании данных раздела "Журнал суточных оборо-
тов ТМЦ". Во втором случае – на основании данных раздела "Остатки ТМЦ 
по средним ценам". 

Отбираются записи, удовлетворяющие условиям, заданным в окне "Остатки 
по средним ценам". Форма представления отчета может меняться в зависимо-
сти от выбранного метода сортировки. Если валюта склада отличается от ва-
люты, заданной в условиях формирования отчета, то происходит пересчет 
всех сумм в валюту отчета. Пересчет производится по кросс-курсу или через 
базовую валюту на дату формирования отчета.

Ведомость учета расчетов за нефтепродукты 
Пункт меню:
Отчеты |  
Ведомость учета 
расчетов за 
нефтепродукты 

Ведомость формируется на основании накладных на отпуск потребителям и
данных журнала платежей, содержащих информацию о фактических плате-
жах контрагента.

Ведомости учета расчетов за нефтепродукты позволяют получить данные за 
любой период времени о фактических отгрузках и оплатах в разрезе лицевых 
счетов и контрагентов.

При формировании ведомости учитываются только отработанные расходные 
накладные со складской операцией типа "Расход/Прямая" и видом перемеще-
ния "Внешнее", в которых задано значение поля "Резервуар", и только факти-
ческие платежи с финансовой операцией типа "Приход/Прямая". 

Ведомость учета расчетов за нефтепродукты формируется за любой период 
времени между двумя произвольными датами и состоит из отдельных строк.

В строке ведомости отражаются следующие характеристики: мнемокод 
контрагента, номер его лицевого счета, тип, номер и дата регистрации на-
кладной на отпуск потребителю, дата отработки накладной в складском уче-
те, мнемокод и наименование нефтепродукта, сумма отгруженных нефтепро-
дуктов и сумма оплаты, а также величина текущего остатка на лицевом счете 
контрагента, причем сумма оплаты и величина текущего остатка отражаются 
только в итоговых строках ведомости.

Справка о наличии и реализации нефтепродуктов 
Пункт меню:
Отчеты |  
Справка о
наличии и
реализации 
нефтепродуктов 

Справка по ответственному хранению позволяет получить данные за любой 
период времени об остатках нефтепродуктов, а также о фактических при-
ходах и расходах, в том числе и комиссионных товаров и/или находящихся на 
ответственном хранении. Данные в справке представляются в разрезе но-
менклатур, складов и контрагентов.

Справка о наличии и реализации нефтепродуктов формируется за произволь-
ный период времени на основании данных журнала складских операций и
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регистра товарных запасов. В случае необходимости в отчете размещаются 
данные и с нулевыми остатками. Для этого на форме формирования необхо-
димо установить соответствующее разрешение.

В строке справки отражаются следующие данные: мнемокод нефтепродукта,
наименование контрагента, номер склада, величины остатков нефтепродукта 
на начало и конец выбранного периода, а также итоговые значения посту-
пивших и отгруженных со складов нефтепродуктов.

Ведомость отпуска нефтепродуктов 
Пункт меню:
Отчеты |  
Ведомость 
отпуска 
нефтепродуктов 

Ведомость отпуска нефтепродуктов предназначена для оперативного контро-
ля отпуска нефтепродуктов (ГСМ) потребителям со склада.

Ведомость позволяет получить данные за любой период времени о фактиче-
ских отгрузках нефтепродуктов в разрезе номенклатур и контрагентов. Ве-
домость отпуска нефтепродуктов формируется на основании отработанных в
складском учете накладных на отпуск потребителям.

Ведомость состоит из строк с итоговой и детальной информацией. Формируя 
итоговую строку ведомости по каждой позиции отгруженного нефтепродук-
та, Система рассчитывает количество отгруженного нефтепродукта в течение 
указанного периода в натуральном (килограммы, литры и т.п.) и в стоимост-
ном выражении, а также налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 
ГСМ и акциз. В детальных строках приводятся характеристики каждой рас-
ходной накладной, на основании которых выполнялась отгрузка нефтепро-
дукта.

Ведомость отпуска нефтепродуктов может быть сформирована по отдельно-
му объекту предприятия, группе нефтепродуктов, виду оплаты и виду отгруз-
ки.

Ведомости по приходу и расходу ГСМ 

Пункт меню:
Отчеты |  
Накопительная 
ведомость 

Отчеты |  
Детальная 
ведомость 

Эти ведомости служат для оперативного контроля расхода и прихода нефте-
продуктов на объектах предприятия в количественном и в денежном выраже-
нии.

Ведомости формируются за любой период времени между двумя произволь-
ными датами для любого количества нефтебаз из числа обслуживаемых Сис-
темой.

Ведомости по расходу ГСМ 

Исходными данными для формирования ведомостей по расходу ГСМ явля-
ются отработанные в складском учете накладные на отпуск потребителям и
накладные на отпуск в подразделения.

Каждая строка накопительной ведомости содержит данные о расходе опре-
деленного нефтепродукта, отпущенного с определенного объекта определен-
ному покупателю.
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Каждая строка детальной ведомости содержит данные о расходе определен-
ного нефтепродукта, отпущенного с определенного объекта определенному 
покупателю по определенной расходной накладной.

Порядок следования строк как в накопительной, так и в детальной ведомости,
определяется условием сортировки, задаваемым при формировании ведомо-
сти.

После сортировки строк Система рассчитывает итоговые значения и форми-
рует итоговые строки по каждому из параметров сортировки. Последняя ито-
говая строка обобщает всю информацию по расходу нефтепродуктов и, сле-
довательно, ее содержание не зависит от условия сортировки.

Ведомости по приходу ГСМ 

Исходными данными для формирования ведомости по приходу ГСМ являют-
ся отработанные как факт приходные ордера и внутренние приходные доку-
менты.

Каждая строка накопительной ведомости содержит данные о приходе опре-
деленного нефтепродукта на определенный объект от определенного по-
ставщика.

Каждая строка детальной ведомости содержит данные о приходе определен-
ного нефтепродукта на определенный объект от определенного поставщика 
по определенному приходному документу.

Порядок следования строк ведомости определяется условием сортировки,
задаваемым при формировании ведомости. После сортировки строк Система 
рассчитывает итоговые значения и формирует итоговые строки по каждому 
из параметров сортировки. Последняя итоговая строка обобщает всю инфор-
мацию по приходу нефтепродуктов и, следовательно, ее содержание не зави-
сит от условия сортировки.




