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Введение 
Модуль "Управление финансами" (далее – Система) позволяет 

значительно ускорить и повысить качество работы финансовых 

подразделений предприятия. Этот модуль может использоваться 

как автономно, так и совместно с другими модулями Системы, 

например, "Бухгалтерский учет" и "Управление закупками, скла-

дом и реализацией". В последнем случае несколько модулей ра-

ботают с общей базой данных (БД): таким образом, информация, 

зарегистрированная в одном из них, автоматически становится 

доступной и в других модулях. 

Кроме настоящего руководства для модуля имеется встроенная 

электронная справочная система (Справка), вызываемая по F1 при 

запущенном модуле. Справка содержит более подробную инфор-

мацию о модуле. 

 



Глава 1. Общие сведения 
С помощью модуля "Управление финансами" Вы можете автома-

тизировать следующие бизнес-процессы: 

– Текущее финансовое планирование: сбор и сведение исход-

ных данных, формирование плана (бюджета) прибылей и убыт-

ков, составление и оптимизацию платежного баланса (плана или 

бюджета движения денежных средств), определение источников 

получения недостающих финансовых ресурсов, формирование 

прогнозного баланса, доведение утвержденных показателей и 

лимитов и согласование с ними исходных показателей планиро-

вания. 

– Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

(обязательствами) предприятия: учет остатков задолженности, 

установление лимитов ее возникновения и погашения, оперативный 

учет движения задолженности, контроль соблюдения лимитов. 

– Оперативное планирование и управление платежами: сбор 

заявок на платежи, формирование и оптимизацию платежного 

календаря, оперативный учет движения денежных средств, пере-

планирование календаря платежей по результатам его фактиче-

ского исполнения. 

– Анализ выполнения финансового плана, финансового ана-

лиза: сбор и сведение фактических данных, формирование отче-

тов о выполнении финансового плана, анализ отклонений факти-

ческих показателей от плановых, расчет и анализ финансовых 

коэффициентов. 
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КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

Финансовое планирование оперирует большим количеством раз-

нообразных финансовых показателей (сумм доходов/расходов, 

платежей/поступлений, видов запасов/внеоборотных активов и 

т.п.), относящихся к различным статьям доходов, центрам фи-

нансового учета, плановым периодам и другим категориям учета. 

Несмотря на разнообразие, все финансовые показатели можно 

представить в виде записей одинаковой структуры: набора харак-

теристик – статья, центр финансового учета, период планирова-

ния, фактический это показатель или плановый и т. д. Важней-

шей характеристикой показателя является его сумма. 

Благодаря тому, что записи всех финансовых показателей имеют 

одинаковую структуру, они могут храниться (и редактироваться) 

в общем учетном регистре "Финансовые показатели", главное 

окно которого представляет собой примерно такую таблицу: 

Период Статья Центр учета … Сумма 

январь 2003г Доходы от реализации Коммерческий отдел … 125000 $ 

 …    

январь 2003г Расходы на командировки Администрация … 53000 Руб 

 …    

февраль 2003г Доходы от реализации Коммерческий отдел … 15400 DM 

 …    
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Текущее планирование 
Любой план текущего планирования (как исходный: например, план 

сбыта, план затрат и т.п., так и результирующий: прибылей и убытков, 

движения денежных средств и т.п.) можно представить как форму плана 

(таблицу), в ячейках которой располагаются соответствующие названиям 

граф и строк значения финансовых показателей. 

Формы планов создаются и хранятся в специальном регистре Системы. 

Записи этого регистра описывают способ формирования значений в 

ячейках таблицы (отбор, вычисление по формуле). Значение любой 

ячейки (например, вычисленное по формуле) может записываться в 

Систему как новый финансовый показатель. В каждом плане могут 

использоваться показатели из других планов, например, в Плане прибылей 

и убытков – показатели из Плана продаж и Сметы расходов: 

Доходы от реализации

План продаж

Смета расходов

План

 прибылей и

убытков

План движения

денежных

средств

Налоги от реализации

Расходы по заработной плате

Расходы по командировкам

Амортизация оборудования

Финансовые показатели

 

Схема взаимосвязей финансовых показателей и форм планов 

При помощи разделов "Финансовые показатели" и "Формы планов" можно 

создавать любые документы текущего планирования – как сами планы, так 

и отчеты об их исполнении (значения ячеек которых рассчитываются, 

например, как разность между плановыми и фактическими показателями). 

Бизнес-процесс текущего планирования осуществляется, например, 

следующим образом: 

1) Вводятся значения финансовых показателей для исходных форм планов  

(сбыта, расходов и т.п.): вручную или путем загрузки из других систем  

(технико-экономического планирования, бухгалтерского учета и т.п.). 

2) В разделе "Формы планов" создаются производные финансовые 

показатели, входящие в результирующие планы. 

3) Производится формирование и оптимизация результирующих форм. 

4) Согласованные формы планов печатаются и утверждаются. 
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Управление 
дебиторской и кредиторской задолженностью 

Дебиторскую и кредиторскую задолженность можно представить 

как результат совокупности фактов ее возникновения (отгрузки и 

поставки продукции, авансы выданные и полученные) и погаше-

ния (оплаты или отгрузки по предоплате). Аналогичным образом 

можно представить и будущую, планируемую задолженность – 

это планируемые отгрузки, поставки, авансы и оплаты. 

Записи всех платежей и отгрузок (в Системе они объединяются 

общим термином – обязательства) хранятся в Журнале плате-

жей и Журнале отгрузок. Они добавляются и редактируются как 

вручную, так и путем загрузки из других систем. 

Ручное добавление, исправление и удаление обязательств можно 

производить в специальном разделе "Планирование обяза-

тельств", где все записи журналов представлены во взаимосвязи – 

для каждой записи возникновения задолженности показаны запи-

си ее погашения, или в разделе "Планирование отгрузок и 

платежей" – когда отгрузки и платежи планируются отдельно. 

Планирование
обязательствЖурнал отгрузок

Отгрузка 1

Журнал платежей

Возникновение 1

Погашение 1 Платеж 1

Аванс 2Возникновение 2

Погашение 2Отгрузка 2

 

Схема взаимосвязей обязательств в разделе "Планирование обязательств" 
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Интерфейс этих разделов позволяет проследить влияние вноси-

мых изменений на картину задолженности в разрезе любой кате-

гории учета (по контрагентам, по договорам и т. д.), а также про-

изводить контроль соблюдения лимитов. 

Контроль расчетов с контрагентами удобнее проводить в реги-

стре "Лицевые счета". На каждый отдельный случай контроля 

расчетов (по контрагенту в целом или по отдельному договору 

или даже по каждому этапу договора) заводится отдельный лице-

вой счет. Фактические и плановые отгрузки и оплаты, регистри-

руемые в журналах, связываются с конкретным лицевым счетом; 

расчетные механизмы отслеживают состояние взаиморасчетов по 

лицевому счету. 

Журнал отгрузок

Отгрузка 1 1000

Журнал платежей

Лицевой счет № ...

Отгружено 1500

Оплачено 1200

Остаток                  300

Аванс 1                 200

Платеж 2 1000Отгрузка 2 500

 

Схема расчета остатков на лицевом счете 

Задолженность может находиться в одном из трех состояний: 

просроченная, текущая или будущая – в зависимости от условий 

погашения обязательства. Принятые на предприятии условия 

погашения регистрируются в специальном регистре модуля – 

каждое под своим мнемокодом, который является одной из ха-

рактеристик каждого обязательства (отсутствие характеристики 

означает, что задолженность становится просроченной с даты ее 

возникновения). 
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Суммы просроченной и текущей задолженности вычисляются 

путем их разноски по срокам из условий погашения. 

  1/2/03  Отгружено (возникновение задолженности) 1500 руб.

  6/2/03  Требуется погасить 750 руб.

10/2/03  Пришел платеж (погашение) 500 руб.

  3/3/03  Требуется погасить 750 руб.

Условия погашения:

50% в течение 5 дней

50% в течение 30 дней

В марте задолженность составляет:

всего 1500 - 500 = 1000

в т.ч. просроченная 750 - 500 = 250

 
Схема условий погашения 

В результате планирования задолженности определяются уточ-

ненные значения сумм отгрузок и платежей, удовлетворяющие 

лимитам текущего планирования. Эти значения могут, в свою 

очередь, использоваться в текущем планировании – при уточне-

нии Финансового плана или непосредственно при формировании 

Плана движения денежных средств. Для этого нужно сформиро-

вать итоги по возникновению и погашению обязательств в разре-

зе статей и создать на их основе финансовые показатели. Форми-

рование таких финансовых показателей проводится при помощи 

специальной функции MKFACC: 

Журнал платежей

Финансовые показатели Журнал отгрузок
  3/2/03  отгружено 10000

16/2/03  отгружено 10000

25/2/03  отгружено 10000

10/2/03  оплата 15000

23/2/03  оплата 12000

февраль 03 г. доходы от реализации 30000 руб.

февраль 03 г. поступления от реализации 27000  руб.

 
Схема формирования сводных обязательств 
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Оперативное планирование и управление платежами 
Данные о предстоящих и фактических платежах и поступлениях 

содержатся в Журнале платежей: в нем на этапе планирования 

задолженности уже сформированы плановые авансы и платежи. 

Часть записей Журнала платежей может быть непосредственно 

использована в Платежном календаре, другая часть требует 

подтверждения заявками. Заявки регистрируются в учетном ре-

гистре Заявки на платежи, а конкретные суммы и даты плате-

жей (спецификация заявки) регистрируются в виде тех же запи-

сей журнала платежей, отличаясь от подтверждаемых записей 

одной из характеристик – состоянием. 

Чтобы ежедневное перепланирование платежей не влияло на 

План движения задолженности, для текущих значений оператив-

но изменяемых характеристик (сумм, инструментов оплаты и 

дат) отводятся "теневые" поля записей Журнала платежей. 

Заявки

Платежный календарьЖурнал платежей

10/2/03 12000руб. 10/2/03 р/счет

18/2/03 вексель20/2/03 15000руб.

Заявка № 5

 

Схема взаимосвязей дублирующих полей и заявок 



Общие сведения 15 

Платежный календарь позволяет изменять даты и инструменты 

платежа, разделять его на несколько частичных платежей. Все 

изменения тут же отображаются с пересчетом остатков. 

Оперативный учет фактических платежей производится путем 

разноски банковской выписки в Журнале платежей. При этом 

производится перерасчет остатков в Платежном календаре, что 

позволяет контролировать ликвидность и оптимизировать даль-

нейшие платежи. Одновременно фактические платежи становят-

ся доступными в разделах "Планирование обязательств" и 

"Планирование отгрузок и платежей" для контроля исполне-

ния Плана движения задолженности. 

Анализ выполнения планов, финансовый анализ 
Анализ выполнения планов текущего планирования выполняется 

теми же средствами, что и само текущее планирование. 

Фактические данные вводятся в регистр финансовых показателей 

вручную или из других модулей Системы, или из других систем 

бухгалтерского учета. 

В разделе "Формы планов" создаются дополнительные формы 

отчетов, в которых суммируются фактические финансовые пока-

затели, сравниваются с плановыми, рассчитываются отклонения 

и проценты выполнения. 

Финансовый анализ может быть выполнен с помощью электрон-

ных таблиц Microsoft Excel. Доступ к финансовым показателям 

из Microsoft Excel производится с помощью предметно-

ориентированных функций, формирующих сумму финансовых 

показателей, отобранных по заданным в аргументах функции 

условиям отбора. 
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ 
Разделы модуля можно разделить на четыре группы: учетные ре-

гистры, словари, функции планирования и вспомогательные 

функции. 

Учетные регистры 
В учетных регистрах формируется и накапливается информация 

о плановых и фактических платежах и отгрузках, суммарных по-

казателях финансовой деятельности и о принятых на предприя-

тии табличных формах планов. 

Регистры меню "Учет" 

В разделе Финансовые показатели Вы можете просмотреть, со-

здать, исправить или удалить записи финансовых показателей – 

лимитов, остатков, сводных обязательств (см. главу "Финансовые 

показатели и планы"). 

В разделе Формы планов Вы можете просмотреть, создать, ис-

править или удалить записи форм планов – описания способов 

формирования таблиц финансовых планов (см. главу "Финансо-

вые показатели и планы"). 

Раздел Лицевые счета предназначен для учета плановых и фак-

тических обязательств, связанных с определенными контраген-

тами. Здесь Вы можете создать, исправить или удалить записи 

лицевых счетов, просмотреть остатки обязательств (см. главу 

"Обязательства", раздел "Лицевые счета"). 

Раздел Журнал платежей служит для учета обязательств, свя-

занных с оплатой или авансом. Здесь Вы можете просматривать, 

создавать, исправлять или удалять записи платежей (см. главу 

"Обязательства", раздел "Журнал платежей"). 

Раздел Журнал отгрузок предназначен для учета отгрузок 

(предоставления услуг). Здесь Вы можете просматривать, созда-

вать, исправлять или удалять записи отгрузок (см. главу "Обяза-

тельства", раздел "Журнал отгрузок"). 
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Регистры меню "Документы" 

Раздел Договоры предназначен для учета договоров и графиков 

их исполнения (см. главу "Обязательства", раздел "Договоры"). 

Раздел Заявки на платежи предназначен для создания и учета 

заявок на выполнение платежей – основного источника форми-

рования платежного календаря (см. главу "Оперативное планиро-

вание и управление платежами"). 

Раздел Распоряжения на оплату предназначен для регистрации 

распоряжений на оплату, которые формируются в Системе на ос-

новании плановых платежей из Журнала платежей. Дальнейшая 

работа с распоряжениями на оплату выполняется в модуле "Бух-

галтерский учет", где на их основании регистрируются платеж-

ные документы. После того, как на основании распоряжения на 

оплату сформирован платежный документ, Система автоматиче-

ски формирует в журнале платежей фактический платеж. 

Словари 
В словарях Системы (меню Словари) содержится нормативная и 

справочная информация (см. главу 2). 

Например, в словаре "Контрагенты" хранятся все необходи-

мые данные о каждом контрагенте, с которым связана финан-

совая деятельность предприятия: мнемокод, наименование 

(или имя), тип (физическое или юридическое лицо), реквизиты 

банковских счетов. 

Вы очень часто будете обращаться к словарям Системы, напри-

мер: 

– при вводе любой информации для задания ее характеристик; 

– при открытии большинства разделов для отбора записей по ха-

рактеристикам. 

Например, чтобы просмотреть записи платежей, связанные с 

определенным контрагентом, нужно воспользоваться слова-

рем "Контрагенты": в окне отбора, предваряющем открытие 

Журнала платежей, в поле "Мнемокод контрагента" нажать на 

кнопку с тремя точками и из открывшегося словаря выбрать 

запись о нужном контрагенте. 
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Функции планирования 
Основные функции планирования выполняются при помощи раз-

делов меню Функции. 

Платежный календарь – основной инструмент оперативного 

планирования и управления платежами. В главном окне этого 

раздела поступления, платежи и остатки разнесены по датам пла-

нового периода. Здесь вы можете добавлять, редактировать и 

удалять записи платежей. Измененные параметры плановых пла-

тежей записываются в "теневые" поля Журнала платежей и не 

отражаются на общей картине задолженности (см. главу "Опера-

тивное планирование и управление платежами"). 

Планирование обязательств – основной инструмент планиро-

вания и управления задолженностью. В главном окне этого раз-

дела представлены записи возникновения обязательств и связан-

ные с ними записи погашения. Вы можете добавлять, редактиро-

вать и удалять записи обязательств и при помощи дополнитель-

ных информационных полей наблюдать изменение общей карти-

ны задолженности (см. главу "Обязательства"). 

Планирование отгрузок и платежей – еще один инструмент 

управления кредиторской и дебиторской задолженностью. В от-

личие от раздела "Планирование обязательств", этим инструмен-

том удобно пользоваться, когда объемы отгрузок и объемы оплат 

планируются отдельно. 

Функция Обмен данными / Загрузка из бухгалтерского учета 

предназначена для формирования регистра "Финансовые показа-

тели" по данным систем бухгалтерского учета других производи-

телей. Более подробно совместная работа со сторонним прило-

жением бухгалтерского учета описана в главе 3 в разделе "За-

грузка данных из других систем учета". 

При помощи функции Присоединенные документы Вы можете 

создать собственную библиотечку вспомогательных документов 

любого формата, привязать их к любому разделу Системы, чтобы 

в нужное время они всегда были бы у Вас "под рукой". Работа с 

присоединенными документами описана в Справке. 

Для удобства проведения расчетов в меню "Функции" преду-

смотрен встроенный программируемый Калькулятор. Работа с 

ним описана в электронной Справке. 
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Вспомогательные функции 
Кроме непосредственного планирования, модуль позволяет со-

вершать и некоторые вспомогательные действия. 

Меню "Файл" 

В разделе Экспорт/Импорт Вы можете настроить и осуществить 

прием или передачу информации при помощи обычных дискет 

или средствами электронной почты. Порядок работы в этом раз-

деле описан в электронной Справке. 

В разделе Сервис | Параметры производится настройка важ-

нейших параметров модуля. Установленные здесь значения будут 

действовать по умолчанию. 

Регламент работы 

В разделе Регламент работы (меню "Отчеты") Вы можете со-

здать регламент ключевых событий процесса планирования: рас-

чета планов; установки (изменения) состояний планов (например, 

дату смены состояния "План рабочий" на "План утвержденный"); 

переноса данных из таблиц Microsoft Excel в БД Системы. На ос-

нове регламента Вы сможете провести автоматизированный кон-

троль событий, просмотреть и распечатать их протокол (см. главу 

"Регламент работ"). 

Взаимосвязи плановых форм 

Этот раздел предназначен для просмотра взаимосвязей плановых 

форм. Здесь для каждой ячейки интересующего Вас плана Вы 

можете увидеть, на основании каких источников сформировано 

ее значение и в каких планах оно, в свою очередь, используется 

как источник (см. главу 3, раздел "Формы планов"). 
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Отчеты 

Для создания отчетных документов в Системе предусмотрены 

следующие позиции меню "Отчеты" (см. главу "Отчеты"): 

– В разделе Пользовательские отчеты Вы можете подготовить 

и распечатать отчетные документы произвольной формы. 

– В разделе Табличные приложения Вы можете создать (с по-

мощью средств Microsoft Excel) и распечатать отчеты в виде таб-

лиц, диаграмм и графиков. 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МОДУЛЯМИ СИСТЕМЫ 
Финансовое планирование нуждается в данных экономического 

планирования (план продаж, смета затрат и т.п.) и бухгалтерско-

го учета (остатки и факт предыдущих месяцев), управление за-

долженностью – в данных об отгрузках и поступлениях по дого-

ворам, которые можно получить в подразделениях управления 

торговлей. С другой стороны, результаты оперативного управле-

ния платежами являются основанием для разрешений на произ-

водство платежей, которые используются бухгалтерией. 

Информационная связь между различными модулями Системы 

основана на использовании общей БД. В одноименных разделах 

одного модуля можно увидеть и использовать записи, созданные 

в других модулях. Такими "общими" разделами в модуле 

"Управление финансами" являются разделы: 

- Договоры, 

- Распоряжения на оплату, 

- Финансовые показатели, 

- Лицевые счета, 

- Журнал платежей, 

- Журнал отгрузок, 

- Журнал затрат, 

а также многие словари. 
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СВЯЗЬ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ УЧЕТА 
Модуль "Управление финансами" может работать совместно с 

приложениями других производителей и учитывать их данные 

при планировании и анализе финансового состояния предприя-

тия. Взаимодействие с приложениями других систем осуществ-

ляется в два этапа: 

1) Выгрузка данных другого приложения в файл унифицирован-

ного формата. Для этого на этапе внедрения Системы создается 

специальная программа. 

2) Перекодировка полученных данных в формат, доступный для 

отображения в модуле "Управление финансами". 

Подробнее процедура обмена данными с приложениями других 

производителей описана в главе 3 в разделе "Финансовые показа-

тели" (подзаголовок "Загрузка данных из других систем учета"). 

 



Глава 2. Подготовка к работе. 
Общесистемные разделы 

Система находится в рабочем состоянии, если настроены дей-

ствующие по умолчанию параметры (Файл | Сервис | Парамет-

ры), а учетные регистры и словари содержат актуальную инфор-

мацию. Во время текущей работы настройки и содержание сло-

варей могут изменяться. 

Но чтобы начать работу, необходимо, прежде всего: 

- заполнить, насколько это возможно, словари Системы; 

- произвести настройку "параметров по умолчанию"; 

- произвести настройку отчетных форм. 

СЛОВАРИ 
Применение словарей значительно упрощает работу с информа-

цией – ввод данных с клавиатуры заменяется ее выбором из сло-

варя. Это не только экономит время, но и снижает вероятность 

ошибки. Кроме того, большинство словарей содержат целую со-

вокупность данных: выбрав для характеристики объекта одну 

строку такого словаря, Вы на самом деле присваиваете этому 

объекту сразу несколько характеристик. 

При регистрации платежа, сделав в форме редактирования 

платежей выбор элемента доходов и расходов, Вы связываете 

этот платеж не только с этим элементом, но и с рядом других 

характеристик: статьей дохода и расхода, видом деятельности, 

типовым видом движения задолженности, ответственным рас-

порядителем. 

Без словарей работать в Системе невозможно. Хотя в некоторых 

полях и допускается ручной ввод характеристик, Система вос-

примет их обозначение только в том случае, если оно полностью 

совпадает с одним из зарегистрированных в словаре, к которому 

относится заполняемое поле. 
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Словарь "Периоды учета" 
В Системе период учета – характеристика многих документов и 

параметров автоматических процедур, указывающая, к какому 

календарному периоду они относятся. Система позволяет исполь-

зовать любые периоды – как связанные с обычными календар-

ными периодами (годом, месяцем, кварталом...), так и заданные в 

виде произвольного временного диапазона. Периоды могут пере-

секаться (например, период "Январь 2003 года" и период "с 20 

января по 20 февраля 2003г.") или вкладываться (например, "Ян-

варь 2003 года" в "Первый квартал 2003 года"). 

Помимо данных о начале и конце каждого периода в этом слова-

ре могут храниться данные о датах его рабочих дней (они могут 

использоваться, например, при формировании условий погаше-

ния обязательств, когда смещение даты погашения определяется 

в банковских днях). 

Формирование записей словаря 

Формирование записей словаря производится как вручную, так и 

автоматически. При автоматическом формировании записей Си-

стема использует данные словаря "Праздничные дни" (описание 

этого простого словаря см. в Справке). 

Главные окна словарей "Периоды учета" и "Праздничные

дни". В списке рабочих дней мая отсутствуют даты 1 и 9

мая, зарегистрированные в словаре "Праздничные дни".

При автоматическом формировании записи месячного

периода Система не включает в список рабочих дней даты,

зарегистрированные в словаре "Праздничные дни", даже в

том случае, если они относятся к разным годам (на

рисунке периоды относятся к 2002 году, а праздничные

дни - к 2001).

 

Пункт меню: 

Словари |  
Учет |  

Периоды учета 
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Автоматическая регистрация месячных периодов 

В словаре "Периоды учета" в верхней таблице выберите команду 

"Сформировать период". Откроется окно: 

 

В этом окне установите даты начала и окончания временного 

диапазона, внутри которого Вы хотите зарегистрировать месяч-

ные периоды, и нажмите ОК. 

Система автоматически зарегистрирует месячные периоды, вхо-

дящие в указанный диапазон (причем даже для тех, которые 

укладываются в этот диапазон не полностью), а для каждого пе-

риода – список рабочих дней (с исключением из дней календаря 

суббот, воскресений и праздничных дней). 

Алгоритм автоматической регистрации месячных периодов 

1. Указанный в окне "Сформировать периоды" диапазон дат де-

лится по месяцам. 

2. Для каждого месяца добавляется запись заголовка периода; ее 

код и наименование генерируются по названию месяца (код вида 

"ММ/ГГ", наименование вида "Наименование месяца ГГГГ г."). 

Прежние записи с диапазонами дат, точно совпадающими с гра-

ницами вновь зарегистрированных периодов или входящими в 

них, – уничтожаются. 

3. Для каждого заголовка создаются (прежние удаляются) записи 

спецификации с номерами рабочих дней периода: это все кален-

дарные дни (с учетом номера месяца и високосных лет), кроме 

суббот, воскресений и дней, совпадающих по номеру с празднич-

ными днями того же месяца, зарегистрированными в словаре 

"Праздничные дни" (независимо от года!). 
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Словари организаций, 
ответственных распорядителей и подразделений 

Эти словари содержат данные, определяющие состав организа-

ций, для которых проводится финансовое планирование, их 

функциональных служб и подразделений. 

Организации 

Словарь "Организации" служит для хранения списка бизнес-

единиц: 

- организаций, самостоятельно осуществляющих весь цикл теку-

щего и годового финансового планирования; 

- центров платежей, самостоятельно проводящих весь цикл опе-

ративного планирования и управления платежами. 

Этот словарь формируется в модуле "Администратор". В модуле 

"Управление финансами" Вы можете только выбрать одну из его 

записей. Ни изменить, ни дополнить этот словарь в модуле 

"Управление финансами" невозможно. 

Ответственные распорядители 

Словарь "Ответственные распорядители" содержит список 

лиц, ответственных за возникновение и погашение обязательств. 

 

 

Центры финансового учета 

Словарь "Центры финансового учета" содержит список видов 

производств, объектов капитальных вложений и т.п. Для каждого 

центра учета указывается принадлежность к определенной биз-

нес-единице и подчиненность определенному ответственному 

распорядителю. 

 

Данные словарей "Организации (Бизнес-единицы)", "Центры финансового учета", 

"Ответственные распорядители" используются: 

- в качестве характеристик финансового показателя; 

- в форме плана – как условия отбора финансовых показателей, "сумма сумм" которых 

составляет значение плана. 

Подробнее о сло-
варе (регистре) 
"Организации"  
см. в книге "Модуль 
"Администратор". 
Руководство  
администратора". 

Пункт меню: 

Словари | 

Объекты | 

Ответственные 

распорядители 

Пункт меню: 

Словари | 

Объекты | 

Центры 

финансового 

учета 
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Словари доходов и расходов 
Словари этой группы содержат основные параметры планирования. 

Элементы доходов и расходов 

В словаре "Элементы дохода и расхода" каждый элемент 

(например: выручка от продаж, платежи в бюджет, доходы от 

сервисного обслуживания, расходы на закупку товаров и т. д.) 

имеет следующие характеристики: 

- вид деятельности (текущая, инвестиционная или финансовая); 

- статья дохода и расхода, к которой относится элемент; 

- ответственный распорядитель функциональных служб пред-

приятия (таким образом, элемент закрепляется за определенным 

распорядителем); 

- вид движения (например, приход со стороны, расход в произ-

водство, остаток на складе и т.п.), характерный для элемента до-

ходов и расходов. 

Списки последних трех характеристик, в свою очередь, хранятся 

в одноименных словарях. 

Данные словарей "Элементы доходов и расходов", "Виды движе-

ния по элементу" и "Статьи доходов и расходов" используются: 

- в качестве характеристик финансовых показателей; 

- при формировании плана – как условия отбора финансовых по-

казателей (см. главу "Формы плана"). 

Состояния показателей 

Словарь "Состояния показателей" содержит список типов фи-

нансовых показателей и обязательств (например, план рабочий, 

план утвержденный, факт по оперативному учету, факт по бух-

галтерскому учету и т.п.) с отнесением их к одному из базовых 

типов – план или факт. 

Данные словаря "Состояния показателей" используются: 

- в качестве характеристик финансовых показателей; 

- при формировании плана – как условия отбора финансовых по-

казателей (см. главу "Формы плана"); 

- в качестве характеристик отгрузок и платежей. 

Пункт меню: 

Словари |  
Общие понятия | 

Элементы дохода 

и расхода 

Пункт меню: 

Словари | 
Общие понятия |  

Виды движения 

по элементу 

Пункт меню: 

Словари |  
Общие понятия |  

Статьи доходов 

и расходов 
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Причины и виновники отклонений 

Данные словаря "Причины и виновники отклонений" служат 

для пометки внеплановых записей и идентификации причины и 

виновника отклонения. Используются как характеристики фи-

нансовых показателей, планов и обязательств. 

 

Словарь "Условия погашения обязательств" 
Условия погашения обязательств определяют типовую схему по-

гашения обязательства: этапы погашения. Каждый этап характе-

ризуется: погашаемой суммой и сроком погашения, заданным в 

виде смещения от даты возникновения обязательства или от дру-

гой даты, выбрать которую Вы можете сами. 

Словарь может использоваться для автоматической регистрации 

плановых платежей или отгрузок. 

Например, запись отгрузки-погашения авансового платежа 

можно создать командой "Функции | Планирование обяза-

тельств | Сформировать по условиям погашения". По этой ко-

манде в Журнале отгрузок появится новая запись (или не-

сколько записей, если условие погашения содержит несколько 

этапов). Процедура планирования обязательств подробно опи-

сана в главе "Обязательства". 

Условия погашения играют важную роль при определении состояния задолженности, 

в частности, при формировании информационных полей раздела "Планирование 

обязательств" (см. главу "Обязательства"). 

Пусть в записи возникновения обязательства задано: 

• сумма – 100 руб.; 

• дата – 1мая 2003 г.; 

• условие погашения: 30% через 15 дней; 25% через 45 дней; 

45% через 75 дней (смещения сроков погашения указаны от-

носительно даты возникновения обязательства). 

Для простоты предположим, что это обязательство вообще не 

гасилось. Тогда при составлении плана на июнь: 

• просроченная задолженность по этому обязательству со-

ставит 30 руб., 

• текущая задолженность – 25 руб., 

• будущая задолженность – 45 руб. 

Пункт меню: 

Словари |  
Общие понятия | 

Причины и 

виновники 

отклонений 

Пункт меню: 

Словари |  

Правила | 

Условия 

погашения 

обязательств 
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В заголовке условия погашения содержатся общие характеристики: 

 

- мнемокод условия погашения и его наименование; 

- способ задания даты, от которой отсчитывается смещение срока 

погашения (если эта характеристика имеет значение "Дата воз-

никновения", то смещение отсчитывается от даты регистрации 

погашаемого обязательства, если "Календарная дата" – то от да-

ты, указанной в поле "Календарная дата"); 

- дата, от которой отсчитывается смещение (если способ зада-

ния даты "Дата возникновения", то эта характеристика не 

устанавливается). 

В позиции спецификации условия погашения содержится описа-

ние этапов погашения: 
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- характеристики, определяющие дату погашения: 

- величина смещения срока погашения; 

- единица измерения смещения (день, неделя, месяц или бан-

ковские дни); 

- номер дня внутри месяца или недели (уточнение срока сме-

щения, если он измеряется неделями или месяцами); 

- характеристики, определяющие размеры погашения: 

- тип суммы погашения ("сумма" – чтобы непосредственно за-

дать размер погашения, причем в той же валюте, что и сумма 

погашаемой задолженности; "процент" – чтобы размер пога-

шения указывался как часть суммы погашаемой задолженно-

сти; "остаток" – чтобы сумма погашения была равна непога-

шенной части задолженности, то есть для полного погаше-

ния); 

- значение суммы погашения (в зависимости от типа суммы 

погашения – либо сумма в валюте, либо процент от суммы по-

гашаемой задолженности). 

Алгоритм расчета дат погашения обязательств 

Если смещение срока погашения задано в банковских днях (по-

ле "Единица измерения" записи этапа погашения имеет значение 

"Банковские дни"), то дата погашения определяется по следую-

щему алгоритму: 

1) Определяется, к какой записи периода из словаря "Периоды 

учета" относится базовая дата. 

2) В этом же словаре, начиная от базовой даты, отсчитывается 

равное заданному смещению количество записей рабочих дней (с 

переходом на записи последующих месяцев, если смещение до-

статочно велико). 

3) Полученная таким образом дата рабочего дня и будет искомой 

датой погашения. 

Если смещение задано НЕ в банковских днях (поле "Единица 

измерения" записи этапа погашения имеет значение "Дни", "Не-

дели" или "Месяцы"), то дата погашения определяется простым 

сдвигом по календарю. 
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Словари оплаты 
Словари этой группы содержат характеристики финансовых по-

казателей и обязательств, связанных с оплатами. 

Словарь "Виды оплаты" содержит список основных видов 

оплаты (например: деньги с расчетного счета, вексель, взаимоза-

чет). Эти данные используются в словаре "Инструменты опла-

ты", который служит для идентификации разновидностей видов 

оплаты (например: валютный расчетный счет в долларах США, 

вексель нефтяной компании (НК), расчеты с НК по бюджету). 

Для инструмента оплаты указывается также валюта. Данные сло-

варя "Инструменты оплаты" используются в финансовых показа-

телях и обязательствах. 

Словарь "Источники финансирования" содержит список ти-

пов (например: собственные средства, заемные средства) и раз-

новидностей (например: амортизация, прибыль, кредит) источни-

ков финансирования. Данные словаря используются в финансо-

вых показателях и обязательствах. 

Словарь "Приоритеты" служит для идентификации приорите-

тов платежей и отгрузок. 

Пункт меню: 

Словари | 
Документы |  
Виды оплаты 

Пункт меню: 

Словарь |  
Общие понятия |  
Инструменты 

оплаты 

Пункт меню: 

Словарь |  
Общие понятия |  
Источники 

финансирования 

Пункт меню: 

Словарь| 
Общие понятия| 
Приоритеты и 

вероятности 

оплаты 
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Словари документов 
Словари этой группы содержат допустимые характеристики ис-

пользуемых документов. 

Словарь "Типы документов" служит для хранения типов за-

явок, документов-оснований, платежных и других документов в 

Системе. 

Словарь "Состояния документов" предназначен для иденти-

фикации записей об этапах прохождения документов планирова-

ния и задания нормативных сроков этих этапов. 

Словарь "Шаблоны документов" служит для хранения шабло-

нов документов Crystal Reports и приложений Microsoft Office 

(Microsoft Word и Microsoft Excel), которые используются в Си-

стеме для формирования и печати документов. Шаблон пред-

ставляет собой бланк, содержащий полное описание состава дан-

ных и внешнего оформления документа. 

В комплект поставки Системы входит набор шаблонов необходимых 

документов. Если Вы обладаете достаточными навыками работы с 

Microsoft Office или Crystal Reports, для Вас не составит труда на осно-

вании любого из этих шаблонов создать свой новый шаблон. В то же 

время создание принципиально нового шаблона, "начиная с нуля", ока-

зывается достаточно сложным делом – в этом случае лучше обратиться 

к разработчикам Программного продукта. 

Пункт меню: 

Словарь |  
Документы |  
Типы 

Пункт меню: 

Словарь |  
Документы |  
Состояния 

документов 

Пункт меню: 

Словари | 

Документы | 

Шаблоны 
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Словари видов операций 
Словари этой группы предназначены для хранения и организации 

использования характеристик финансовых показателей, оплат и 

отгрузок, связанных с проведением финансовых или складских 

операций. 

Словарь "Виды финансовых операций" содержит список опе-

раций по оплате со следующими характеристиками: 

- тип операции: приход/расход; 

- признак возврата – прямая эта операция или не прямая (возврат 

средств или списание долга). 

Словарь "Виды складских операций" содержит список опера-

ций по отгрузкам (оказание услуг, выполнение работ) со следу-

ющими характеристиками: 

- тип операции: приход/расход; 

- вид перемещения: внешнее/внутреннее; 

- признак помещения товара на ответственное хранение; 

- признак работы с комиссионным товаром; 

- признак возврата – прямая эта операция или возврат товара. 

Словари контрагентов 
Словари этой группы предназначены для хранения и организации 

использования информации о физических и юридических лицах: 

организациях, материально-ответственных, подотчетных и дру-

гих лицах. 

Словарь "Контрагенты" содержит информацию о контраген-

тах. Кроме наименований (фамилий) контрагентов, в словаре 

хранятся их банковские реквизиты, почтовые адреса, телефоны и 

т.п. Помимо обычного для словарей ручного способа заполнения 

словарь контрагентов может дополняться и корректироваться во 

время сеансов связи со специализированным АРМ информаци-

онной сети предприятия (см. стр. 21). Контрагенты могут быть 

объединены в группы контрагентов, список которых также хра-

нится в словаре. 

Пункт меню: 

Словари |  

Документы |  

Виды финансовых 

операций 

Пункт меню: 

Словари |  

Документы |  

Виды складских 

операций 

Пункт меню: 

Словари | 

Контрагенты |  

Контрагенты 
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Номенклатор 
Словарь "Номенклатор" служит для организации хранения и ис-

пользования информации о товарах. 

Для каждого товара в словаре хранятся такие характеристики, как код, 

наименование, тип (товар или услуга), группа товарно-материальных цен-

ностей и налоговая группа, к которым относится товар. Здесь же задаются 

признак учета товара в Системе по серийным номерам и признаки задания 

цен реализации в зависимости от модификации и от партии товара. 

Вы можете указать в словаре для каждого товара основную и дополни-

тельную единицы измерения, а также коэффициент пересчета из одной 

единицы в другую. Здесь же для основной и дополнительной единиц из-

мерения задаются способ и степень округления при пересчете. 

В модуле "Управление финансами" словарь "Номенклатор" ис-

пользуется только в регистре "Договоры", который, в свою оче-

редь, обычно используется модулем как дополнительный источник 

информации по обязательствам предприятия. Основная работа с 

договорами (создание, редактирование, удаление) обычно прово-

дится в модуле "Управление закупками, складом и реализацией". 

Наименования и курсы валют 
Словарь "Наименования и курсы валют" служит для реги-

страции используемых в Системе валют, а также для хранения 

истории изменения курсов валют по отношению к другим валю-

там. 

Система позволяет вести учет в различных валютах, причем их 

количество практически не ограничено. Для каждой валюты 

можно указать два курса: 

- официальный, например, устанавливаемый Центральным банком; 

- внутренний (специальный), который может отличаться от официального. 

Система хранит не только текущие курсы, но и все предшеству-

ющие. На основании истории курсов валют проводится пересчет 

сумм в Системе. 

Пункт меню: 

Словари |  

Товарно-

материальные 

ценности | 

Номенклатор 

Пункт меню: 

Словари |  

Учет | 

Наименования  

и курсы валют 
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Другие словари 
Словарь "Особые отметки" служит для организации хранения 

и использования специальных отметок в записях учетных реги-

стров для отбора этих записей по признакам, устанавливаемым 

пользователем. 

Словарь "Единицы измерения" содержит список единиц измере-

ния, которые используются в договорах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме словарей, с которыми мы познакомились в этом разделе, 

Вы найдете в Системе еще немало других словарей. Описание 

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

рамками изложения) Вы сможете найти в электронной Справке. 

Пункт меню: 

Словари |  

Общие понятия |  

Особые отметки 

Пункт меню: 

Словари |  

Товарно-

материальные 

ценности | 

Единицы 

измерения 
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ОТЧЕТЫ 
На основании учетных данных, зарегистрированных в Системе, 

Вы можете сформировать целый ряд отчетов по самым разнооб-

разным аспектам финансового планирования. Для этого служит 

меню "Отчеты", где можно сформировать: 

- пользовательские отчеты; 

- табличные приложения. 

Типовые и пользовательские отчеты могут также формироваться 

и печататься непосредственно в разделах Системы. 

Вы можете сформировать отчет, а затем: 

- просмотреть его и распечатать; 

- сохранить отчет в виде файлов различных форматов; 

- отправить отчет адресату при помощи электронных почтовых 

средств. 

Особенностью отчетов (по сравнению с учетными регистрами 

Системы) является то, что они не хранятся непосредственно в 

Системе, а формируются каждый раз заново. 

Типовые отчеты 
Типовой отчет (журнал, реестр, форма и т.п.) представляет собой, 

как правило, список или документ определенного вида. 

Перечислим основные особенности типового отчета: 

- типовой отчет формируется при помощи команд меню "Отчеты" 

или непосредственно в разделах Системы; 

- если типовой отчет требует задания значений параметров фор-

мирования, тогда Система предложит заполнить специальную 

форму; 

- типовой отчет имеет определенный, наперед заданный формат, 

необходимость в корректировке которого самим пользователем 

практически отсутствует. 

Таким образом, вид типового отчета полностью определяется при 

разработке Системы, и пользователю не требуется что-либо ме-

нять в алгоритме его формирования. 

Формирование типового отчета невозможно без предварительной 

регистрации его шаблона (который содержит описание алгорит-

мов обработки и представления информации), поставляемого в 
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виде файла1 вместе с Системой. Регистрация шаблона проводится 

однократно при помощи модуля "Администратор" в ходе подго-

товки Системы к работе специально уполномоченным на это со-

трудником. 

Получение типового отчета наверняка не вызовет никаких за-

труднений: для этого надо выбрать нужную команду меню "От-

четы" (или, работая в разделе, – команду типа "Печать"), а затем 

следовать указаниям Системы. 

Пользовательские отчеты 
Пользовательский отчет является средством работы с отчетами в 

различных разделах Системы. Особенностью пользовательских 

отчетов является то, что они могут быть "сконструированы" при 

эксплуатации Системы так, как это требуется пользователю (в 

отличие от типовых отчетов, вид которых фиксируется при разра-

ботке Системы и практически не меняется при ее эксплуатации). 

Формирование отчета по готовому шаблону наверняка не вызо-

вет никаких затруднений у пользователя. Что касается "констру-

ирования" (настройки) отчета, то здесь требуется определенная 

квалификация, поэтому рекомендуем поручить подобную работу 

более опытному сотруднику. 

Настройка и формирование пользовательского отчета описаны в 

Справке. 

Табличные приложения 
Раздел "Табличные приложения" служит для организации вза-

имодействия Системы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. Эти таблицы могут использоваться для расширения воз-

можностей Системы. В частности, для организации массового 

ввода данных, организации взаимодействия с другими система-

ми, для дополнительного анализа, обработки и обобщения ин-

формации, накопленной в базе данных Системы, для построения 

разного рода графиков и диаграмм можно использовать мощные 

и сравнительно простые средства Microsoft Excel. 

                                                      
1 Файл шаблона имеет, например, расширение имени .rpt и создается разработчиками Системы при 

помощи специального средства – генератора отчетов Crystal Reports. 

Пункт меню: 

Отчеты | 
Табличные 

приложения 
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Таблицы Microsoft Excel (табличные приложения) хранятся в ба-

зе данных Системы. Работая с разделом "Табличные приложе-

ния", Вы можете загрузить нужное приложение в Microsoft Excel 

(при необходимости Microsoft Excel будет автоматически загру-

жен в память компьютера). После того как Вы выполните в этом 

приложении необходимые действия, вся информация автомати-

чески сохраняется в базе данных Системы. При помощи функций 

EXCEL, EXCELN и EXCELD Вы можете использовать эти дан-

ные в любых разделах Системы, где применяются формулы 

пользователя. 

Хотя работа с табличными приложениями происходит в 

Microsoft Excel, задавая формулы в ячейках таблиц, Вы можете 

использовать не только функции Microsoft Excel, но и функции 

Системы, например, MKIND (вычисление "суммы сумм" финан-

совых показателей, отобранных по заданным в аргументах функ-

ции условиям). Таким образом, Вы, работая с Microsoft Excel, 

получаете доступ ко всей информации, накопленной, например, в 

учетном регистре "Финансовые показатели". 

Применение функций типа MKIND в формулах Microsoft Excel 

(при работе с табличными приложениями) почти не отличается 

от их применения в формулах внутри Системы. Единственное от-

личие заключается в том, что в качестве разделителя между па-

раметрами функций используется не запятая, как в формулах Си-

стемы, а точка с запятой (;). 

Подробнее о Табличных приложениях и упомянутых выше 

функциях см. в Справке. 

 



Глава 3. Финансовые 
показатели и планы 

Разделы "Финансовые показатели" и "Формы планов" – основные 

инструменты модуля "Управление финансами", при помощи ко-

торых отображается результат планирования. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Регистр "Финансовые показатели" предназначен для регистрации 

и хранения: 

- исходных данных финансового планирования – показателей 

производственно-экономического планирования на плановый пе-

риод; 

- производных и результирующих финансовых показателей, рас-

считываемых на основе исходных показателей (при помощи раз-

дела "Формы планов"); 

- фактических значений финансовых показателей по данным опе-

ративного и аналитического бухгалтерского учета. 

Каждая запись этого регистра представляет собой плановую или 

фактическую сумму по определенному элементу доходов и рас-

ходов и другим характеристикам за определенный период. 

Структура финансового показателя 
Запись финансового показателя состоит из большого количества 

характеристик. 

Период – интервал дат, для которого определяется значение фи-

нансового показателя. Для унификации и упрощения задания пе-

риодов используется словарь "Периоды учета". 

Состояние показателя – план или факт и его разновидности: ра-

бочий план или утвержденная контрольная цифра; факт по дан-

ным оперативного учета или по данным аналитического бухгал-

терского учета. При вводе характеристики используется словарь 

"Состояния показателей". 

Вид показателя определяет, какая количественная характери-

стика отражается в показателе – стоимость, цена или количество. 
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Значение показателя – количественная характеристика показа-

теля, которая в зависимости от вида показателя указывает стои-

мость, цену или количество. 

Бизнес-единица – организация с правами юридического лица, 

являющаяся в данной записи объектом учета. 

Центр финансового учета – элемент финансовой структуры ор-

ганизации, который является объектом учета в данной записи. 

Может соответствовать элементу или группе элементов ее адми-

нистративной структуры, а может и не соответствовать. В по-

следнем случае, например, он может обозначать одно из направ-

лений деятельности организации, ответственность за которое не 

связана с определенным подразделением. 

Ответственный распорядитель – код ответственного распоря-

дителя (функциональной службы, им возглавляемой). При вводе 

характеристики используется словарь "Ответственные распоря-

дители". 

Элемент дохода и расхода – код используемого на предприятии 

перечня элементов доходов и расходов, расширенный перечнем 

видов внеоборотных активов и износа по ним. При вводе харак-

теристики используется словарь "Элементы доходов и расходов". 

Тип и вид движения по элементу – приход, расход или остаток, 

а также разновидности движения: приход – со стороны, из других 

подразделений, ввод в действие; расход – в производство, в ре-

монт, реализация, списание, передача в другие подразделения. 

При вводе характеристики используется словарь "Виды движения". 

Группа контрагентов – либо группа контрагентов (например, 

"прочие", "подрядчики"), либо отдельные контрагенты – как 

внешние, так и внутренние. При вводе характеристики использу-

ется словарь "Группы контрагентов". 

Источник финансирования – внешний (кредиты, целевое фи-

нансирование) или внутренний (использование прибыли, исполь-

зование амортизационных начислений) источники оплаты затрат 

на капитальное строительство. При вводе характеристики ис-

пользуется словарь "Источники финансирования". 

Причина и виновник – эта характеристика предназначена для 

отметки значений финансовых показателей "вне плана" и указа-

ния для них обобщенной причины (внеплановый ремонт, пере-

расход и пр.) и виновника отклонений (поставщик, производ-

ственный персонал и пр.). При вводе характеристики использует-

ся словарь "Причины и виновники отклонений". 
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Запись финансового показателя может содержать и некоторые 

другие характеристики – для подробного знакомства с ними вос-

пользуйтесь Справкой. 

Среди всех характеристик только несколько являются обязатель-

ными – без них финансовый показатель зарегистрировать нельзя: 

- Начальная дата планового периода ("Дата с"); 

- Состояние показателя; 

- Бизнес единица; 

- Код элемента дохода и расхода; 

- Вид движения по элементу; 

- Сумма; 

- Ответственный распорядитель. 

Сводные обязательства 

Сводными обязательствами называются финансовые показатели, 

являющиеся итоговыми суммами возникновения и погашения 

обязательств ответственных распорядителей. Помимо всех ха-

рактеристик обычных финансовых показателей, они имеют ряд 

дополнительных. 

Период погашения – интервал дат, в течение которого обяза-

тельство должно быть погашено. 

Состояние задолженности – формируется вручную или автома-

тически (при регистрации с использованием функции MKFACC, 

см. Справку) на основе сопоставления характеристик "Период" и 

"Период погашения" и может иметь значения: "Просроченная ", 

"Текущая", "Погашаемая в будущем". 

Инструмент оплаты – характеристика средства платежа (платеж 

с расчетного счета, вексель, взаимозачет) и его разновидности 

(конкретный расчетный счет при наличии нескольких счетов; 

конкретный вид векселя; вид взаимозачета). При введении харак-

теристики используется словарь "Инструменты оплаты". 

Тип обязательства – "материальные" обязательства (отгрузка 

товаров, оказание услуг, выполнение работ) или "денежные" обя-

зательства – оплата или авансы. 

Финансовая и складская операции – указатель типовых кон-

кретных действий (плановых или фактических) по возникнове-

нию или погашению обязательств: отгрузка собственной продук-

ции, оплата вспомогательных материалов, выплата аванса на по-

ставку оборудования и т.п. При введении характеристики исполь-

зуются словари финансовых и складских операций. Каждая заре-
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гистрированная в словаре операция однозначно связана с допол-

нительными характеристиками обязательств: 

Тип оплаты – аванс это или оплата по отгрузке; 

Вид задолженности – дебиторская или кредиторская; 

Тип движения задолженности – возникновение, погашение 

или остаток. 

Формирование финансовых показателей 
Финансовый показатель может быть зарегистрирован следую-

щими способами: 

- загрузкой фактических остатков и оборотов из модуля "Бух-

галтерский учет" при помощи пользовательских процедур (см. 

Справку); 

- загрузкой фактических остатков и оборотов из систем других 

фирм-производителей (при помощи функции Функции | Обмен 

данными | Загрузка из бухгалтерского учета); 

- в разделе "Формы планов" при создании плана, в том числе с 

использованием функции MKFACC для получения сводных фи-

нансовых показателей (см. в этой главе раздел "Формы планов"); 

- в разделе "Платежный календарь" при сохранении остатков 

обязательств-платежей, измененных в процессе оперативного 

управления платежами; 

- путем ручного ввода в разделе "Финансовые показатели". 
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Ручной ввод и исправление финансового показателя 

Обычно финансовые показатели регистрируются автоматизиро-

ванными методами. Тем не менее, для полноты изложения снача-

ла рассмотрим ручной ввод. Он проводится в главном окне раз-

дела "Финансовые показатели" при помощи команд "Добавить" 

или "Размножить". Ручное добавление показателя проводится 

обычными типовыми командами Системы и не имеет никаких 

особенностей. 

Вы можете также изменить значения параметров финансового 

показателя (командой "Исправить"). Следует иметь в виду, что 

если финансовый показатель имеет тип "сводное обязательство", 

то сразу исправить его удается не всегда. Если он создан по дан-

ным журнала платежей или отгрузок, сначала надо удалить связь 

с этим журналом. Удаление связи надо применять только в слу-

чае необходимости быстро исправить сводное обязательство, не 

выходя из раздела "Финансовые показатели". 

Существует еще один способ ручного добавления и исправления 

финансового показателя при работе с формой плана (подробнее – 

в разделе "Формы планов"). 

Загрузка данных из других систем учета 

Модуль "Управление финансами" может работать совместно с 

бухгалтерскими системами других фирм и автоматически ис-

пользовать их данные при формировании фактических показате-

лей регистра "Финансовые показатели". 

Импорт данных из сторонней (то есть не входящей в Систему) 

системы бухгалтерского учета проводится с использованием двух 

файлов: унифицированного файла экспорта и файла соответ-

ствия. 

Унифицированный файл экспорта разрабатывается при внедре-

нии Системы для конкретного стороннего бухгалтерского при-

ложения и отражает универсальный набор показателей бухгал-

терского учета – остатки и обороты по аналитическим счетам: 

- ненулевые остатки по каждому сочетанию аналитических сче-

тов для каждого синтетического счета; 

- ненулевые обороты каждого сочетания аналитических счетов по 

дебету каждого синтетического счета в корреспонденции с каж-

Пункт меню: 

Учет |  
Финансовые 
показатели 
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дым сочетанием аналитических счетов по кредиту каждого син-

тетического счета. 

Файл соответствия – это INI-файл, позволяющий преобразовать 

данные стороннего приложения в записи регистра финансовых 

показателей. 

Для проведения сеанса загрузки используется функция "Загрузка 

из бухгалтерского учета". Она подробно описана в Справке. 

Проводя процедуру импорта данных, Система автоматически 

учитывает правила, установленные словарем "Правила формиро-

вания финансовых показателей". 

Словарь  

"Правила формирования финансовых показателей" 

Записи этого словаря устанавливают соответствие между пара-

метрами импортируемых счетов и создаваемыми на их основе 

финансовыми показателями. 

В записях словаря содержатся: 

- условия отбора данных унифицированного файла экспорта 

и 

- набор характеристик, которые Система присвоит финансовым 

показателям, сформированным по отобранным данным. 

Поля этого словаря подробно описаны в Справке. 

Использование финансовых показателей 
Финансовые показатели используются: 

- в разделе "Формы плана" – при формировании таблиц планов; 

- при планировании обязательств – для вычисления лимитов воз-

никновения и лимитов погашения обязательств в разделах "Пла-

нирование обязательств" и "Планирование отгрузок и платежей" 

(см. главу "Обязательства"); 

- при оперативном управлении платежами – для контроля лими-

тов и остатков обязательств-платежей в разделах "Заявки на пла-

тежи" и "Платежный календарь" (см. главу "Оперативное плани-

рование и управление платежами"). 

Пункт меню: 

Функции |  
Обмен данными | 
Загрузка  
из бухгалтерского 
учета 

Пункт меню: 

Словари |  
Правила |  
Формирование 
финансовых  
показателей 
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ФОРМЫ ПЛАНОВ 
Учетный регистр "Формы планов" предназначен для формирова-

ния планов финансовой деятельности в виде таблиц типа следу-

ющей: 

 

При формировании табличных форм планов в основном исполь-

зуются данные раздела "Финансовые показатели". Информация 

из этого раздела может поступать при помощи: 

- основных алгоритмов отбора финансовых показателей для фор-

мирования значений типа "сумма значений", 

- формул, содержащих специальную функцию MKIND. 

Кроме того, могут использоваться: 

- данные таблиц Microsoft Excel – при помощи специальной 

функции MSEXCEL; 

- табличные приложения: При расчете плана по формулам Си-

стема может использовать их данные с помощью специальных 

функций обращения к табличным приложениям: Excel, ExcelN, 

ExcelD; 

- другие ячейки этой же или другой таблицы плана; 

- данные разделов "Журнал платежей" и "Журнал отгрузок" – 

при помощи функции MKFACC; 

- данные раздела "Журнал затрат" – при помощи функции 

MCOST. 

Все упомянутые функции описаны в Справке. 

Наконец, форма плана может быть сформирована вручную. 

Характеристики регистра "Формы планов" по сути являются опи-

санием способа формирования таблицы. Саму таблицу плана 

можно увидеть в окне "Значения плана:...", которое вызывается 

из главного окна раздела командой "Значения". 

Система  
поддерживает  
возможность  
вариантного  
планирования  
(см. стр. 70). 
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Характеристики формы плана 
Каждая форма плана содержит описания: 

- заголовка: параметров, относящихся ко всему плану в целом; 

- граф, строк и ячеек. 

Характеристики заголовка формы плана 

- Наименование, которое служит названием всего плана; 

- Исполнитель (разработчик) формы плана; 

- Валюта, в которой представляются значения плана;  

- Состояние плана (мнемокод этапа и дата/время последнего 

расчета); 

- Формат вывода значений плана (например, "в миллионах с точ-

ностью до сотен тысяч" или "в тысячах с точностью до десятков 

тысяч") 

и некоторые другие характеристики. 

Характеристики граф, строк и ячеек 

- Наименование графы или строки, используемое в окне "Значе-

ния плана"; 

- Мнемокод – в дальнейшем он может использоваться в формулах; 

- для ячейки плана – Мнемокоды графы и строки, на пересече-

нии которых расположена ячейка; 

- Параметры отображения: отмена/назначение показа и установ-

ка выделения цветом и стилем шрифта в окне "Значения плана"; 

- Признак редактирования: отмена/назначение возможности 

редакции в окне "Значения плана"; 

- Вид финансовых показателей, используемых для формирова-

ния значения в графе, строке или ячейке (количество, стоимость 

или цена); 

- Признаки способов формирования значений плана – расчет 

по формуле и/или условиям отбора (набор характеристик, кото-

рым должны обладать финансовые показатели, учитываемые в 

графе, строке или ячейке; этим же набором определяются харак-

теристики новых финансовых показателей, которые могут быть 

сформированы на основе значений плана); 

- Формат вывода значения плана. 
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Создание формы плана 
Форма плана создается в главном окне раздела "Формы планов", 

которое содержит две таблицы: 

Планы – для характеристик, относящихся ко всей таблице плана; 

Графы/строки/ячейки – для характеристик ее отдельных эле-

ментов. 

Значения таблицы плана могут быть получены автоматически 

как: 

- Сумма значений отобранных финансовых показателей (то есть 

сумма, полученная путем суммирования финансовых показате-

лей, удовлетворяющих определенным условиям отбора). 

Пусть для графы установлено, что ее значения должны фор-

мироваться только по финансовым показателям, относящимся 

к декабрю и к ответственному распорядителю Иванову, а для 

строки – только финансовые показатели, относящиеся к статье 

дохода и расхода Запчасти. Значение ячейки, находящейся на 

пересечении этой графы и этой строки, будет равно сумме 

всех финансовых показателей, имеющих среди прочих следу-

ющие характеристики: 

– плановый период: декабрь; 

– ответственный распорядитель: – Иванов; 

– статья дохода и расхода – Запчасти. 

- Число, вычисленное по введенной Вами в специальное поле 

формуле (этим путем, в частности, достигается использование 

данных табличных приложений и таблиц Microsoft Excel). 

Кроме того, в окне "Значения плана" возможен ручной ввод 

непосредственно в ячейку таблицы. 

Пункт меню: 

Учет |  
Формы планов 
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Форма плана: особенности отбора показателей 

Как уже указывалось выше, сумма в ячейке формы плана может 

вычисляться Системой автоматически как сумма сумм отобран-

ных показателей – записей из раздела "Финансовые показатели". 

Условия отбора задаются: 

 В окне "Форма плана: Форма", которое вызывается по коман-

де "Добавить" или "Исправить" в таблице "Планы" раздела 

"Формы планов". 

Точнее – на вкладке "Финансовые показатели", которая до-

ступна, если установлен флажок "Условия отбора": 
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На вкладке "Финансовые показатели" всегда доступны вклад-

ки "Показатель" и "Дополнительно". Вкладки "Обязательство" 

и "Задолженность" доступны, если переключатель "Тип пока-

зателя" установлен в состояние "Сводное обязательство":  

 

Вкладки "Обязательства" и "Задолженность" предназначены 

для ввода дополнительных условий (по характеристикам, ко-

торые имеются у показателей только типа "Сводное обяза-

тельство") отбора показателей. 

 В окне "Графа/строка/ячейка: Форма", которое вызывается по 

команде "Добавить" или "Исправить" в таблице "Гра-

фы/строки/ячейки" раздела "Формы планов". 

Организация доступа к вкладкам "Финансовые показатели", 

"Обязательство" и "Задолженность" в окне "Графа/строка/ячейка: 

Форма" – такая же, как и в окне "Форма плана: Форма". 

Обратите внимание: Указанные на вкладке "Финансовые пока-

затели" и на вкладках "Обязательство" и "Задолженность" усло-

вия отбора сохраняются независимо от доступности или недо-

ступности этих вкладок. 
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Опишем некоторые особенности отбора показателей. 

Вкладка "Финансовые показатели" недоступна 

Если вкладка "Финансовые показатели" недоступна, тогда усло-

вия отбора, указанные на этой вкладке, Системой не используют-

ся (эти условия не сужают множество отбираемых показателей). 

Таким образом, флажок "Условия отбора" управляет не только 

доступностью вкладки "Финансовые показатели", но и учетом 

условий отбора, указанных на этой вкладке. 

Исключение. Если вкладки "Финансовые показатели" недоступны в 

окне: "Форма плана: Форма" и в окнах "Графа/строка/ячейка" для ячей-

ки и соответствующих графы и строки, тогда для этой ячейки не отбира-

ется ни один показатель. 

Вкладки "Обязательство" и "Задолженность" недоступны 

Если вкладки "Обязательство" и "Задолженность" недоступны, 

тогда условия отбора, указанные на этих вкладках, Системой не 

используются (эти условия не сужают множество отбираемых 

показателей). Таким образом, переключатель "Тип показателя" 

управляет не только доступностью вкладок "Обязательство" и 

"Задолженность", но и учетом условий отбора, указанных на этих 

вкладках. 

Переключатель "Вид показателя" вкладки "Показатель" 

Показатель всегда относится к одному из следующих видов: 

Стоимость, Цена или Количество. Одновременный выбор хотя 

бы двух видов показателей невозможен, так как значения ото-

бранных показателей складываются, а сложение, например, Сто-

имости с Количеством не имеет смысла. 

Везде ниже в данном приложении под всеми показателями надо пони-

мать все показатели, но одного вида. 
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Отбор среди показателей только одного типа 

Как уже указывалось выше, переключатель "Тип показателя" на 

вкладке "Показатель" вкладки "Финансовые показатели" предна-

значен для управления доступом к вкладкам "Обязательство" и 

"Задолженность". 

Внимание! Переключатель "Тип показателя" не предназначен 

для непосредственного указания отбора показателей только ти-

па "Финансовый показатель" или только типа "Сводное обя-

зательство". 

Но подобный отбор можно осуществить, используя поле "Ответ-

ственный распорядитель: Мнемокод" (вкладки "Обязательство"), 

которое является обязательным для показателей типа "Сводное 

обязательство". 

 Чтобы задать условия отбора только среди показателей типа 

"Сводное обязательство" (то есть для исключения из отбора 

всех показателей типа "Финансовый показатель") заполните 

подходящим образом поле "Ответственный распорядитель: 

Мнемокод". 

В частности: если в поле "Ответственный распорядитель: 

Мнемокод" ввести знак подстановки Звездочка: * , а на вклад-

ках "Показатели", "Обязательство", "Задолженность" и "До-

полнительно" все остальные текстовые поля оставить пустыми 

и все флаги – установленными, тогда отберутся все показате-

ли типа "Сводные обязательства" и только этого типа. 

 Чтобы задать условия отбора только среди показателей типа 

"Финансовый показатель" (то есть для исключения из отбо-

ра всех показателей типа "Сводное обязательство") заполните 

поле "Ответственный распорядитель: Мнемокод" знаком под-

становки Открывающая и закрывающая круглые скобки: (). 

В частности: если на вкладках "Показатели", "Обязательство", 

"Задолженность" и "Дополнительно" все остальные текстовые 

поля оставить пустыми и все флаги – установленными, тогда 

отберутся все показатели типа "Финансовый показатель" 

и только этого типа. 
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Разрешение конфликта условий формирования плана 

Условия формирования значений плана могут быть заданы как 

для всего плана (заголовка), так и для каждой графы, строки или 

ячейки. При этом одни и те же параметры могут иметь различные 

значения (например, для графы может быть задан ответственный 

распорядитель "Иванов", а для строки – "Петров"). По-разному 

могут быть заданы также способы расчета (например в графе – 

по формуле, а в строке – "сумма значений") и типы значений 

(например, для графы –"Стоимость", а для строки – "Количе-

ство"). Такие ситуации разрешаются Системой по следующей 

схеме приоритетов: 

1 В первую очередь учитывается значение параметра ячейки: 

если оно задано, то значения аналогичных параметров графы, 

строки и заголовка игнорируются. 

2 Если значение параметра для ячейки не задано, тогда учиты-

вается значение параметра графы: если оно задано, то значения 

аналогичного параметра строки и заголовка игнорируется. 

3 Самый низкий приоритет у заголовка: значение параметра за-

головка учитывается, только если аналогичные значения для 

ячейки, графы и строки отсутствуют. 

Рассмотренный выше порядок приоритетности будем называть 

обычным: 

ячейка – графа – строка – заголовок 

Вы можете изменить этот порядок, поменяв местами приоритеты 

ячейки, графы и строки для определенного параметра (группы 

параметров), другими словами, применить альтернативный по-

рядок: 

строка – ячейка – графа – заголовок 

или 

графа – ячейка – строка – заголовок 

О разрешении  
конфликта условий 
формирования 
плана, если он  
входит в подси-
стему планов,  
см. на стр. 70. 
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Изменить приоритет можно в окнах редактирования Гра-

фа/строка/ячейка при помощи флажков, название которых начи-

нается со слова "Приоритет": 

При помощи этих флажков устанавливается:

формулы, формат записи чисел и набор

характеристик финансового показателя,

указанные для этой графы, имеют

повышенный приоритет.

 

Обратите внимание! Если для одной и той же графы, строки 

или ячейки указаны одновременно и условия отбора, и формула с 

типом расчета "Внутренний", то (независимо от того, как уста-

новлены флажки приоритетов) значение ячейки вычисляется по 

формуле. 

Рассмотрим "план", состоящий из одной ячейки. Пусть для не-

го заданы условия формирования согласно таблице (прочерк 

означает, что параметр не задан): 

Параметры Ячейка Графа Строка Заголовок 

Подразделение – – – Отдел 1 

Элемент – – Товар на складе Платежи в бюджет 

Вид движения – Приход  

со стороны 

Остаток  

на складе 

Расходы на закупку 

Ответственный 

распорядитель 

Иванов Петров Сидоров Козлов 

При обычном порядке (то есть если флажки приоритетов ни-

где не установлены) значение ячейки будет вычисляться как 

"сумма значений" (формулы нигде не установлены!) финансо-

вых показателей, обладающих следующим набором характе-

ристик: 

• подразделение – Отдел 1; 

• элемент расходов и доходов – Товар на складе; 

• вид движения – Приход со стороны; 

• ответственный распорядитель – Иванов. 
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Если же будет установлен приоритет условий отбора для 

строки (а для ячейки и графы – нет), то будут суммироваться 

финансовые показатели с набором характеристик: 

• подразделение – Отдел 1; 

• элемент расходов и доходов – Товар на складе; 

• вид движения – Остаток на складе; 

• ответственный распорядитель – Сидоров. 

Значения типа "сумма значений" 

Так в Системе называются суммы, полученные путем суммиро-

вания финансовых показателей, удовлетворяющих определенным 

условиям отбора. 

 Создадим простой план, значения которого формируются 

как "суммы значений": 

Пусть это будет план обязательств по статье "Канцелярия"1. Он 

покажет, на какие суммы приобретено различных канцелярских 

принадлежностей для двух ответственных распорядителей. Пусть 

в разделе "Финансовые показатели" к статье "Канцелярия" отно-

сятся только следующие записи: 

 

Чтобы создать форму плана: 

1 Выберите команду Учет | Формы плана. 

Откроется окно отбора. В этом окне, чтобы получить пустой спи-

сок, на вкладке "План" в поле "Идентификатор" нужно вписать 

такой текст, какой наверняка в качестве идентификатора форм 

планов еще не использовался. После нажатия на кнопку ОК окна 

отбора откроется главное окно раздела. 

                                                      
1 Разумеется, статья с этим мнемокодом должна быть уже зарегистрирована в словаре доходов и расходов – 

иначе не было бы и относящихся к нему финансовых показателей, и форму плана создать было бы 

невозможно. 
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2 В таблице "Планы" задайте команду "Добавить". 

Появится окно "Форма плана: Добавление". 

3 В этом окне укажите: 

- наименование плана: "Расходы канцелярии"; 

- мнемокод исполнителя: "Иванов"; 

- мнемокод состояния документа, к которому относится наш 

план, например, "Контрольный". 

Нажмите ОК. 

4 В таблице "Графы/строки/ячейки" задайте команду "Доба-

вить". Откроется окно "Графа/строка/ячейка: Добавление". 

5 В этом окне на вкладке "Графа/строка/ячейка" выберите тип 

элемента таблицы – "Графа" и введите: 

- мнемокод графы (он необходим для того, чтобы значения этой 

графы могли использоваться, например, для расчета других пла-

нов или других ячеек этого же плана) – "Г1"; 

- наименование (оно будет показано в таблице плана) – "Никитин" 

и установите флажок "Условия отбора". После установки этого 

флажка появится вкладка "Финансовые показатели". 

6 На этой вкладке установите переключатель "Тип" в положе-

ние "Сводные обязательства". Появится вкладка "Обязательство". 

7 На этой же вкладке в поле "Ответственный распорядитель" 

выберите из словаря: "Никитин". Таким образом, Вы указали, что 

для формирования значений ячеек этой графы будут отобраны 

только те финансовые показатели, которые относятся к ответ-

ственному распорядителю "Никитин". 

Нажмите ОК. В таблице "Планы" появится запись созданной 

графы. 



Финансовые показатели и планы 55 

8 Создайте вторую графу для ответственного распорядителя 

"Иванова Р.И.". Действия те же, что в п.п. 4 – 7, со следующими 

отличиями: 

- мнемокод графы: "Г2"; 

- наименование: "Иванов Р.И."; 

- на вкладке "Финансовые показатели" в поле "Ответственный 

распорядитель": "Иванов Р.И.". 

9 Создайте строки таблицы плана, отражающие расходы по 

каждому элементу доходов и расходов отдельно. Для каждой 

строки действия те же, что в п.п. 4 – 7, со следующими отличия-

ми: 

- Тип, разумеется: "Строка". 

- Для строки "Бумага писчая": 

- наименование: "Бумага писчая"; 

- поле "Ответственный распорядитель" оставляем пустым, за-

то в поле "Элемент доходов и расходов" выбираем мнемокод 

"Бумага" – все финансовые показатели, участвующие в фор-

мировании этой строки, будут относиться к элементу "Бумага 

писчая". 

Аналогично создайте строки и для остальных принадлежностей: 

бумаги оберточной, скрепок и кнопок. 

10 Создайте строку, в которой можно будет увидеть суммарные 

расходы на приобретение канцелярских принадлежностей. 

Для этой строки нужно только одно условие отбора: статья "Кан-

целярия" – к ней относятся все финансовые показатели нашего 

примера. 

На этом формирование таблицы нашего плана заканчивается. 

Чтобы ее увидеть, выберите в таблице "Планы" запись "Расходы 

канцелярии" и задайте команду "Значения". Таблица должна 

иметь примерно следующий вид: 

Сумма, определенная как сумма

всех финансовых показателей,

которые относятся к статье

"Канцелярия" и ответственному

распорядителю Никитину.

Сумма, определенная как сумма

всех финансовых показателей,

которые относятся к статье

"Канцелярия" и ответственному

распорядителю Иванову.
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Использование формул 

В описаниях граф, строк и ячеек можно использовать формулы. 

Таким способом получается таблица, в которой, например, есть 

строка "Итог" – сумма нескольких строк, или "Отклонение" – 

разность граф. Финансовый показатель, значение которого вы-

числяется по произвольной формуле, можно получить только в 

"Формах планов". 

При помощи формул Вы можете поместить в таблицу плана ве-

личину, зависящую от: 

- других значений этого же плана; 

- значения ячеек других планов; 

- значений, содержащихся в таблицах Microsoft Excel; 

- значений из табличных приложений Системы; 

- а также других значений, зарегистрированных в базе данных и 

доступных для учета при помощи встроенного языка формул. 

В частности, с помощью функции MKFACC при формировании 

плана (а затем и финансовых показателей) можно использовать 

сводное обязательство (сумму сумм платежей и отгрузок в про-

извольном разрезе характеристик). 

Встроенный язык формул позволяет создавать ячейки, для расче-

та которых используются практически все возможности обычных 

языков программирования, в том числе, переменные типа "чис-

ло", "строка", "дата", логические выражения, операторы ветвле-

ния, цикла и т. д. 

Обратите внимание! Конечный результат (значение ячейки) 

обязательно должен быть числом. В противном случае ячейка 

останется пустой! Промежуточные же результаты и переменные 

могут быть любого типа. 

Подробное описание языка формул содержится в Справке. Здесь 

мы ограничимся только примером расчета, использующего зна-

чение другой ячейки того же плана, логическое выражение, а 

также функции обращения к таблице Excel и к регистру финансо-

вых показателей. 
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Пусть надо создать форму плана, отображающую доходы учебного 

подразделения от консультаций. В одной из ячеек этого плана запи-

шем формулу расчета величины отчислений. 
 

Пусть величина отчислений определяется ставкой отчислений. От-

числения делаются только в том случае, если общие доходы подраз-

деления превышают некоторую граничную сумму. Предположим 

также, что доходы подразделения складываются не только из дохо-

дов от консультаций, но и от другой учебной работы. При этих усло-

виях формула отчислений из заработанного консультациями может 

быть представлена в виде произведения: 

(Сумма доходов от консультаций) *  

    (ставка отчислений) * 

        (логическое выражение: 

            общая сумма доходов больше граничной суммы) 

Обратите внимание: логическое выражение можно использовать как 

число! Оно имеет одно из двух значений: 1 – если условие выполняется, 

или 0 – если нет. 

Пусть в нашем примере: 

• Доходы от консультаций отображены в ячейке плана, находящей-

ся на пересечении графы с мнемокодом "Доход" и строки с мнемо-

кодом "Консультации". 

• Доходы от остальной учебной работы зарегистрированы в виде 

финансовых показателей с элементом дохода и расхода "Обучение". 

• В файле Excel, полный путь к которому C:\Учет\Нормы.xls, в 

ячейке А1 хранится ставка отчислений, а в ячейке А2 – граничная 

сумма. 
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 Чтобы значение ячейки рассчитывалось по формуле: 

1 Выделите в таблице "Графы / Строки / Ячейки" нужную ячей-

ку и задайте команду "Исправить". 

2 В открывшемся окне впишите в поле "Формула" формулу. 

Для нашего примера: 

[Доходы1,Консультации]* 

@MSEXCEL("'C:\Учет\[Нормы.xls]Лист1'!A1")* 

(([Доходы1,Консультации]+ 

@MKIND("USD","01.01.99","01.02.99",,,,"Обучение",,,"1"))> 

@MSEXCEL("'C:\Учет\[Нормы.xls]Лист1'!A2")) 

Здесь: 

• [Доходы1,Консультации] – значение ячейки плана с суммой до-

ходов от консультаций; 

• @MSEXCEL("'C:\Учет\[Нормы.xls]Лист1'!A1") – функция обра-

щения к ячейке таблицы Excel, в нашем примере имеет значение 

ставки отчисления; 

• @MKIND("USD","01.01.99","01.02.99",,,,"Обучение",,,"1") – 

функция обращения к регистру финансовых показателей, в нашем 

примере равна сумме всех финансовых показателей, относящихся к 

статье "Образование" и типом движения по элементу "Расход". 

• @MSEXCEL("'C:\Учет\[Нормы.xls]Лист1'!A2") – функция обра-

щения к ячейке таблицы Excel, в нашем примере имеет значение гра-

ничной суммы. 

3 Установите флажок "Приоритет формулы". 

Приоритет формулы необходим в том случае, если для ячейки уста-

новлены условия отбора: без него значение ячейки будет рассчиты-

ваться как "сумма значений". 

4 Нажмите ОК. 

Чтобы увидеть рассчитанное по формуле значение ячейки, нужно 

в таблице "Планы" выбрать план и задать команду "Значения". 

Вычисление проводится автоматически при первом (после созда-

ния формы плана) вызове окна "Значения плана". 

Синтаксис  
функции  

MSEXCEL  
описан  
на стр. 157. 
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Автоматическое обновление  
мнемокодов граф и строк плана 

Система позволяет в любое время изменить мнемокод графы или 

строки плана, не заботясь о внесении изменений в формулы. Си-

стема автоматически установит новый мнемокод во всех форму-

лах. 

Перенумерация граф и строк плана 

Номера граф или строк плана (поле Номер характеристики в 

окне редактирования графы или строки плана), определяют по-

рядок их отображения в окне "Значения плана". Изменение места 

даже одной графы приводит к необходимости изменения номе-

ров последующих граф. Для упрощения этой процедуры исполь-

зуется механизм автоматической перенумерации – система авто-

матически меняет номера всех граф (или строк), соблюдая при 

этом следующие правила: 

- если две графы (или строки) имеют одинаковый номер, то он 

остается у той, которой был присвоен позже, – другая получает 

следующий номер; 

- все последующие графы (или строки) перенумеровываются та-

ким образом, чтобы порядок их следования в окне "Значения 

плана" сохранился. 

Расчет "по запросу" 

Иногда бывает удобно, чтобы значение ячейки рассчитывалось 

по формуле не всегда, а только по специальному указанию поль-

зователя. Для этого в Системе предусмотрен способ расчета "по 

запросу": при первом открытии окна "Значения плана" и по его 

контекстной команде "Обновить" число в ячейке вычисляется как 

"сумма значений", а по контекстной команде "Рассчитать" – по 

формуле. 

 Чтобы значения графы (строки, ячейки) рассчитывались 

"по запросу": 

В окне редактирования "Графа/строка/ячейка": 

1 Введите текст формулы в поле "Формула" и установите пере-

ключатель "Расчет формулы" в состояние "По запросу". 
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 Чтобы произвести расчет по запросу: 

1 Выделите форму плана, расчет которого Вы хотите произве-

сти и задайте команду "Значение"; откроется окно "Значение 

плана". 

2 В этом окне задайте команду "Рассчитать". 

В результате во всех ячейках, которые должны рассчитываться 

"по запросу", установятся вычисленные суммы. 

Создание нового финансового показателя 
На основе любой ячейки, значение которой получено расчетом 

по формуле или введено вручную непосредственно в таблицу 

плана (про ручной ввод читайте в следующем разделе), можно 

создать новый финансовый показатель. 

Сумма нового финансового показателя равна значению ячейки, а 

набор его характеристик определяется условиями формирования 

ячейки. 

 Чтобы на основании значения ячейки создать новый финан-

совый показатель: 

1 Выделите ячейку в списке "Графы/строки/ячейки" и задайте 

команду "Исправить". Откроется окно редактирования ячейки. 

2 В этом окне установите флажок "Сохранение результата" и 

нажмите ОК. 

То же самое можно проделать не только для ячейки, но и для графы или 

строки. Даже в том случае, если флажок установлен только для строки 

(а, например, для графы и ячейки – нет) условие сохранения результата 

будет действовать: правило приоритетов здесь не работает. 

Установите этот флажок,

чтобы на основе ячеек

данной строки могли быть

созданы новые

финансовые показатели

 

3 В списке "Планы" выделите план и задайте команду "Значе-

ния". Откроется окно "Значения плана". 

4 В этом окне задайте команду "Сохранить результаты". 

Пункт 
контекстного 
меню: 

Рассчитать 
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Система начнет процедуру создания новых финансовых показа-

телей на основе всех ячеек плана. Созданы они будут только 

для тех ячеек, условия формирования которых обеспечивают 

обязательный набор характеристик (начальная дата планового 

периода; состояние показателя; код элемента дохода и расхода; 

вид движения по элементу; сумма; ответственный распоряди-

тель). Создание финансовых показателей на основе других ячеек 

тоже возможно, но – после доопределения характеристик. 

Вы можете настроить форму плана так, что в случае необходимо-

сти Система предложит Вам провести это доопределение самим. 

 Чтобы при формировании новых финансовых показателей на 

основе плана доопределить недостающие характеристики: 

1 Выберите в списке "Планы" нужный план и задайте команду 

"Исправить". Откроется окно редактирования формы плана. 

2 В этом окне установите флажок "Сохранение недоопределен-

ных финансовых показателей / Сообщение о несоответствиях" и 

нажмите ОК. 

Установите этот флажок, чтобы

при создании нового финансового

показателя Вы сами могли бы

доопределить недостающие

характеристики.
 

Теперь, встречая в процессе формирования финансового показа-

теля недоопределенную ячейку, Система будет автоматически 

открывать окно редактирования показателя, в котором нужные 

поля Вы сможете заполнить сами. 
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Ручной ввод в ячейку плана и  
создание нового финансового показателя 

Вы можете вручную ввести (исправить) значение ячейки непо-

средственно в таблице плана и сохранить введенное значение как 

новый финансовый показатель. 

Это удобное и рискованное действие Вам будет позволено со-

вершить только в том случае, если редактируемая таким об-

разом ячейка сформирована только на основе одного финан-

сового показателя. Сумма этого финансового показателя будет за-

менена на ту, что Вы впишете вручную. Во всех других случаях – 

если значение ячейки получено суммированием значений не-

скольких финансовых показателей или если оно рассчитывается 

по формуле – ручное исправление запрещено. 

Вы можете запретить редактирование ячейки плана вручную да-

же в том случае, если она формируется по одному финансовому 

показателю. 

Для этого нужно снять флажок "Признак редактирования" в окне 

редактирования  

"Графа / строка / ячейка". 

Обратите внимание: Вы сможете исправлять 

вручную только те ячейки, которые принад-

лежат графам и строкам с установленными 

разрешениями на редактирование. Если, 

например, разрешение установлено только 

для графы, а для строки – нет, то находящую-

ся на их пересечении ячейку Система редак-

тировать не позволит. 

 

В модуле предусмотрено два режима ручного исправления таб-

лицы плана.  

- "Пошаговый" режим, при котором изменение ячейки приво-

дит к немедленному изменению связанного с ней финансового 

показателя. 

- "Массовый", при котором Вы можете изменить значения не-

скольких ячеек, а потом разом исправить все финансовые показа-

тели, связанные с этими ячейками, единожды задав команду "Со-

хранить введенные значения". 

Снимите этот флажок,

чтобы запретить

ручное

редактирование

значения ячейки
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"Массовый" режим редактирования удобно использовать, когда 

приходится переписывать значения большого количества ячеек. 

Особенно если от значений этих ячеек зависят значения других 

ячеек плана, и Вам, прежде чем фиксировать эти изменения в фи-

нансовых показателях, нужно проверить, к чему они приведут – 

например, путем пересчета плана при помощи контекстной ко-

манды "Переформировать без обновления" (см. следующий 

пункт настоящей главы "Расчет плана по текущим значениям фи-

нансовых показателей"). 

Режим ручного исправления таблицы плана зависит от состояния 

флажка "Сохранение значений, введенных непосредственно в 

ячейки плана" на вкладке "План" окна редактирования планов. 

Если он установлен, то ручное исправления плана будет прохо-

дить в пошаговом режиме. 

Установите этот

флажок, чтобы

изменение вручную

каждой ячейки сразу

приводило к

изменению

финансового

показателя

 

 Чтобы вручную изменить таблицу плана: 

1 Выделите в таблице "Планы" нужный план и задайте команду 

"Значения". Откроется окно "Значения плана". 

2 В этом окне выделите нужную ячейку. 

3 Впишите в ячейку новое число и нажмите клавишу Enter. 

Если план настроен на "пошаговый" режим, то новое значение 

ячейки немедленно станет новой суммой финансового показате-

ля, на основе которого эта ячейка была сформирована. 

Если же план настроен на "массовый" режим исправления, то в 

контекстном меню станут неактивными все команды сохранения 

("Обновить", "Сохранить значения", "Отработать в регламенте"). 

Изменить финансовые показатели будет невозможно до тех пор, 

пока Вы не выберете контекстную команду "Сохранить введен-

ные значения". 
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При "массовом" режиме исправления: 

4 Повторите пункты 2 и 3 для всех нужных ячеек. 

5 Задайте команду "Сохранить введенные значения". 

В контекстном меню окна "Значения плана" есть команда "Уда-

лить значение". Не путайте ее с простым "обнулением" ячейки. 

По команде "Удалить значение" не только "обнулится" зна-

чение ячейки, но и будет уничтожен финансовый показатель, 

на основе которого она первоначально была сформирована. 

Расчет плана по текущим 
значениям финансовых показателей 

После изменения или удаления значений в одной или нескольких 

ячейках плана обычно проверяют, как эти изменения влияют на 

значения других ячеек. Чтобы план пересчитывался по текущим 

значениям финансовых показателей (без обращения к базе дан-

ных за обновленными финансовыми показателями, что делается 

при каждом обычном расчете плана), выберите в контекстном 

меню окна "Значения плана" команду "Переформировать без 

обновления". 

Доступ к финансовым 
показателям "через ячейку плана" 

Система позволяет просмотреть и, при необходимости, исправить 

финансовые показатели, которые использовались при формиро-

вании значения типа "сумма значений". Для этого в окне "Значе-

ния плана" надо выделить ячейку, а в контекстном меню задать 

команду "Финансовые показатели" – на экране появится окно со 

списком соответствующих финансовых показателей. В этом окне 

Вы можете добавить новый или исправить уже зарегистрирован-

ный финансовый показатель. Подчеркнем, что сразу после этого 

значение плана не изменится: чтобы произвести пересчет, надо в 

контекстном меню окна "Значения плана" выбрать команду "Об-

новить". 

Пункт 
контекстного 
меню: 

Удалить 
значение 

Пункт 
контекстного 
меню: 

Переформировать 
без обновления 

Пункт контекстного 
меню: 

Финансовые 
показатели 
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Контроль последовательности 
расчета и изменения состояния планов 

В системе планирования, состоящей из большого числа взаимо-

связанных планов, важное значение имеет соблюдение правиль-

ной последовательности их расчетов. 

Например, если план А использует значение плана Б, а тот, в 

свою очередь, использует значения плана В, то рассчитываться 

они должны только в такой последовательности: 1) В; 2) Б; 3) А. 

Вы можете настроить Систему таким образом, чтобы она автома-

тически контролировала последовательность расчета и сообщала 

о ее нарушении. 

Система позволяет контролировать и другое важное событие 

планирования – изменение состояний планов (например, состоя-

ние "Предварительный план" в определенный срок должно сме-

ниться состоянием "Утвержденный план"). 

Для настройки контроля последовательности расчета и смены со-

стояния планов необходимо создать регламент этих событий, в 

котором должны быть отражены требуемые их параметры (пред-

полагаемая последовательность, даты смены и названия состоя-

ний планов). Регламент создается в специальном разделе Систе-

мы "Регламент работ" (как это сделать – подробно рассказано в 

главе 6). Процедура контроля основана на сравнении требуемых 

параметров событий с параметрами реальных действий, которые 

также могут быть зафиксированы в разделе "Регламент работ" в 

виде его фактических записей. 

 Чтобы зафиксировать факт расчета плана: 

1 Выделите в таблице "План" план, расчет которого Вы хотите 

провести и проконтролировать. 

2 В контекстном меню этой же таблицы выберите команду 

"Значение". Откроется окно "Значения плана". 

3 В этом окне выберите команду "Отработать в регламенте". 

Система не только сохранит значения ячеек плана как финансо-

вые показатели, но и автоматически создаст в разделе "Регламент 

работ" фактическую запись – проведенный расчет теперь можно 

будет проконтролировать. 
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 Чтобы зафиксировать состояние плана: 

1 Выделите в таблице "План" план, состояние которого Вы хо-

тите проконтролировать. 

2 В контекстном меню этой таблицы выберите команду "Уста-

новить состояние плана в регламенте". 

В разделе "Регламент работ" появится новая фактическая запись 

состояния плана – теперь его смена стала доступна для контроля. 

Напоминания о необходимости 
пересчета плана или изменении его состояния 

 Чтобы узнать, когда и какое изменение состояния плана 

необходимо провести: 

1 Выделите в таблице "План" нужный план. 

2 В контекстном меню этой таблицы выберите команду "Кон-

троль | Плановый срок". 

В поле "Примечания" выделенного плана в соответствии с запи-

сью Регламента появится сообщение, например: "20.10.99, Этап 

2". Это означает, что согласно существующему регламенту 

20.10.99 этот план должен иметь состояние "Этап 2". 

 Чтобы узнать, не следует ли пересчитать план 

(из-за того, что была нарушена заданная регламентом последова-

тельность расчета цепочки планов): 

1 Выделите в таблице "Планы" нужный план. 

2 В контекстном меню этой же таблицы выберите команду 

"Контроль | Последовательность исполнения". 

Сообщение о нарушении Система также внесет в поле "Примеча-

ние" выделенного плана. Тексты возможных сообщений описаны 

в Справке. 



Финансовые показатели и планы 67 

Отображение связей ячеек плана 
При создании сложной системы планов возникает проблема от-

слеживания путей их формирования. Система позволяет наглядно 

отобразить их в табличном виде. Взаимосвязи ячеек планов Вы 

можете просмотреть в окне "Управления финансами", в Excel-

таблице и, наконец, распечатав отчет "Настройки формы плана", – 

на бумаге. 

Процедура регистрации связей плана 

Чтобы получить возможность просматривать связи плана, их 

необходимо зарегистрировать. Процедура регистрации проводит-

ся в разделе "Формы планов". Проводить ее рекомендуется в два 

приема: сначала зарегистрировать контрольные показатели, а за-

тем – собственно связи. 

Контрольные показатели 

Контрольный показатель ячейки – это предварительная запись 

регистра финансовых показателей, имеющая нулевое значение и 

набор характеристик, определяемый установленными для этой 

ячейки условиями отбора. 

Создание таких записей необходимо для механизма отображения 

взаимосвязей ячеек, когда эта связь осуществляется "через фи-

нансовые показатели", то есть когда значение одного плана фор-

мируется на основе финансовых показателей, созданных в дру-

гом. Если на основе ячейки финансовый показатель еще ни разу 

не создавался, то без создания контрольных показателей такого 

рода связи увидеть невозможно. Благодаря тому, что значения 

контрольных показателей равны нулю, их наличие в регистре 

финансовых показателей никак не отражается ни в каких отчет-

ных документах. 

 Чтобы сформировать контрольные показатели: 

1 Выделите записи планов, чьи контрольные показатели Вы хо-

тите сформировать. 

2 Выберите контекстную команду Формирование | Сформиро-

вать контрольные показатели. 

По этой команде для всех выделенных планов будут созданы кон-

трольные наборы порождаемых ими финансовых показателей. 
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Регистрация связей 

 Чтобы зарегистрировать связи ячеек плана: 

1 Выделите запись плана, чьи связи нужно зарегистрировать. 

2 Выберите команду Формирование | Сформировать связи. 

Система сформирует две таблицы: 

- таблицу входных связей, в которой для каждой ячейки можно 

увидеть, на основании каких источников формируется ее значе-

ние: 

- координаты ячеек-источников (наименования планов и мне-

мокоды граф и строк, на пересечении которых они находятся) 

- координаты финансовых показателей, используемых при 

расчете ячейки (коды АРМ и номера записей универсального 

файла экспорта, из которых производился импорт этих финан-

совых показателей из других приложений). 

- таблицу выходных связей, в которой для каждой ячейки можно 

увидеть координаты ячеек, при расчете которых будет использо-

ваться значение данной. 

 Чтобы отменить регистрацию сформированных связей 

Выберите контекстную команду Формирование | Удалить 

сформированные связи. 

В результате из таблиц связей выбранного плана будут удалены 

все до сих пор сформированные записи. 
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Просмотр связей 

Просмотр связей в окне "Управления финансами"  

Сформированные связи Вы можете просмотреть, работая в раз-

деле "Формы планов". 

1 Выделите нужный план. 

2 Выберите команду Формирование | Показать сформиро-

ванные (входные) связи или | Показать выходные связи.  

 

Эту же таблицу Вы можете увидеть, открыв раздел "Взаимосвязи 

плановых форм". Раздел предназначен только для просмотра. 

Единственное действие, которое доступно здесь пользователю, – 

это установить условия отбора, чтобы в таблице были представ-

лены связи только тех ячеек, которые вас интересуют. 

Отчет "Настройки формы плана" 

Взаимосвязи плана могут быть отображены в виде Excel-таблицы, а затем 

распечатаны на бумаге или сохранены как файл приложения MS Excel. 

В отчете указывается: 

- для ячеек, формируемых из финансовых показателей других 

планов – список ссылок на источники (наименования планов и 

мнемокоды граф и строк ячеек-источников; коды АРМ-

источников, тип финансового показателя-источника); 

- для ячеек, рассчитываемых по формуле, – формула. 

Ячейки, для которых разрешен ручной ввод непосредственно в 

окне "Значение плана", выделены цветом. 

Ячейки, для которых ручной ввод запрещен, отмечены в этой 

таблице значком "ХХХ". 

Пункт меню: 

Отчеты |  
Взаимосвязи  
плановых форм 
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Подсистемы планов и вариантное планирование 
Вариантное планирование предназначено для организации рабо-

ты в Системе одновременно с несколькими версиями бюджета – 

комплекса планов (планово-бюджетных форм). Эта возмож-

ность особенно полезна при балансировке бюджета, когда пред-

ставляет интерес рассмотрение и сравнение сразу нескольких ва-

риантов – оптимистического, пессимистического и т.п. – одного 

и того же бюджета. 

Пример для предприятия, бюджет которого зависит от цен на 

энергоносители. 
 

Сначала формируется один вариант бюджета. Затем возникает 

вопрос: "Каким получится бюджет, если цены на газ будут 

другими?" Тогда специалисты ПЭО формируют второй вари-

ант бюджета, "копированием" первого. Для второго варианта 

бюджета меняют цену на газ, затем полностью пересчитывают 

все планово-бюджетные формы и балансируют новый бюджет. 
 

Таким образом, в ПЭО создается несколько вариантов всего 

комплекса планово-бюджетных форм, которые отличаются, 

например, разными тарифами на электроэнергию, разными 

ценами на газ, мазут, уголь и т.п. 
 

Затем для каждого варианта бюджета печатается набор отче-

тов, а также сравнительные отчеты для представления руко-

водству, которое выбирает и утверждает оптимальный вари-

ант. Утвержденный вариант бюджета становится рабочим. 

Система поддерживает формирование версий бюджета и воз-

можность работы с каждой версией бюджета как единым объек-

том, который можно скопировать, удалить и т.п. 



Финансовые показатели и планы 71 

Организация вариантного планирования в Системе 

Совокупность планов, составляющих бюджет, называется в Си-

стеме подсистемой планов. Описание подсистемы планов про-

водится в одноименном разделе Системы. Каждая такая подси-

стема характеризуется:  

• мнемокодом и наименованием; 

• списком форм планов, входящих в подсистему; 

а также условиями отбора финансовых показателей, учитывае-

мых в планах подсистемы (подробнее об этом см. ниже). 

 Для регистрации подсистемы планов: 

1 Водите в раздел "Подсистемы планов" (позиция "Подсистемы пла-

нов" меню "Учет" главного окна модуля "Управление финансами"). 

2 Добавьте запись о подсистеме планов.  
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При необходимости, задайте для подсистемы планов условия от-

бора финансовых показателей. Для задания подобных условий 

отбора: установите флажок "Условия отбора" вкладки "Подси-

стема" формы добавления и задайте условия отбора на появив-

шейся вкладке "Финансовые показатели": 

 

Эти условия отбора используются в соответствии с системой 

приоритетов. Одни и те же параметры:  

• для подсистемы плана;  

• заголовка, графы, строки или ячейки плана  

могут иметь различные значения (например, для них могут быть 

заданы различные ответственные распорядители). Такая ситуа-

ция называется конфликтом условий и разрешается Системой по 

следующей схеме приоритетов: 

А В первую очередь учитывается значение параметра ячейки: 

если оно задано, то значения аналогичных параметров графы, 

строки и заголовка плана, а также подсистемы плана игнори-

руются. 
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Б Если значение параметра для ячейки не задано, тогда учи-

тывается значение параметра для графы: если оно задано, то 

значения аналогичного параметра строки и заголовка плана, а 

также подсистемы плана игнорируется. 

В Еще более низкий приоритет у заголовка: значение пара-

метра заголовка учитывается, только если аналогичные значе-

ния для ячейки, графы и строки отсутствуют. 

Г Самый низкий приоритет у подсистемы плана: значение 

параметра подсистемы учитывается, только если аналогичные 

значения для ячейки, графы и строки плана, а также самого 

плана отсутствуют. 

Алгоритм отбора финансовых показателей по условиям отбора 

подсистемы плана (для включения их сумм в матрицу значений 

формы) работает следующим образом: 

• для фактических показателей – без какого-либо учета аппа-

рата подсистем планов; 

• для плановых показателей: 

• для формы плана, не включенной ни в одну подсистему: 

отбор производится среди показателей сформированных 

вручную и созданных из планов, не включенных ни в одну 

подсистему; 

• для формы плана, включенной в какую-либо подсистему 

(например, в "Подсистему 1"): отбор производится среди по-

казателей:  

• сформированных вручную,  

• созданных из планов исходной подсистемы (для нашего 

примера – подсистемы "Подсистема 1"), 

• созданных из планов подсистемы, заданной в условиях 

отбора граф/строк/ячейки (форма "Графа/строка/ячейка", 

вкладка "Финансовые показатели" | "Дополнительно", поле 

"Подсистема планов"). 

3 Сформируйте список форм, составляющих подсистему планов. 

Для этого добавьте в подчиненную таблицу "Формы подси-

стемы планов" главного окна раздела "Подсистемы планов" 

записи, каждая из которых отражает факт вхождения отдель-

ной (зарегистрированной в Системе ранее) формы плана в 

подсистему. 
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Факт вхождения формы плана в определенную подсистему отра-

жается в поле "Подсистема" записи о плане, зарегистрированной 

в разделе "Формы планов" (Учет | Формы планов). 

 Работая со списком подсистем планов,  

Вы можете выполнить следующие действия: 

• Размножить. Исходная подсистема размножается (регистри-

руется новая подсистема) вместе с входящими в нее планами с их 

спецификациями (графами/строками/ячейками). При этом матри-

цы значений не переносятся, а показатели (сформированные из 

планов) и регламенты (связанные с планами) не размножаются. 

• Сформировать. Исходная подсистема размножается (реги-

стрируется новая подсистема) вместе с входящими в нее планами 

с их спецификациями (графами/строками/ячейками). При этом 

производится автоматический перенос матриц значений, а плано-

вые показатели (сформированные из планов) и регламенты (свя-

занные с планами) размножаются. Фактические показатели 

(сформированные из планов) не размножаются. 

Обратите внимание: именно по действию "Сформировать" на 

основании одной версии бюджета в Системе регистрируется 

другая полная версия бюджета. 

Регистрируемые автоматически новые формы планов, финансовые 

показатели и регламенты попадают в каталоги, определенные 

настройками (Файл | Сервис | Параметры): 

• Формы финансовых планов: "Каталог форм финансовых планов". 

• Финансовые показатели: "Каталог финансовых показателей". 

• Регламент работы: "Каталог записей регламента". 

• Можно Удалить запись только о подсистеме, в которую не 

входит ни один план (и на которую нет ссылок из других разде-

лов Системы). 
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 Работая со списком форм подсистем планов,  

Вы можете выполнить следующие действия: 

• Добавить, Размножить. При заполнении поля "Форма пла-

нов": из предлагаемого списка всех форм планов можно выбрать 

только одну форму, не включенную ни в одну подсистему, для 

включения в текущую подсистему. 

• Форма плана: Включить. Из предлагаемого списка форм 

планов, не включенных ни в одну подсистему, можно выбрать 

несколько форм планов для включения в текущую подсистему. 

Таким образом, действие Форма плана: Включить позволяет осу-

ществить массовое включение формы плана в подсистему – в отли-

чие от действий Добавить и Размножить. 

• Удалить. Удаляется позиция спецификации подсистемы. 

Связь формы плана, включенной ранее в подсистему планов, с 

этой подсистемой обрывается. Сама форма плана остается заре-

гистрированной в Системе. Это действие можно задать сразу для 

нескольких позиций спецификации подсистемы планов. 

• Форма плана: Удалить. Удаляется позиция спецификации 

подсистемы. Форма плана, включенная ранее в подсистему, уда-

ляется. Это действие можно задать сразу для нескольких позиций 

спецификации подсистемы планов. 

• Форма плана: Значение. Вывод и дальнейшая работа с мат-

рицей значений формы плана. 

Корректный импорт записей о формах финансовых планов возможен 

только для форм, не входящих в подсистемы. 
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Использование значений плана 
Данные табличных форм планов могут использоваться для со-

здания новых финансовых показателей. 

Новые финансовые показатели могут формироваться также 

"вручную" непосредственно в их списке, доступ к которому про-

водится "через ячейку плана" по команде "Финансовые показате-

ли", задаваемой для выбранной ячейки плана. 

 



Глава 4. Обязательства 
Под обязательством в Системе понимается отгрузка (исполнение 

работ, начисление налогов и т.п.) или платеж (аванс). Обязатель-

ства бывают двух типов: возникновения и погашения. 

Пусть предприятие отгрузило товар в кредит на сумму 

1000000 руб. определенному контрагенту. Тогда у этого пред-

приятия возникает обязательство в виде дебиторской задол-

женности. Это обязательство гасится, например, двумя плате-

жами контрагента с суммами 600000 руб. и 400000 руб. В ито-

ге сумма платежей соответствует сумме отгрузки. 

Обязательства регистрируются в двух учетных регистрах: Жур-

нале отгрузок и Журнале платежей. Эти записи могут отражать 

как плановые, так и фактические данные. Система хранит обяза-

тельства также и в регистре Договоры. Однако прежде чем хра-

нящиеся здесь обязательства смогут быть учтены при планирова-

нии, они обязательно должны быть зарегистрированы в одном из 

журналов (платежей или отгрузок). С указанными выше реги-

страми связан еще один вспомогательный регистр – Журнал ли-

цевых счетов, который служит, главным образом, для контроля 

расчетов с контрагентами. 

Работу по планированию обязательств (добавление, удаление, 

редактирование записей отгрузок и платежей) удобнее проводить 

в специально предназначенных для этого разделах: Планирова-

ние обязательств и Планирование отгрузок и платежей. В 

первом разделе удобнее работать, когда принятая на Вашем 

предприятии методика планирования направлена, в первую оче-

редь, на управление дебиторско-кредиторской задолженностью, а 

отгрузки и платежи рассматриваются как возникающие задол-

женности и их погашения. Во втором разделе удобнее работать, 

когда объемы платежей и отгрузок планируются отдельно, когда 

связи "возникновение-погашение" не придается первостепенное 

значение. Работа с этими разделами подробно описана в этой 

главе ниже (см. параграф "Планирование обязательств"). 
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ЖУРНАЛ ОТГРУЗОК 
В Журнале отгрузок" регистрируются обязательства, возникающие 

при отгрузке товара, оказании услуги или исполнении работы. 

Структура записи об отгрузке 
В записи об отгрузке указываются: 

 номер и дата отгрузки; 

 состояние отгрузки (плановая-фактическая) при помощи ука-

зания соответствующей записи их словаря "Состояния фи-

нансовых показателей"; 

 документ, на основании которого зарегистрирована отгрузка; 

 сумма отгрузки и валюта, в которой представлена эта сумма; 

если валюта отличается от базовой (национальной), то приво-

дится также соответствующая сумма в базовой валюте;1 

 инструмент оплаты: расчетный счет, вексель, взаимозачет; 

 вид складской операции (например, отгрузка товара со склада 

или приход товара на склад), с которой связана отгрузка;  

 вид складской операции однозначно определяет тип опера-

ции: приход/расход; 

 тип движения задолженности: возникновение/погашение; 

 определяет тип оплаты: аванс или оплата по отгрузке; ес-

ли возникновение, тогда оплата по отгрузке; если погаше-

ние, тогда аванс; 

 вид задолженности, возникающей при проведении складской 

операции: дебиторская/кредиторская; устанавливается авто-

матически по состоянию переключателей "Тип операции" и 

"Тип движения задолженности": 

Тип движения задолженности Тип операции Вид задолженности 

Возникновение Приход Кредиторская 

Возникновение Расход Дебиторская 

Погашение Приход Дебиторская 

Погашение Расход Кредиторская 

                                                      
1 Начиная с версии 8.5.3.0, 2008/Март/13. 

Для номенклатуры типа "Услуга" имеется возможность указывать не только сумму с налогом, но и сумму 

без налогов - точно также, как это уже было предусмотрено для номенклатуры типа "Товар". 

Пункт меню: 

Учет |  

Журнал отгрузок 

Для фактической 
отгрузки можно  
указать соответ-
ствующую ей пла-
новую отгрузку, за-
регистрированную  
ранее. 
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 элемент дохода и расхода; 

 определяет вид деятельности: текущая, инвестиционная 

или финансовая; 

 ответственный распорядитель, центр финансового учета, ис-

точник финансирования, причина и виновник отклонения; 

а также другие характеристики. 

Формирование записей об отгрузках 
Для регистрации отгрузок – непосредственно в Журнале отгрузок – 

используйте типовые действия "Добавить" или "Размножить". 

Новая запись об отгрузке может быть зарегистрирована из других 

разделов модуля "Управление финансами": Планирование обяза-

тельств, Планирование отгрузок и платежей, Договоры. 

Кроме того, новые плановые и фактические отгрузки могут регистриро-

ваться при работе с другими модулями Системы (например, из разделов 

товарных документов модуля "Управление закупками, складом и реали-

зацией", см. стр. 158.): все модули используют единую БД – поэтому за-

пись, созданная в одном модуле, становится доступной в других. Однако 

представления записи об отгрузке в разных модулях имеют различные 

наборы характеристик. При этом поддерживаются следующие правила: 

1 При добавлении записи об отгрузке – например, при отработке в мо-

дуле "Управление закупками, складом и реализацией" товарного доку-

мента (например, приходной накладной) по действию "Состояние: От-

работать..." – по умолчанию устанавливаются следующие значения ха-

рактеристик отгрузки1: 

- Состояние – значение, указанное в настройках системы (Файл | Сервис 

| Параметры | Состояния финансовых показателей | Список плано-

вых/фактических состояний для формирования сальдо) в зависимости от 

типа записи (план/факт); 

- Ответственный распорядитель, Элемент дохода и расхода, Центр 

финансового учета, Источник финансирования, Инструмент опла-

ты, Приоритет, Условие погашения, Особая отметка – те же, что в 

лицевом счете, к которым связан товарный документ; 

                                                      
1 Указанные в данном пункте характеристики отгрузки (их наименования выделены жирным шрифтом) 

имеются в представлении отгрузок только в модуле "Управление финансами", а в других модулях 

Системы (например, в модуле "Управление закупками, складом и реализацией") отсутствуют. 
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- Остатки задолженности: 

- для записи возникновения – равны сумме отгрузки; 

- при добавлении (или редактировании) записи погашения автомати-

чески корректируется остаток задолженности соответствующей за-

писи возникновения (на сумму записи погашения). 

2 При любом обновлении или удалении записи об отгрузке производит-

ся пересчет остатков на лицевом счете (см. стр. 94). 

Исправление и удаление записи об отгрузке 
Исправление и удаление записей об отгрузках производится при 

помощи типовых действий "Исправить" и "Удалить". 

Работая в Журнале отгрузок модуля "Управление финансами", Вы не 

можете удалять записи об отгрузках, созданные при работе с другими 

модулями Системы. Эти записи могут быть удалены только средствами 

разделов (например, по действию "Состояние: Снять отработку") тех 

модулей, в которых они были созданы. 

При удалении записи возникновения обязательства записи его по-

гашения автоматически становятся записями возникновения. 

Значения характеристик "Тип оплаты" и "Вид задолженности" 

меняются на альтернативные. 

Пусть в Журнале платежей зарегистрирован платеж с характеристиками:  

Тип движения задолженности – Погашение, 

Тип оплаты – Оплата по отгрузке, 

Вид задолженности – Кредиторская, 

Погашаемая отгрузка – Отгрузка 1. 

Этот платеж зарегистрирован как погашение записи возникновения обя-

зательств Отгрузка 1. 
 

Если в Журнале отгрузок удалить запись об этой отгрузке, то характери-

стики платежа изменятся автоматически на следующие:  

Тип движения задолженности – Возникновение, 

Тип оплаты – Аванс, 

Вид задолженности – Дебиторская. 

Погашаемая отгрузка станет пустой. 

Использование записей об отгрузках 
Записи об отгрузках используются при составлении планов обя-

зательств (разделы "Планирование обязательств" и "Планирова-

ние отгрузок и платежей"), а также при расчете остатков в разде-

ле "Лицевые счета" (см. стр. 94). 

О разнесении от-
грузки по платежам 
см. на стр. 88. 
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ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ 
В учетном регистре "Журнал платежей" регистрируются обяза-

тельства, возникающие при оплате товара или услуги. В общих 

чертах работа с этим регистром организована аналогично Журна-

лу отгрузок. 

Структура записи о платеже 
В записи о платеже указываются: 

 номер и дата платежа; 

 состояние платежа (плановый/фактический) при помощи ука-

зания соответствующей записи из словаря "Состояния финан-

совых показателей"; 

 документ, на основании которого зарегистрирован платеж; 

 контрагент, выступающий в качестве плательщика или полу-

чателя платежа; 

 сумма и валюта платежа; если валюта отличается от базовой 

(национальной), то приводится также соответствующая сумма 

в базовой валюте; 

 инструмент оплаты: расчетный счет, вексель или взаимоза-

чет; 

 вид финансовой операции, определяющий тип операции: при-

ход/расход; 

 тип движения задолженности: возникновение/погашение;  

 определяет тип оплаты: аванс или оплата по отгрузке: ес-

ли возникновение, тогда аванс; если погашение, тогда 

оплата по отгрузке; 

 вид задолженности: дебиторская/кредиторская; устанавлива-

ется автоматически по состоянию переключателей "Тип опе-

рации" и "Тип движения задолженности": 

Тип движения задолженности Тип операции Вид задолженности 

Возникновение Приход Кредиторская 

Возникновение Расход Дебиторская 

Погашение Приход Дебиторская 

Погашение Расход Кредиторская 

Пункт меню: 

Учет |  

Журнал 

платежей 

Для фактического 
платежа можно  
указать соответ-
ствующий ему  
плановый платеж, 
зарегистрирован-
ный в Системе  
ранее. 
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 элемент дохода и расхода; 

 определяет вид деятельности: текущая, инвестиционная 

или финансовая; 

 ответственный распорядитель, центр финансового учета, ис-

точник финансирования, причина и виновник отклонения; 

а также другие характеристики. 

Запись о платеже имеет также "дублирующие" – так называемые 

текущие – характеристики: 

 текущая дата;  

 текущая сумма и текущая валюта; 

 текущий инструмент оплаты. 

Эти поля предназначены только для оперативного управления 

платежами (см. главу 5). Они не используются Системой во всех 

других случаях, в частности:  

– при расчете остатков на лицевых счетах, 

– в расчетах с использованием формул при текущем и других ви-

дах планирования, 

– при использовании записей о платежах в других модулях Си-

стемы. 

Запись о платеже характеризуется следующими управленческими 

признаками: 

 Отражать в оперативном учете: Нет/Да. Только в состоянии 

Да запись о платеже будет отображаться в журнале, напри-

мер, модуля "Управление закупками, складом и реализацией". 

 Тип платежа: Закрытый или Активный. Плановые закрытые 

платежи не учитываются при расчете остатков на лицевых 

счетах и плановых остатков задолженности в записях возник-

новения. 
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Формирование записей о платежах 
Для регистрации платежей – непосредственно в Журнале плате-

жей – используйте типовые действия "Добавить" или "Размно-

жить". 

При регистрации платежа в модуле "Управлении финансами" при-

знак активности платежа устанавливается по умолчанию в состояние 

"Активный" и недоступен для изменения, которое возможно в жур-

нале платежей, например, модуля "Управление закупками, складом и 

реализацией". Внимание: при регистрации платежа в модуле "Управ-

ление финансами" признак активности автоматически сбрасывается, 

если признак отражения в оперативном учете не установлен. 

Новая запись о платеже может быть зарегистрирована из других 

разделов модуля "Управление финансами": Планирование обяза-

тельств, Планирование отгрузок и платежей, Договоры, а также – 

в процессе оперативного управления платежами – в разделах "За-

явки на платежи" и "Платежный календарь" (см. главу 5). 

Кроме того, новые плановые и фактические платежи могут регистриро-

ваться при работе с другими модулями Системы (например, в модуле 

"Управление закупками, складом и реализацией"): все модули исполь-

зуют единую БД, поэтому запись, созданная в одном модуле, становится 

доступной в других. Однако представления записи о платеже в разных 

модулях имеют различные наборы характеристик. При этом поддержи-

ваются следующие правила: 

1 При добавлении записи о платеже – например, при отработке в модуле 

"Управление закупками, складом и реализацией" товарного документа 

(например, приходной накладной) по действию "Формирование: ... пла-

теж" – по умолчанию устанавливаются следующие значения характери-

стик платежа1: 

 Состояние – значение, указанное в настройках системы (Файл | Сер-

вис | Параметры | Состояния финансовых показателей | Список пла-

новых/фактических состояний для формирования сальдо) в зависи-

мости от типа записи (план/факт). 

 Ответственный распорядитель, Элемент дохода и расхода, 

Центр финансового учета, Источник финансирования, Приори-

тет, Усло-вие погашения, Особая отметка – те же значения, что в 

лицевом счете, с которым связан товарный документ. 

                                                      
1 Указанные в данном пункте характеристики платежа (их наименования выделены жирным шрифтом) 

имеются в представлении платежей только в модуле "Управление финансами", а в других модулях 

Системы (например, в модуле "Управление закупками, складом и реализацией") отсутствуют. 
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 Текущая дата, Текущая сумма, Текущая валюта и Текущий ин-

струмент – те же значения, что и для даты, суммы, валюты и ин-

струмента. 

 Остатки задолженности: 

- для записи возникновения – равны сумме платежа; 

- при добавлении (или редактировании) записи погашения автомати-

чески корректируется остаток задолженности соответствующей за-

писи возникновения (на сумму записи погашения). 

2 Если на основании планового платежа зарегистрирован фактический 

платеж (например, в разделе "Журнал платежей" модуля "Управление 

закупками, складом и реализацией" – по действию "Сформировать фак-

тический платеж"), тогда во вновь сформированной записи о фактиче-

ском платеже в журнале платежей, доступном в модуле "Управление 

финансами", поля Ответственный распорядитель, Элемент дохода и 

расхода, Центр финансового учета, Источник финансирования, 

Приоритет, Условие погашения, Особая отметка наследуют значе-

ния из планового платежа. 

3 При любом исправлении или удалении записи о платеже производит-

ся пересчет остатков на лицевом счете (см. стр. 94). 
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Разделение платежа 
Система позволяет производить разделение платежа (назовем его 

исходным) на два: исходный-модифицированный и новый, а по-

вторением подобного разделения – на большее количество пла-

тежей. Для этого предназначено действие "Платеж | Разделить" 

для выбранного исходного платежа. 

При разделении платежа действуют следующие правила: 

 Разделяются только плановые платежи.1 

 Новый платеж наследует свойства исходного платежа. 

 Валюта нового платежа всегда совпадает с валютой исходного. 

 Сумма нового платежа (указывается в процессе разделения) не 

может превышать сумму исходного платежа. Сумма исходно-

го-модифицированного платежа устанавливается равной раз-

ности сумм исходного и нового платежей. Аналогичное пра-

вило действует и для текущих сумм. 

                                                      
1 Начиная с версии 8.5.3.0, редакция 2007/Декабрь. 

Поддерживается разделение фактического платежа по следующему алгоритму: 

• Текущая сумма разделяемого платежа проверяется на непревышение текущей суммы исходного платежа. 

• В разделяемый платеж копируются значения всех полей исходного платежа, включая значения из 

таблиц расширения (независимо от того, из какого модуля вызвана функция). 

• Пересчитываются суммы: 

- Сумма исходного платежа = Сумма исходного платежа – Сумма разделяемого платежа.  

- Сумма в валюте лицевого счета, Сумма в валюте товарного документа, текущая Сумма исходного 

платежа – пересчитываются аналогично.  

- Сумма налогов исходного платежа рассчитывается от новой суммы платежа (если указана налоговая группа, 

то через стандартный механизм расчета сумм налогов или через процент налога, указанный в платеже). 

• Разделенный платеж связывается со всеми входными документами, с которыми связан исходный платеж. 
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Исправление и удаление записи о платеже 
Исправление и удаление записей производится при помощи ти-

повых действий "Исправить" и "Удалить". 

При удалении записи возникновения обязательства записи его по-

гашения автоматически становятся записями возникновения. 

Значения характеристик "Тип оплаты" и "Вид задолженности" 

меняются на альтернативные. 

Формирование распоряжения на оплату 
Система позволяет произвести автоматизированное формирова-

ние записей регистра "Распоряжения на оплату" на основании 

плановых записей раздела "Журнал платежей". 

 Чтобы сформировать запись распоряжения на оплату: 

1 Выберите запись о плановом и активном платеже (можно 

сформировать сразу несколько распоряжений – для этого нужно 

выделить сразу несколько исходных записей о платежах). 

2 Задайте действие "Формирование | Сформировать распоряже-

ние на оплату". Откроется окно: 

 

3 В этом окне установите значения параметров формируемого 

распоряжения и нажмите ОК. 
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Распоряжение формируется на текущую сумму платежа. Если 

флажок "Формирование с подтверждением": 

 Установлен, тогда в предлагаемом далее окне Вы сможете 

указать сумму распоряжения, меньшую текущей суммы пла-

тежа. 

 Не установлен, тогда распоряжение зарегистрируется автома-

тически с суммой, равной текущей сумме платежа, умень-

шенной на общую сумму всех распоряжений, сформирован-

ных ранее. 

Новые записи распоряжений Вы можете увидеть в разделе "До-

кументы | Распоряжения на оплату". 

Чтобы расформировать распоряжение, созданное по данным ка-

кого-либо платежа, выберите этот платеж и задайте действие 

"Формирование | Расформировать распоряжение на оплату". 

Использование записей платежей 
Записи платежей используются: 

 при планировании обязательств в разделах "Планирование 

обязательств" и "Планирование отгрузок и платежей"; 

 при формировании договоров в разделе "Договоры"; 

 в разделе "Лицевые счета" в качестве исходных данных для 

расчета остатков (см. стр. 94); 

 при оперативном планировании платежей в разделах "Заявки 

на платежи", "Платежный календарь", "Распоряжения на 

оплату". 
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РАЗНЕСЕНИЕ ОТГРУЗКИ ПО ПЛАТЕЖАМ 
Действие "Разнести по платежам" в разделе "Журнал отгрузок" в 

модуле "Управление финансами" предназначено для разнесения 

одной записи журнала отгрузок по нескольким записям журнала 

платежей. 

Например. Предприятие закупает природный газ. Предоплата 

проводится в несколько этапов на различные даты мая. Фак-

тически потреблено газа за май на сумму 100000 руб., вообще 

говоря, не совпадающую с общей суммой предоплаты. 

В результате отражения в Системе этого бизнес-процесса:  

• В разделе "Журнал отгрузок" модуля "Управление финанса-

ми" зарегистрирована одна запись с номером О-1 на сумму 

100000 руб., отражающая возникновение кредиторской задол-

женности. 

• В разделе "Журнал платежей" зарегистрировано несколько за-

писей, каждая из которых отражает возникновение дебиторской 

задолженности: 

• Пример А. Три платежа (номер платежа, сумма в руб.): 

      П-1, 30000; П-2, 30000, П-3, 30000. 

• Пример Б. Четыре платежа: 

      П-1, 30000; П-2, 30000, П-3, 30000, П-4, 30000. 

• Пример В. Пять платежей: 

      П-1, 30000; П-2, 30000, П-3, 30000, П-4, 30000, П-5, 30000. 
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 Для разнесения одной записи журнала отгрузок по несколь-

ким записям журнала платежей: 

1 Выберите в разделе "Журнал отгрузок" запись, которую надо 

разнести по платежам. Задайте действие "Разнести по платежам". 

На экран выводится окно с подходящими записями из раздела 

"Журнал платежей". Отбор подходящих записей производится 

автоматически по характеристикам исходной отгрузки (ниже 

указаны только основные): 

Характеристика Значение исходной отгрузки Значение условия отбора платежей 

(принцип формирования условия) 

Тип движения 

задолженности 

Возникновение/Погашение Возникновение (фиксировано) 

Признак План/факт План/факт соответственно 

(как в отгрузке) 

Тип... ... финансовой операции: 

Приход/расход 

... складской операции: 

Расход/приход соответственно 

(меняется на альтернативное) 

Тип оплаты Аванс/Оплата по отгрузке Оплата по отгрузке/Аванс  

(меняется на альтернативное) 

Дополнительные сведения:  

– В отобранном списке не указываются также записи о платежах, 

которые ранее уже были погашены записями об отгрузках. 

– Значения некоторых условий отбора можно изменить (выпол-

нив действие "Отобрать"), например: контрагента, лицевой счет, 

точку графика лицевого счета, тип/номер/дату документа осно-

вания платежей и т.д. 

2 Выберите записи о платежах, по которым надо разнести от-

грузку, и нажмите ОК окна со списком платежей. В появившемся 

сообщении о разнесении записи об отгрузке также нажмите ОК. 
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3 Тогда Вы вернетесь в раздел "Журнал отгрузок" с зарегистри-

рованными автоматически записями об отгрузках со следующи-

ми характеристиками (ниже указаны только основные): 

Харак-

теристика 

Значение  

в выбранном платеже 

Значение в сформированной отгрузке  

(принцип формирования значения) 

Тип движения 

задолженности 

 Погашение (фиксировано) 

Тип оплаты Аванс/Оплата по отгрузке Аванс/Оплата по отгрузке  

(как в платеже) 

Причем суммы отгрузок сформируются автоматически следую-

щим образом: 

• Пример А 

О  т  г  р  у  з  к  а  Погашаемый платеж 

Номер Сумма (руб.) Номер  Сумма (руб.) 

О-1  40000   П-3  30000 

О-2  30000   П-1  30000 

О-3  30000   П-2  30000 

• Новые записи об отгрузках О-2 и О-3 погасили платежи П-1 

и П-2 соответственно. 

• В "старой" записи об отгрузке О-1 изменились значения 

характеристик и сумма, как указано выше. Причем отгрузка 

О-1 погасила платеж П-3, а весь остаток, равный: 

        10000=100000–30000–30000–30000, 

отнесен на эту же запись О-1, сумма которой: 

        40000=30000+10000. 

• Пример Б 

О  т  г  р  у  з  к  а  Погашаемый платеж 

Номер Сумма (руб.) Номер  Сумма (руб.) 

О-1  10000   П-4  30000 

О-2  30000   П-1  30000 

О-3  30000   П-2  30000 

О-4  30000   П-3  30000 

• Новые записи об отгрузках О-2, О-3 и О-4 погасили пла-

тежи П-1, П-2 и П-3 соответственно. 

• В "старой" записи об отгрузке О-1 изменились значения 

характеристик и сумма, как указано выше. Причем отгрузка 

О-1 погасила платеж П-4 не полностью. 
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• Пример В 

О  т  г  р  у  з  к  а  Погашаемый платеж 

Номер Сумма (руб.) Номер  Сумма (руб.) 

О-1  10000   П-4  30000 

О-2  30000   П-1  30000 

О-3  30000   П-2  30000 

О-4  30000   П-3  30000 

       П-5  30000 

• Новые записи об отгрузках О-2, О-3 и О-4 погасили пла-

тежи П-1, П-2 и П-3 соответственно. 

• В "старой" записи об отгрузке О-1 изменились значения 

характеристик и сумма, как указано выше. Причем отгрузка 

О-1 погасила платеж П-4 не полностью. 

• Платеж П-5 остался полностью непогашенным. 

Примечания.  

1 Если валюты отгрузок и платежей различны, тогда суммы отгрузок 

рассчитываются по курсу из словаря "Наименования и курсы валют" на 

дату отгрузки. 

2 Отражение новых сумм отгрузок в лицевых счетах проводится автома-

тически – по ходу отработки разнесения. 

3 Для записей об отгрузках, гасящих платежи, действие "Разнести по 

платежам" недоступно. 

4 Если разносимая по платежам запись об отгрузке была сформирована 

на основании товарного документа, тогда после разнесения плановую 

сумму такого товарного документа изменить нельзя. 
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О суммах за услуги 
При отработке, например, расходной накладной на отпуск потре-

бителям, в которой имеются позиции спецификации типа "Услу-

га", сумма сумм подобных спецификаций отражается в отдель-

ном поле "Сумма за услуги" записи Журнала отгрузок. Это поле 

можно заполнить также вручную при непосредственном добав-

лении записи в Журнал отгрузок. 

При разнесении отгрузки по платежам исходная сумма за услуги 

разбивается на отдельные суммы за услуги по каждой новой за-

писи об отгрузке пропорционально суммам (по товарам) этих но-

вых записей. 

Дополнение к примеру выше. Пусть потребление услуг со-

ставило 10000 руб. В результате отражения в Системе этого 

факта в записи с номером О-1 сумма за услуги равна 10000 руб. 

После разнесения записи об отгрузке по платежам: в новых (в 

исправленной) записях об отгрузках суммы за услуги будут 

составлять: 
 

Пример А 

О  т  г  р  у  з  к  а (услуги) 

Номер Сумма (руб.) 

О-1  4000 

О-2  3000 

О-3  3000 
 

Пример Б 

О  т  г  р  у  з  к  а (услуги) 

Номер Сумма (руб.) 

О-1  1000 

О-2  3000 

О-3  3000 

О-4  3000 
 

Пример В 

О  т  г  р  у  з  к  а (услуги) 

Номер Сумма (руб.) 

О-1  1000 

О-2  3000 

О-3  3000 

О-4  3000 
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ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 
В лицевом счете содержится информация о текущем состоянии 

взаимных расчетов с определенным клиентом (контрагентом). 

Лицевой счет может быть создан как автоматически, так и вручную. 

 Вручную он создается в разделе "Лицевые счета" при помощи 

типовых команд "Добавить" или "Размножить". 

 Автоматически он может быть создан при создании нового 

этапа договора (см. в данной главе раздел "Договоры"). 

Суммарные величины планового и фактического остатков по 

каждому лицевому счету Система определяет автоматически по 

всем относящимся к этим счетам записям журналов платежей и 

отгрузок (связь обязательств и лицевых счетов устанавливается 

характеристикой "Номер лицевого счета"). 

Пусть в лицевой счет внесены два обязательства: 

– плановая отгрузка товара контрагенту на сумму 1000 руб., 

– плановая оплата товара контрагентом на сумму 900 руб. 

Плановый остаток на таком лицевом счете равен 100 руб. 

Важно иметь в виду, что отображаемая на экране величина 

остатков может не соответствовать текущему состоянию базы 

данных! Это может произойти по обычной для многопользова-

тельской Системы причине: база данных изменилась за то время, 

пока было открыто окно раздела. Для устранения этой проблемы 

достаточно выбрать контекстную команду "Обновить". 

Пункт меню: 

Учет |  

Лицевые счета 
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Отражение сумм платежей и отгрузок в остатках 
лицевых счетов модуля "Управление финансами" 

Запись о лицевом счете клиента, регистрируемая в разделе "Ли-

цевые счета" модуля "Управление финансами", характеризуется 

тремя суммами: 

 Исходный плановый остаток, 

 Текущий плановый остаток, 

 Текущий фактический остаток, 

в которых отражается планирование и исполнение: 

 получения/отгрузки товаров (услуг), 

 получения/отправления платежей 

в валюте лицевого счета. 

Значения этих сумм формируется Системой автоматически по 

информации связанных с данным лицевым счетом: 

• записей о платежах из раздела "Журнал платежей" (доступном 

в модуле "Управление финансами", а также в других модулях, 

например, в модуле "Управление закупками, складом и реализа-

цией"); 

• записей об отгрузках из раздела "Журнал отгрузок" (доступ-

ном для работы только в модуле "Управление финансами"). 

 Остатки формируются в соответствии  

со следующими правилами: 

При регистрации в Журнале платежей записи о плановом плате-

же типа приход (расход) – значения полей: 

 Исходный плановый остаток, 

 Текущий плановый остаток 

соответствующего лицевого счета увеличиваются (соответствен-

но, уменьшаются) на сумму платежа. При удалении подобного 

платежа значения указанных полей уменьшаются (соответствен-

но, увеличиваются) на сумму платежа. 

Аналогичным образом отражается регистрация в Журнале отгру-

зок плановой отгрузки. 
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При регистрации в Журнале платежей записи о фактическом 

платеже типа приход (расход), не связанного с плановым пла-

тежом, – значения полей:  

 Текущий плановый остаток, 

 Текущий фактический остаток 

соответствующего лицевого счета увеличиваются (соответствен-

но, уменьшаются) на сумму платежа. При удалении подобного 

платежа значения указанных полей уменьшаются (соответствен-

но, увеличиваются) на сумму платежа. 

Аналогичным образом отражается регистрация в Журнале отгру-

зок фактической отгрузки, не связанной с плановой отгрузкой. 

При регистрации в Журнале платежей записи о фактическом 

платеже типа приход (расход), связанного с плановым плате-

жом, – значение поля: 

 Текущий фактический остаток 

соответствующего лицевого счета увеличивается (соответствен-

но, уменьшается) на сумму платежа. При удалении подобного 

платежа значение указанного поля уменьшается (соответствен-

но, увеличивается) на сумму платежа. 

Аналогичным образом отражается регистрация в Журнале отгру-

зок фактической отгрузки, связанной с плановой отгрузкой. 

Об отражении на лицевых счетах автоматической регистрации 

отгрузок (при отработке товарных документов) см. на стр. 158. 
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ДОГОВОРЫ 
Учет и контроль исполнения взаимных обязательств сторон ве-

дется в разделе "Договоры". Здесь Вы можете зарегистрировать 

договор и все входящие в него этапы, а также графики поступ-

ления (отпуска) товаров и платежей по каждому этапу догово-

ра. При регистрации этапа договора автоматически формируется 

лицевой счет контрагента. На основании этапа договора Вы мо-

жете формировать плановые/фактические платежи и плано-

вые/фактические отгрузки.1 

В записи договора могут автоматически формироваться три 

группы сумм, совокупность которых отражает полную картину 

состояния взаимных расчетов с контрагентами: 

 Договорные суммы – формируются на основании графиков 

поступления (отпуска) товаров и платежей по этапам догово-

ра. После утверждения договора эти суммы не подлежат кор-

ректировке. Исключение составляют дополнительные согла-

шения, которые регистрируются после утверждения договора 

и могут влиять на его сумму. 

 Плановые суммы – формируются на основании плановых то-

варных документов (распоряжений на отгрузку товаров и 

плановых приходных документов) и плановых отгрузок и 

платежей. Плановые суммы отражают оперативную инфор-

мацию по этапу и по договору в целом об ожидаемых поступ-

лениях и отгрузках товаров, а также об ожидаемом поступле-

нии и отправке денежных средств. Эти суммы постоянно из-

меняются по мере исполнения договора. На основании плано-

вых сумм Система автоматически формирует исходящее 

плановое сальдо (текущий остаток) по каждому этапу и по 

договору в целом. Отрицательное исходящее плановое сальдо 

                                                      
1 Раздел "Договоры" доступен и в других модулях Системы: все они используют общую базу данных. 

Записи договоров, созданные или измененные в одном модуле Системы, учитываются в другом. В модуле 

"Управление финансами" отображаются все изменения полей договоров, в том числе и те, которые 

произошли в результате действий, в модуле "Управление финансов" недоступных (например, 

формирование распоряжения на отгрузку товара). Набор действий, которые могут выполняться при 

помощи контекстных команд в модуле "Управление финансами", отличается, например, от набора 

действий в модуле "Управление закупками, складом и реализацией". Так, в модуле "Управление 

финансами" на основании договора нельзя сформировать различные приходные и расходные документы, 

а в "Управлении закупками, складом и реализацией" – можно. По существу, договоры используются в 

модуле "Управление финансами" только для формирования платежей и отгрузок, т.е. для 

поддержки оперативного планирования. 

Пункт меню: 

Документы |  

Договоры 
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характеризует плановую задолженность контрагента по отно-

шению к Вашей организации, положительное – плановую за-

долженность Вашей организации по отношению к контрагенту. 

 Фактические суммы – формируются на основании фактиче-

ских товарных документов (накладных на отпуск товаров и 

фактических приходных документов) и фактических отгрузок 

и платежей. Фактические суммы отражают оперативную ин-

формацию по этапу и по договору в целом об уже совершен-

ных поступлениях и отгрузках товаров, а также о полученных 

и отправленных денежных средствах. Эти суммы постоянно 

изменяются по мере исполнения договора. На основании фак-

тических сумм Система автоматически формирует исходящее 

фактическое сальдо (текущий остаток) по каждому этапу и 

по договору в целом. Отрицательное исходящее фактическое 

сальдо характеризует фактическую задолженность контраген-

та по отношению к Вашей организации, положительное – 

фактическую задолженность Вашей организации по отноше-

нию к контрагенту. 

Каждая группа включает в себя следующие суммы: получено то-

варов и услуг; отгружено товаров; оказано услуг; отправлено 

платежей; получено платежей. 

Информационная структура договора 
Запись договора содержит: 

 заголовок (общие характеристик договора); 

 список этапов договора; 

 для каждого этапа – графики исполнения договора (график 

поступления товаров и услуг; график отпуска товаров и услуг, 

график платежей), причем последовательность исполнения 

может задаваться как календарными датами, так и непосред-

ственно "номером в очереди" (точкой графика). 

Заголовок содержит общие реквизиты договора: номер и дату 

регистрации, даты начала и окончания действия, описание пред-

мета договора, реквизиты контрагента, валюту и общую сумму 

договора, а также общие показатели, отражающие исполнение 

договора в разрезе плана и факта. 

В каждом этапе содержится информация об его номере, датах 

начала и окончания, о номере лицевого счета, об условиях от-
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грузки товаров, а также общие показатели, отражающие испол-

нение этапа в разрезе плана и факта. 

В каждой позиции графика поступления (отпуска) товаров от-

ражается период действия, а также характеристики товара – 

название, модификация, упаковка, количество, цена и т.д. В каж-

дой позиции графика платежей содержится порядковый номер и 

период платежа, тип (приход или расход), вид оплаты, а также 

сумма платежа. 

Операции с договорами 
Работая с регистром договоров, Вы можете не только регистри-

ровать договоры, но и выполнять ряд других операций:  

 формировать записи плановых и фактических платежей и от-

грузок на основании этапа договора; 

 просмотреть списки отгрузок и платежей, связанных с этапом 

договора. 

Регистрация договора 
Процесс регистрации договора состоит из следующих шагов: 

 регистрация заголовка договора; 

 регистрация этапов договора; 

 регистрация графиков поступления (отгрузки) товаров и пла-

тежей по этапам договора. 

Регистрация заголовка нового договора выполняется в верхнем 

списке главного окна раздела.  

Регистрация этапов выполняется в нижнем списке главного окна. 

Для регистрации графиков поступления (отгрузки) товаров и 

платежей служат соответствующие команды контекстного меню 

нижнего списка главного окна. 
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Отметим некоторые особенности регистрации договора: 

 При регистрации заголовка договора Вы можете выбрать спо-

соб определения суммы договора – ручной или расчетный 

(чтобы выбрать расчетный способ в окне редактирования за-

головка договора, в секции "Условия" установите флажок 

"Расчетные суммы"). 

 При регистрации этапа договора Вы можете выбрать его вид – 

продажа или закупка. Таким образом, Вы можете регистри-

ровать в Системе не только договоры на продажу или догово-

ры на закупку товаров, но и смешанные договора, например, 

бартерные. 

Например, в одном этапе договора Вы можете учитывать 

поставки товаров контрагенту, в другом этапе – поступле-

ние товаров от этого же контрагента, а в записи заголовка 

договора отслеживать баланс между поставками и поступ-

лениями товаров. 

 При регистрации этапа договора Вы можете выбрать способ 

определения суммы этапа – ручной, расчетный на основа-

нии графиков поступления (отгрузки) товаров по этапу 

или расчетный на основании графика платежей по этапу. 

Это позволяет формировать сумму этапа в зависимости от 

схемы заключаемой сделки: "товар в обмен на товар" или 

"товар в обмен на деньги". Чтобы установить способ опреде-

ления суммы этапа, в окне редактирования записи этапа, на 

вкладке "Суммы, исполнение" выберите нужную строку в по-

ле "Расчет суммы". 

 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 товаров в спецификации 

расходного документа будут определяться на основании гра-

фика отгрузок этапа договора, во втором случае – на основа-

нии учетного регистра "Цены реализации" (модуля "Управле-

ние закупками, складом и реализацией"). 

 При регистрации этапа договора Вы можете указать скидку 

или наценку как на весь этап, так и на каждый товар в его 

графике отгрузки. Скидки можно задавать вручную, а можно 

предоставить Системе рассчитать их значения на основании 

хранящейся в ней информации. 
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Регистрация графика поступления 
товаров и услуг по этапу договора 

В графике поступления товаров и услуг хранится детальная ин-

формация о том, в какое время, по какой цене и в каком объеме 

будет выполняться поступление товаров или оказание услуг по-

ставщиком по данному этапу в соответствии с договорными обя-

зательствами. Для вызова графика служит функция "График по-

ступления товаров и услуг" контекстного меню списка этапов. 

Информация, хранящаяся в графике поступления товаров и 

услуг, используется для расчета суммы этапа договора, а также 

для формирования записи об отгрузке в Журнале отгрузок. 

Чтобы Система автоматически рассчитывала сумму этапа на основании 

графика поступления товаров и услуг, необходимо при регистрации эта-

па договора указать вид этапа Закупка и выбрать способ расчета суммы 

этапа По спецификации. 

Регистрация графика отпуска 
товаров и услуг по этапу договора 

В графике отгрузки товаров и услуг хранится детальная инфор-

мация о том, в какое время, по какой цене и в каком объеме будет 

выполняться отпуск товаров или оказание услуг покупателю по 

данному этапу в соответствии с договорными обязательствами. 

Для вызова графика служит функция "График отпуска товаров и 

услуг" контекстного меню списка этапов. 

Информация, хранящаяся в графике поступления товаров и ус-

луг, используется для расчета суммы этапа договора, а также для 

формирования записи об отгрузке в Журнале отгрузок. 

Чтобы Система автоматически рассчитывала сумму этапа на основании 

графика отгрузки товаров и услуг, необходимо при регистрации этапа 

договора указать вид этапа Продажа и выбрать способ расчета суммы 

этапа По спецификации. 
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Регистрация графика платежей по этапу договора 

В графике платежей хранится детальная информация о том, в ка-

кое время и в каком объеме будут выполняться платежи по дан-

ному этапу в соответствии с договорными обязательствами. Для 

вызова графика служит функция "График платежей" контекстно-

го меню списка этапов. 

Информация, хранящаяся в графике платежей, используется для 

расчета суммы этапа договора, а также для формирования запи-

сей плановых и фактических платежей в Журнале платежей. 

Если при регистрации этапа договора Вы указали вид этапа Продажа и 

выбрали способ расчета суммы этапа По платежам, Система будет ав-

томатически рассчитывать сумму этапа на основании позиций графика 

платежей, в которых установлен вид платежа Приход. Если при реги-

страции этапа договора Вы указали вид этапа Закупка и выбрали способ 

расчета суммы этапа По платежам, Система будет автоматически рас-

считывать сумму этапа на основании позиций графика платежей, в кото-

рых установлен вид платежа Расход. 

Использование Точек графика 

Планируя исполнение этапа договора, Вы можете использовать 

"Точки графика": очередность каждой отгрузки или каждого пла-

тежа может определяться номером Точки. В этом случае все за-

писи графика могут иметь одинаковый период действия. 

 Чтобы использовать Точки графика: 

1 Зарегистрируйте нужные точки (Договоры | Этап | Графики | 

Точки графика). В записи Точки, помимо ее номера, Вы можете 

указать подразделение, которое отвечает за работы в этой точке, 

а также создать текст пояснения. 

2 При регистрации позиции графика свяжите ее с Точкой (при 

помощи поля "Точка графика"). 

После этого во всех автоматических процедурах, использующих 

записи графиков, точки графиков будут учитываться. Например, 

при формировании записей отгрузок или платежей, будет авто-

матически устанавливаться значение поля "Точка графика". 
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Состояния договора и его этапов 

Договор, зарегистрированный в Системе, может находиться в од-

ном из трех состояний – не утвержден, утвержден или закрыт. 

Вновь зарегистрированный договор всегда находится в неутвер-

жденном состоянии. Только неутвержденный договор можно ис-

править или удалить, и только для неутвержденного договора 

можно зарегистрировать новые этапы, а также исправить или 

удалить уже существующие. Подобные действия с утвержден-

ным или закрытым договором невозможны. 

Изменение состояния договора в разделе "Договоры", доступном в мо-

дуле "Управление финансами", возможно только при соблюдении сле-

дующего условия: 

Если в поставку Системы входит хотя бы один из следующих моду-

лей: 

- Управление закупками, складом и реализацией, 

- Централизованное материально-техническое снабжение, 

- Оптовая торговля нефтепродуктами. 

При регистрации договора по умолчанию ему присваивается со-

стояние "Не утвержден". В этом состоянии доступна работа с 

этапами договора. Действие "Утвердить договор" переводит 

договор в состояние "Утвержден". При этом этапы договора пе-

реводятся в состояние "Закрыт".  

Действие "Снять утверждение" переводит договор из состоя-

ния "Утвержден" или "Закрыт" в состояние "Не утвержден". Дей-

ствие может быть выполнено для договора, если, во-первых, все 

его этапы закрыты, и, во-вторых, отсутствуют документы (счета 

на оплату, приходные ордера, распоряжения на отгрузку, наклад-

ные на отпуск, плановые и фактические платежи), сформирован-

ные1 на основании этапов или лицевых счетов этого договора. 

Действие "Закрыть" переводит договор из состояния "Не 

утвержден" или "Утвержден" в состояние "Закрыт". При закры-

тии договора закрываются все его этапы и лицевые счета, а также 

все счета на оплату, плановые приходные ордера, распоряжения 

на отгрузку и плановые платежи, сформированные1 на основании 

этапов и лицевых счетов. 

                                                      
1 Счета на оплату, приходные ордера, распоряжения на отгрузку, накладные на отпуск непосредственно в 

модуле "Управление финансами" не формируются. Подобное формирование возможно, например, в 

модуле "Управление закупками, складом и реализацией". 

Дополнительные 
сведения об изме-
нении состояния 
договора можно 
получить из руко-
водства пользова-
теля, например, 
для модуля 
"Управление закуп-
ками, складом и  
реализацией". 
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Формирование платежей и отгрузок 
на основании этапа договора 

На основании информации, хранящейся в этапе договора и в гра-

фиках по этому этапу, Вы можете сформировать плано-

вые/фактические платежи и отгрузки. Для этого служат функции 

"Сформировать платежи/отгрузки" контекстного меню списка 

этапов. Процесс формирования плановых/фактических обяза-

тельств состоит из следующих шагов: 

 Сначала Вам будет предложено окно "Условия формирова-

ния" – здесь нужно задать условия, по которым будут форми-

роваться платежи или отгрузки. 

 Задав условия формирования, нажмите OK – на экране по-

явится окно добавления записей в один из журналов обяза-

тельств (платежей или отгрузок). Здесь Вы можете внести 

корректировки – исправить характеристики обязательств. 

Здесь же Вы должны указать недостающие обязательные ха-

рактеристики, без которых платеж или отгрузку зарегистри-

ровать нельзя1. 

Запись обязательства (платеж или отгрузку) Вы можете форми-

ровать не только из этапа договора, но и непосредственно из гра-

фика этого этапа. Для этого нужно открыть окно графика плате-

жей или отгрузок по этапу, выбрать нужную позицию графика, а 

затем воспользоваться одной из команд контекстного меню – 

"Сформировать платеж" или "Сформировать отгрузку". Далее 

необходимо выполнить те же шаги, что и при формировании обя-

зательств из этапа. 

После регистрации планового обязательства на основании эта-

па договора выполняется автоматический пересчет следующих 

показателей: 

 в позиции графика сумма исполнение по плану возрастает на 

величину, указанную в плановом обязательстве; 

 в этапе договора и в заголовке договора – плановая сумма 

обязательств возрастает на общую сумму планового обяза-

тельства. 

                                                      
1 При помощи настроек Системы: Файл | Сервис | Параметры | Параметры (пользовательские, 

локальные) | Набор цветов для выделения обязательных полей Вы можете указать Системе цвет 

выделения полей, обязательных для заполнения. 
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После регистрации фактического обязательства на основании 

этапа договора выполняется автоматический пересчет следую-

щих показателей: 

 в позиции графика платежей сумма исполнение по факту 

возрастает на величину, указанную в фактическом обязатель-

стве; 

 в этапе договора и в заголовке договора – фактическая сум-

ма обязательств возрастает на общую сумму планового обя-

зательства. 

Просмотр списков платежей и отгрузок, 
связанных с этапом договора 

По мере исполнения договора количество платежей и отгрузок по 

нему постоянно возрастает. Чтобы просмотреть нужный платеж 

(отгрузку), относящийся к договору Вам совсем не обязательно 

его искать в соответствующем разделе Системы. Вы можете 

быстро справиться с этой задачей, не выходя из раздела "Догово-

ры". Выберите сначала нужный договор, а затем – этап договора, 

с которым связаны интересующие платежи (отгрузки). С помо-

щью группы функций "Просмотреть" контекстного меню списка 

этапов Вы можете вызвать для просмотра список платежей (от-

грузок). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Для удобства планирования отгрузок и платежей в Системе 

предусмотрены разделы: "Планирование обязательств" и "Пла-

нирование отгрузок и платежей". Они совершенно равноправные: 

и в том, и в другом разделе Вы можете добавлять, удалять и ре-

дактировать записи Журналов платежей и отгрузок – отличаются 

они только набором вспомогательных возможностей: 

 В разделе "Планирование обязательств" удобнее работать, ко-

гда принятая на Вашем предприятии методика планирования 

направлена, в первую очередь, на управление дебиторской-

кредиторской задолженностью, а отгрузки и платежи рассмат-

риваются как возникающие задолженности и их погашения. 

 В разделе "Планирование отгрузок и платежей" удобнее рабо-

тать, когда объемы платежей и отгрузок планируются отдель-

но, а связи "возникновение-погашение" не придается перво-

степенного значения. 

Раздел "Планирование обязательств" 
В этом разделе записи Журналов отгрузок и платежей представ-

лены как связанные между собой записи возникновения и пога-

шения обязательств. 

 Чтобы приступить к планированию обязательств: 

1 Выберите команду Функции | Планирование | Обязатель-

ства. Появится окно "Планирование обязательств: Параметры". 

2 Установите в этом окне параметры формирования главного 

окна раздела1: 

 Условия отбора записей возникновения (платежей и отгрузок 

из соответствующих журналов). 

 Даты начала/окончания текущего и планового периодов. 

 Условия отбора финансовых показателей, данные которых ис-

пользуются в качестве лимитов. 

 Значения параметров, которые будут присваиваться по умол-

чанию обязательствам, вновь формируемым из окна планиро-

вания обязательств. 

                                                      
1 Подробное описание полей этого окна содержится в Справке. 

Пункт меню: 

Функции |  

Планирование | 

Обязательства 
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3 Нажмите ОК. 

На экране появится окно "Планирование обязательств": 

 

Структура главного окна раздела 

Главное окно раздела "Планирование обязательств" содержит две 

таблицы – записей возникновения и записей погашения обяза-

тельств: 

 Если в верхней таблице выбрана запись отгрузки, то в ниж-

ней таблице отображаются записи всех платежей, погашаю-

щих эту отгрузку. 

 Если в верхней таблице выбрана запись платежа, то в нижней 

отображаются записи всех отгрузок, погашающих этот пла-

теж. 



Обязательства 107 

Информационные поля 

Для получения вспомогательных данных можно вывести инфор-

мационные поля: одно размещается под таблицей записей воз-

никновения, второе – под таблицей записей погашения. Вывод 

(отмена вывода) этих полей на экран производится командой 

"Показать информационные поля". 

Обобщенная

информация,

относящаяся ко всем

записям

возникновения.

Информация верхних

трех строк относится

только к выбранной

записи

возникновения и

связанным с ней

записям погашения,...

... а остальных – ко

всем записям

погашения всех

записей

возникновения.
 

В этих полях приводится обобщенная информация об обязатель-

ствах, относящихся к плановому периоду. Для определения зна-

чений полей Система отбирает: 

 Все фактические записи возникновения обязательств (незави-

симо от периодов, к которым они относятся). 

 Все плановые записи возникновения обязательств (независимо 

от периодов, к которым они относятся) за исключением тех, 

которые связаны с фактическими. 
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Пусть в Журнале платежей к текущему периоду относится за-

пись о возникновении планового обязательства А-1. Пусть в 

том же журнале имеются записи о возникновении фактиче-

ских обязательств Б-1 и Б-2, в полях "Плановая оплата" кото-

рых проставлено А-1. 
 

При формировании информационных полей из них будут 

учтены только Б-1 и Б-2. А-1 учитываться не будет. 

 Все связанные с отобранными обязательствами записи пога-

шения обязательств. 

Лимиты возникновения и погашения обязательств определяются 

суммированием финансовых показателей по условиям, заданным 

в окне "Планирование обязательств: Параметры". 

Пусть на вкладке "Условия отбора" этого окна указаны: 

• ответственный распорядитель: ОР1; 

• элемент расхода и дохода: Э1; 

а на вкладке "Параметры": 

• состояния лимитов погашения: СЛ1, СЛ2, СЛ3. 

Пусть зарегистрированы финансовые показатели с движением 

за-долженности типа "Погашение" и следующими характери-

стиками: 

(S1, ОР1, Э3, СЛ2), 

(S2, ОР2, Э2, СЛ1), 

(S3, ОР1, Э1, СЛ3), 

(S4, ОР1, Э1, СЛ1), 

где S1, S2, S3, S4 – обозначения сумм показателей. 
 

В этом случае лимит погашения вычисляется как S=S3+S4. 

Суммы S1 и S2 не вошли в лимит, так как некоторые характе-

ристики этих показателей (Э3, ОР2 и Э2) не удовлетворяют 

заданным условиям отбора. 

Подробнее о содержании информационных см. Справке. 
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Операции с записями возникновения 

Вы можете добавить новую запись возникновения: 

 отгрузки – командой "Добавить отгрузку", 

 платежа – командой "Добавить платеж". 

Эти операции подобны ручной регистрации новой отгрузки в 

Журнале отгрузок или платежа в Журнале платежей. 

Вы можете добавить новую запись и по данным договора – при 

помощи команды "Формирование… по договору". 

Исправление записей возникновения обязательств проводится 

обычным способом – при помощи команды "Исправить". По этой 

команде откроется форма редактирования платежа или отгрузки 

(в зависимости от того, платеж или отгрузка были выделены при 

выборе команды), в котором Вы можете изменить характеристи-

ки. Разумеется, одновременно изменятся и записи соответствую-

щих журналов. 

Внимание! При удалении записи возникновения обязательства записи 

его погашения автоматически становятся записями возникновения. Ха-

рактеристики "Тип оплаты" и "Вид задолженности" также меняются на 

альтернативные. 

Добавление записи обязательства 
на основании записей раздела "Договоры" 

Новые платежи и отгрузки можно регистрировать как в секции 

"Записи возникновения", так и в секции "Записи погашения". 

Рассмотрим эту процедуру сначала на примере добавления запи-

си возникновения обязательства-отгрузки. 

1 В секции "Записи возникновения" задайте команду "Форми-

рование | Сформировать отгрузку по договору". Откроется 

окно "Договоры". В верхней секции – записи этапов договоров, в 

нижней (для каждой записи этапа) – относящиеся к нему записи 

графика отгрузок: 
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2 В таблице "Этапы договоров" выделите этап, по данным кото-

рого Вы хотите создать записи обязательств, и выберите команду 

"Перенести в обязательства". Появится окно "Этапы договора: 

Формирование ...": 

 

В этом окне: 

3 В секции "График отгрузок" установите условия отбора запи-

сей графика (Период, Номера точек графика, Тип складской опе-

рации) – отгрузки будут формироваться только по данным ото-

бранных записей. 

4 В секции "С учетом исполнения" выберите, каким образом 

при расчете суммы отгрузки должно учитываться прежнее ис-

полнение графика, – фактическое исполнение или плановое. 
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Алгоритм расчета суммы обязательства 

1) Система производит отбор записей графиков: по дате, номерам точек 

графика, типу операции. 

2) Для каждой отобранной записи определяется два вида сумм: "Сум-

ма" и "Сумма без налогов": 

– "Сумма" определяется как разность между значениями двух полей 

записи графика: поля "Сумма с налогами" и поля "Исполненная сумма 

по плану" или "Исполненная сумма фактически" (в зависимости от со-

стояния переключателя "С учетом исполнения"); 

– "Сумма без налогов" рассчитывается следующим образом: значение 

"Сумма", полученное в предыдущем пункте, умножается на частное от 

деления поля "Сумма без налогов" на поле "Сумма с налогами". Если 

значение поля "Сумма с налогами" равно нулю, то значение "Сумма без 

налогов" принимается равной значению поля "Сумма без налогов" запи-

си графика. 

3) Для каждого вида сумм вычисляется общая по всем отобранным за-

писям сумма. Общая "Сумма" заносится в поле "Сумма", а общая "Сум-

ма без налогов" – в поле "Сумма без налогов" формируемой записи 

Журнала отгрузок.  

5 Нажмите ОК. Откроется окно редактирования записи об от-

грузке. 

6 В этом окне заполните, по крайней мере обязательные, поля и 

нажмите ОК. 

Таким образом, создается одна запись обязательства по всем ото-

бранным записям графиков этапа. Вы можете создавать отдельные 

записи обязательства для каждой записи графика. В отличие от 

описанной выше процедуры, в п. 2 в секции "Графики ..." выделите 

запись графика на основании которого Вы хотите создать запись 

обязательства, и задайте команду "Перенести в обязательства". 

Процедура формирования записи платежа практически ничем не 

отличается от описанной выше для отгрузки с той только разни-

цей, что в записи платежа не учитываются налоги. 
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Операции с записями погашения 

Добавление и исправление записи погашения в целом прово-

дится так же, как и для записи возникновения. Отличия заклю-

чаются в следующем: 

 В таблице "Записи погашения" для добавления записи в жур-

нал есть только одна команда, какая именно – зависит от по-

гашаемого обязательства: если погашается отгрузка, то – 

"Добавить платеж", если погашается платеж, то – "Добавить 

отгрузку". 

Внимание! Для подобной регистрации отгрузки (или платежа) необ-

ходимо, чтобы при задании параметров планирования обязательств 

обязательно был указан вид складской (соответственно, финансовой) 

операции погашения (окно "Планирование обязательств: Парамет-

ры", вкладка "Дополнительно", группа полей "Параметры по умол-

чанию"). Иначе обязательное, но недоступное для непосредственного 

ввода, поле "Вид складской (или финансовой) операции" формы до-

бавления отгрузки (или платежа) будет пустым и кнопка ОК этой 

формы будет недоступна для нажатия. 

 Для удобства здесь предусмотрен еще один способ добавле-

ния: по команде "Сформировать по условиям погашения" ав-

томатически регистрируется новая запись с характеристика-

ми, соответствующими погашаемому обязательству и услови-

ям его погашения. Этот способ доступен, только если для вы-

бранной записи возникновения еще нет ни одной записи по-

гашения. 

Если условие погашения обязательства предусматривает смещение 

срока погашения, например, на семь дней, то дата в новой записи по-

гашения будет смещена на семь дней относительно даты записи воз-

никновения. 
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Раздел "Планирование отгрузок и платежей" 
Раздел "Планирование отгрузок и платежей", как и "Планирова-

ние обязательств", – инструмент планирования отгрузок и плате-

жей. В отличие от раздела "Планирование обязательств" этим ин-

струментом удобно пользоваться, когда объемы отгрузок и объе-

мы оплат планируются отдельно. 

В этом разделе можно добавлять, удалять и редактировать записи 

обязательств в журналах платежей и отгрузок, а также прокон-

тролировать сделанные изменения на соблюдение лимитов. 

 Чтобы приступить к планированию: 

1 Выберите команду Функции | Планирование | Отгрузки и 

платежи. Появится окно "Планирование отгрузок и платежей: 

Параметры". 

2 Установите в этом окне параметры формирования главного 

окна раздела1: 

 Условия отбора платежей и отгрузок из соответствующих 

журналов. 

 Даты начала/окончания текущего и планового периодов. 

 Условия отбора финансовых показателей, данные которых ис-

пользуются в качестве лимитов. 

 Значения параметров, которые будут присваиваться по умол-

чанию платежам и отгрузкам, вновь формируемым из окна 

планирования. 

 Чтобы главное окно раздела содержало информационные поля 

(см. ниже), на вкладке "Дополнительно" надо установить 

флажок "Информационные поля". 

Вывести/скрыть информационные поля можно и непосредственно в 

главном окне раздела: для этого предназначена команда "Показать 

информационные поля". 

                                                      
1 Подробное описание полей этого окна см. в Справке. 

Пункт меню: 

Функции |  

Планирование | 

Отгрузки и 

платежи 
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3 Нажмите ОК. На экране появится окно "Планирование отгру-

зок и платежей" (ниже оно показано вместе с информационными 

полями): 

 

Структура главного окна раздела 

Главное окно раздела "Планирование отгрузок и платежей" со-

держит две секции: верхняя – "Отгрузки", нижняя – "Платежи". 

Списки платежей и отгрузок формируются независимо друг от 

друга, они определяются только условиями отбора, установлен-

ными в окне "Планирование отгрузок и платежей: Параметры". 

Если в активной секции (например, в секции "Платежи") выделить за-

пись возникновения обязательства, то в неактивной секции (в данном 

случае – в секции "Отгрузки") Система выделит ("подсветит") относя-

щуюся к ней запись погашения. 
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Информационные поля 

Информационные поля составляют две таблицы: 

 Под секцией "Платежи" расположена таблица, относящаяся 

к выделенной записи возникновения обязательств. В зависи-

мости от того, к какому типу относится выделенная запись 

возникновения (платежу или отгрузке), формируется название 

первой колонки таблицы. На изображении главного окна раз-

дела (см. выше) показаны информационные поля, когда за-

пись возникновения выделена в секции "Платежи"; 

 Под секцией "Отгрузки" показаны обобщенные показатели 

дебиторско-кредиторской задолженности, относящиеся ко 

всем записям раздела, отобранным по условиям, установлен-

ным в окне "Планирование отгрузок и платежей: Параметры". 

Информационные поля подробно описаны в Справке. 

Операции с записями отгрузок и платежей 

Работая со списком отгрузок, Вы можете: 

 Переформировать содержание окна "Планирование отгрузок и 

платежей" при помощи команды "Отобрать". 

 Добавить, размножить, исправить или удалить запись отгруз-

ки. Эти изменения будут учтены в Журнале отгрузок. 

Внимание! При удалении записи возникновения обязательства запи-

си его погашения автоматически становятся записями возникнове-

ния. Характеристики "Тип оплаты" и "Вид задолженности" также 

меняются на альтернативные. 

 Добавить записи отгрузок по данным раздела "Договоры" – 

при помощи команды "Сформировать по договорам" (эта 

процедура ничем не отличается от аналогичной в разделе 

"Планирование обязательств"). 

 Пересчитать остатки: по команде "Пересчитать остатки" 

Система приведет значение остатков обязательств в соответ-

ствие с текущим состоянием базы и настроек Системы. 

 Просмотреть для выделенной в записи отгрузки-

возникновения обязательства относящиеся к ней записи по-

гашения – при помощи команды "Показать погашения". 
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Работая со списком платежей, Вы можете: 

 Добавить, размножить, исправить или удалить запись плате-

жа. Эти изменения будут учтены и в Журнале платежей. 

Внимание! При удалении записи возникновения обязательства запи-

си его погашения автоматически становятся записями возникнове-

ния. Характеристики "Тип оплаты" и "Вид задолженности" также 

меняются на альтернативные. 

 Добавить записи платежей по данным раздела "Договоры" – 

при помощи команды "Сформировать по договорам" (эта 

процедура ничем не отличается от аналогичной в разделе 

"Планирование обязательств"). 

 Пересчитать остатки: по команде "Пересчитать остатки" 

Система приведет значение остатков обязательств в соответ-

ствие с текущим состоянием базы и настроек Системы. 

 Просмотреть для выделенной в списке платежей записи воз-

никновения относящиеся к ней записи погашения – при по-

мощи команды "Показать погашения". 
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КОРРЕКТИРОВКА ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НА НАЧАЛО ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА 

Корректировка остатков обязательства на начало планового пе-

риода обычно проводится путем добавления плановых записей 

обязательств с датами периода, предшествующего плановому. 

Чтобы эти добавленные записи не изменили план предшествую-

щего периода, Вы можете приписать им специальное состояние и 

в дальнейшем указывать Системе, что записи обязательств с этим 

состоянием нужны только для коррекции остатков. Для этого: 

 в разделе "Отчеты | Планы ответственного распорядителя", в 

окне "... Параметры" предусмотрено поле "Состояние коррек-

тировки плана"; 

 в разделах "Планирование обязательств" и "Планирование от-

грузок и платежей" – "Корректировка плана". 

Обязательства с указанными в этих полях состояниями будут 

учитываться только при расчете остатков на начало или конец 

планового периода. В списке обязательств планового периода 

они не отображаются. 

Обязательства с указанным

в этом поле состоянием не

будут учитываться в

формируемом плане

обязательств.
 

 

 



Глава 5.  
Оперативное планирование и 
управление платежами 

Оперативное планирование и управление платежами обычно 

включает следующие процессы: сбор заявок на платежи, форми-

рование и оптимизацию платежного календаря, оперативный 

учет движения денежных средств, перепланирование календаря 

платежей по результатам его фактического исполнения, форми-

рование распоряжений на оплату. В модуле "Управление финан-

сами" для этого используются разделы "Платежный календарь", 

"Остатки денежных средств", "Заявки на платежи", "Журнал пла-

тежей" и "Распоряжения на оплату". 

Несмотря на то, что в процессе оперативного планирования ре-

дактируется Журнал платежей, Система позволяет проводить эту 

работу таким образом, чтобы результаты оперативного планиро-

вания никак не сказывались на картине дебиторско-кредиторской 

задолженности. Для этого в записи платежей предусмотрены до-

полнительные "текущие" поля. 

"Текущие" характеристики платежа ("Текущая сумма", "Текущий ин-

струмент оплаты", "Текущая дата", "Текущая валюта"). Это "дополни-

тельные" поля записи платежа, предназначенные только для оператив-

ного планирования платежей. При учете движения денежных средств не 

используются. 

Внимание! Будьте осторожны при удалении записей платежей! 

Удаление платежа сказывается на картине дебиторско-

кредиторской задолженности. Кроме того, могут измениться за-

писи тех отгрузок, которые зарегистрированы как погашение 

удаляемого платежа. При удалении записи возникновения обяза-

тельства записи его погашения автоматически становятся запи-

сями возникновения. Характеристики "Тип оплаты" и "Вид за-

долженности" также меняются на альтернативные. 

Пусть в Журнале отгрузок зарегистрирована отгрузка с харак-

теристиками:  

    "Тип движения задолженности" – Погашение, 

    "Тип оплаты" – Оплата по отгрузке, 



Оперативное планирование и управление платежами 119 

    "Вид задолженности" – Кредиторская, 

    "Погашаемый платеж" – Платеж 1. 

Эта отгрузка зарегистрирована как погашение записи возник-

новения обязательств Платеж 1. 
 

Если удалить запись этого платежа, то характеристики отгруз-

ки Система изменит автоматически:  

    "Тип движения задолженности" – Возникновение, 

    "Тип оплаты" – Аванс, 

    "Вид задолженности" – Дебиторская, 

    Поле "Погашаемый платеж" станет пустым. 

ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖАМИ 

Основной инструмент оперативного планирования и управления 

платежами – Платежный календарь. В нем отображаются плано-

вые и фактические платежи за определенный период и с опреде-

ленным состоянием (более подробно см. ниже раздел "Платеж-

ный календарь"). При формировании Календаря используются 

только текущие значения сумм, инструментов оплаты, дат и ва-

лют. Эти платежи удобнее регистрировать в разделе "Заявки на 

платежи", так как зарегистрированным в этом разделе платежам 

автоматически присваивается состояние, которое можно исполь-

зовать в качестве условия отбора записей "Платежного календа-

ря" (см. ниже раздел "Заявки на платежи"). Для удобства работы 

в Платежном календаре показываются остатки на начало и конец 

каждого периода детализации. Начальные остатки берутся из 

раздела "Остатки денежных средств". Конечные остатки вычис-

ляются прибавлением к начальным платежей-поступлений и вы-

читанием платежей-расходов. В процессе оптимизации платеж-

ного календаря Вы можете корректировать и начальные остатки, 

создавая и редактируя записи раздела "Остатки денежных 

средств". Цикл оперативного планирования завершается форми-

рованием распоряжений на оплату. Раздел "Распоряжения на 

оплату" – общий с модулем "Бухгалтерский учет". На основании 

распоряжений в модуле "Бухгалтерский учет" формируются фак-

тические платежи, которые сразу становятся доступными для 

учета в планировании, поскольку Журнал платежей модуля "Бух-

галтерский учет" и модуля "Управления финансами" – общий. 

Периодом 
детализации 
Платежного 
календаря может 
быть не только 
день, но 
произвольное 
количество дней 
(см. стр. 128). 



120 Оперативное планирование и управление платежами 

  

ЗАЯВКИ НА ПЛАТЕЖИ 
Заявка на платежи состоит из заголовка и спецификации. 

В заголовке указывается общая информация о заявке: 

 номер и дата ее регистрации; 

 период, к которому она относится; 

 ответственный руководитель; 

 инструмент оплаты платежей заявки; 

 состояние, отражающее этап документооборота, к которому 

относится заявка, 

и некоторые другие данные. 

Спецификация заявки содержит список платежей, относящихся к 

выделенной заявке. 

Состояния заявки и ее платежей 
Для упрощения процедур оперативного управления Система ав-

томатически помечает платежи, включенные или исключенные 

из Заявки на платежи. Механизм "пометок" заключается в под-

держке соответствия состояния платежа состоянию Заявки. 

Для этого используются типовые "соответствия", хранящиеся в 

словаре "Правила соответствия состояний заявок и платежей": 

значению характеристики "Состояние документа" (для записей 

Заявок) ставится в соответствие два значения характеристики 

"Состояние финансовых показателей" (для записей платежей). 

Одно значение – для платежей, включенных в Заявку, другое – 

для платежей, исключенных из Заявки. 

При изменении состояния ранее зарегистрированной заявки со-

ответственно изменяются и состояния связанных с ней платежей. 

Создать спецификацию (список платежей) Заявки можно 

только в том случае, если она относится к одному из состоя-

ний документов, зарегистрированных в словаре "Правила 

соответствия состояний заявок и платежей"! 

Пункт меню: 

Документы | 

Заявки на платежи 

Пункт меню: 

Словари |  

Правила | 

Соответствие 

состояний  

заявок и платежей 
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Пусть в словаре "Правила соответствия состояний заявок и платежей" 

имеется запись: 

- Состояние заявки – "Заявка. План 1"; 

- Состояние платежа – "Платеж заявки. План 1"; 

- Состояние исключаемого платежа – "Исключенный из заявки. План 1". 

Тогда: 

- Платежи, добавляемые в Заявку с состоянием "Заявка. План 1", 

автоматически относятся к состоянию "Платеж заявки. План 1"; 

- Платежи, исключаемые из Заявки с состоянием "Заявка. План 1", 

автоматически относятся к состоянию "Исключенный из заявки. План 1". 

Формирование заявки 

Регистрация заявки 

Для регистрации заявки Вы должны добавить новый заголовок в 

верхнем списке главного окна раздела, а затем сформировать 

спецификацию заявки. 

Ручная регистрация платежей заявки 

Ручная регистрация проводится при помощи типовых команд 

"Добавить" или "Размножить" в таблице "Платежи" главного ок-

на. По этим командам на экране появляется окно редактирования 

записей "Журнала платежей". Новая запись одновременно реги-

стрируется как в Заявке, так и в Журнале платежей. Еще раз под-

черкнем особенность подобной регистрации: состояние платежа 

формируется автоматически в соответствии с состоянием заявки 

и недоступно для непосредственного ввода (исправления). 
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Формирование платежей заявки 
по данным Журнала платежей 

Модуль "Управление финансами" обеспечивает автоматизированное формирование 

платежей Заявки по уже зарегистрированным платежам. В этом случае формирование 

платежей проводится в следующем порядке: 

1 Выберите заголовок заявки, для которой Вы собираетесь до-

бавить платежи, и задайте команду "Сформировать по обязатель-

ствам". Появится окно, в котором Вы можете установить условия 

отбора платежей. 

2 Установите условия отбора и нажмите ОК. Откроется окно со 

списком платежей. 

3 Выберите одну или сразу несколько записей и нажмите ОК. 

В спецификации Заявки (таблица "Платежи" главного окна) и в 

Журнале платежей сразу появится новая запись, все характери-

стики которой совпадают с характеристиками исходного плате-

жа, кроме: 

 состояния, которое будет соответствовать заголовку заявки; 

 номера платежа – программа автоматически проставит новый 

уникальный номер. 

При выборе нескольких исходных записей в Журнале и Заявке 

получится такое же количество новых платежей. 

Исходные записи Журнала платежей останутся неизменными. 

Включение планового платежа в заявку 

Вы можете включать в платежи Заявки плановые платежи, заре-

гистрированные в Журнале платежей – при помощи команды 

"Платеж | Включить" из меню списка платежей Заявки. 

1 В открывшемся по этой команде окне установите условия от-

бора записей Журнала и нажмите ОК. 

2 В открывшемся списке платежей выберите нужные и нажмите ОК. 

Список Журнала платежей не изменится, а в списке платежей За-

явки появятся "копии" выбранных записей. 

Внимание! Таким способом Система позволяет включать в заяв-

ку только те платежи, состояние которых соответствует состоя-

нию Заявки. 

Пункт 
контекстного 
меню: 

Сформировать | 

По обязательствам 
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Разделение платежа 

Это действие проводится так же, как в Журнале платежей (см. 

главу 4, "Журнал платежей", пункт "Разделение платежа"). 

Удаление платежей из заявки 

Платеж из спецификации Заявки можно удалить двумя способа-

ми: при помощи обычной команды "Удалить" или при помощи 

команды "Платеж | Исключить". 

Внимание! Удаляя платеж из Заявки при помощи команды Уда-

лить, Вы одновременно удаляете запись этого платежа в Журна-

ле платежей! 

При этом могут измениться записи тех отгрузок, которые зарегистриро-

ваны как погашение удаляемого платежа. При удалении записи платежа-

возникновения обязательства, записи его погашения автоматически ста-

новятся записями возникновения. Характеристики "Тип оплаты" и "Вид 

задолженности" также меняются на альтернативные. 

Чтобы запись в Журнале осталась, воспользуйтесь командой 

Платеж | Исключить. По этой команде выделенный платеж бу-

дет удален из списка платежей Заявки, а в записи этого платежа в 

Журнале платежей автоматически изменится значение характе-

ристики "Состояние финансового показателя" – в соответствии с 

состоянием Заявки (см. выше раздел "Состояния Заявки и ее пла-

тежей"). 

Контроль лимита платежа заявки 
Вы можете проконтролировать соблюдение лимитов по любому 

платежу Заявки. 

1 Выделите платеж и выберите команду "Информация | Кон-

троль лимитов". Появится окно "Заявки: Контроль лимитов". 

2 В этом окне (его поля подробно описаны в электронной 

Справке) установите условия расчета лимитов и нажмите ОК. 

Программа произведет расчет трех сумм, которые отобразит в 

информационной строке внизу главного окна: 

 "Сумма лимита" – сумма значений финансовых показателей, 

удовлетворяющих заданным условиям; 

Пункт 
контекстного 
меню: 

Информация | 

Контроль лимитов 
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 "Сумма ранее сделанных заявок" – сумма ранее зарегистриро-

ванных в заявках платежей, удовлетворяющих заданным в 

этом окне условиям; 

 "Остаток лимита" – сумма лимита без суммы ранее сделанных 

заявок и суммы выбранного платежа заявки. 

Формирование распоряжения на оплату 
На основании Заявки Вы можете сформировать документ "Рас-

поряжение на оплату". Причем как по всем платежам Заявки од-

новременно, так и по отдельным ее платежам. 

 Чтобы сформировать распоряжения  

по всем платежам Заявки одновременно: 

1 Выделите заголовок Заявки, на основании которой Вы хотите 

сформировать распоряжение и в контекстном меню списка заго-

ловков выберите команду "Формирование | Сформировать распо-

ряжение на оплату". Откроется окно "Распоряжения на оплату: 

Параметры формирования". 

2 Заполните поля этого окна и нажмите ОК. 

Обратите внимание на флажок "Учитывать текущую дату плате-

жа". Если этот флажок установлен, то дата регистрации каждого 

распоряжения автоматически устанавливается равной "Текущей 

дате" исходного платежа (о поле "Текущая дата" читайте в сле-

дующем разделе). 

 Чтобы сформировать распоряжения  

по отдельным платежам заявки: 

1 Выделите в таблице "Заявки" заявку, на основании платежей 

которой Вы хотите создать распоряжения, а в таблице "Платежи" 

отметьте нужные платежи.  

2 В контекстном меню таблицы "Платежи" выберите команду 

"Формирование | Сформировать распоряжение на оплату". 

В остальном процедура формирования распоряжений ничем не 

отличается от описанной выше. 

Для расформирования ранее созданных распоряжений служат 

контекстные команды "Формирование | Расформировать распо-

ряжение на оплату". Чтобы расформировать распоряжения по 

всем платежам заявки, выберите эту команду в контекстном ме-

ню таблицы "Заявки". Чтобы расформировать распоряжения по 

отдельным платежам – в контекстном меню таблицы "Платежи". 
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ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
Платежный календарь – основной инструмент оперативного 

управления платежами. Предназначен для анализа графика дви-

жения денежных средств и его оптимизации путем корректиров-

ки записей Журнала платежей.  

Вы можете корректировать записи платежей таким образом, чтобы ре-

зультаты этой корректировки никак не сказывались на картине дебитор-

ско-кредиторской задолженности. Для этого при редактировании записи 

платежа используйте его "текущие" поля.  

Внимание! Будьте осторожны при удалении записей платежей! Удале-

ние платежа сказывается на картине дебиторско-кредиторской задол-

женности. Кроме того, могут измениться записи тех отгрузок, которые 

зарегистрированы как погашение удаляемого платежа. При удалении 

записи возникновения обязательства, записи его погашения автоматиче-

ски становятся записями возникновения. Характеристики "Тип оплаты" 

и "Вид задолженности" также меняются на альтернативные. 

Записи этого раздела не хранятся в базе данных. При каждом от-

крытии раздела (или при внесении изменений в раздел) записи 

формируются заново по данным регистров "Журнал платежей" 

(плановые платежи и поступления) и "Остатки денежных 

средств" (остатки на начало периода). Параметры формирования 

записей Календаря устанавливаются в окне "Платежный кален-

дарь: Формирование", которое открывается при вызове раздела 

из главного меню приложения (или по команде "Сформировать" 

из главного окна раздела). 

Пункт меню: 

Функции |  

Платежный 

календарь 



126 Оперативное планирование и управление платежами 

  

Задание параметров 
формирования "Платежного календаря" 

Выберите в главном меню приложения команду "Функции | Пла-

тежный календарь". Откроется окно "Платежный календарь: 

Формирование". 

 

В этом окне: 

1 Установите код расчетного периода. В результате отбора в ка-

лендаре будут представлены только те платежи-расходы и пла-

тежи-поступления, которые относятся к указанному периоду. Ес-

ли после выбора кода установить или изменить даты "с:" и "по:", 

то отбор будет производиться не по коду периода, а по датам. 

2 Установите Текущую дату. При формировании Календаря ра-

нее текущей даты учитываются только фактические платежи; на 

текущую дату и позднее – только плановые платежи. 

3 Укажите Период и Число дней периода (см. стр. 128). 
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4 Выберите способ детализации. Если установлена детализация 

по инструменту оплаты, то записи верхней секции главного окна 

Платежного календаря (см. ниже раздел "Главное окно Платеж-

ного календаря") представляют собой список инструментов опла-

ты, а все суммы указываются в валюте, указанной словарем "Ин-

струменты оплаты". Если установлена детализация по валюте, то 

записи верхней секции главного окна представляют собой список 

валют, а суммы указываются в валюте заданной полем "Валюта" 

(если это поле пустое – то отбор по валютам не производится). 

5 Введите или выберите из словаря один или несколько мнемо-

кодов инструментов оплаты. В результате отбора в календаре бу-

дут учтены только те платежи и поступления, которые относятся 

к указанным инструментам. 

Внимание! Отбор производится только по текущим (не ис-

ходным!) полям записей платежей! 

6 Выберите каталог раздела "Инструменты оплаты". В Платеж-

ном календаре будут учтены только те платежи, которые связаны 

с инструментами оплаты, зарегистрированными в указанном ка-

талоге. 

7 Выберите типы инструментов оплаты. В Платежном календа-

ре будут учтены только те платежи, которые связаны с инстру-

ментами оплаты, относящимися к указанным типам. 

8 Введите или выберите из словаря Международный код валю-

ты. При формировании Платежного календаря учитываются 

только те платежи, суммы которых представлены в указанной ва-

люте. 

9 Установите состояния, по которым в Платежный календарь 

отбираются фактические платежи, плановые расходы и плановые 

поступления. 

10 Нажмите ОК. Откроется главное окно, записи которого сфор-

мированы согласно Правилам формирования Платежного кален-

даря. 
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Правила формирования платежного календаря 

Периоды детализации 

Платежный календарь может быть сформирован не только по 

дням, ни и с другими периодами детализации. Период детализа-

ции задается в окне задания параметров формирования платеж-

ного календаря:  

 

В этом же окне в полях "Дата с / по" задается начало и окончание рас-

четного периода платежного календаря, то есть общего диапазона дат, 

для которого формируется платежный календарь. 

Для задания периода детализации предназначены поля "Период" 

и "Число дней периода" указанного выше окна: 

• Если в поле "Период" выбрано "Указанное число дней", тогда 

поле "Число дней периода" должно быть заполнено. 

• Если в поле "Период" выбрано одно из остальных значений: 

"Неделя", "Декада", "Месяц", "Квартал" или "Год", тогда поле 

"Число дней периода" недоступно для заполнения и пусто. 
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Правила формирования дат начала/окончания  

периодов детализации платежного календаря 

Сначала приведем общие правила: 

• Дата начала первого периода детализации всегда совпадает с 

датой начала расчетного периода. 

• Дата окончания каждого периода детализации, кроме послед-

него, указывает на сутки, предшествующие дате начала следую-

щего периода. 

• Дата окончания последнего периода детализации всегда сов-

падает с датой окончания расчетного периода. 

Теперь рассмотрим варианты формирования остальных дат 

начала/окончания периодов детализации. 

Вариант 1. Поле "Период": Указанное число дней. В поле "Число 

дней периода" введено положительное целое число N. 

Тогда дата окончания каждого периода детализации, кроме по-

следнего, указывает на (N–1)-ые сутки после даты начала соот-

ветствующего периода детализации. Таким образом, длитель-

ность всех периодов детализации, кроме последнего, равна N 

суткам; а последнего – N или менее суток. 

Например.  

Пусть: Расчетный период 05.05.2005/05.05.2006; N=1.  

Тогда: Начало/окончание периодов детализации:  

05.05.2005/05.05.2005 

06.05.2005/06.05.2005 

07.05.2005/07.05.2005 

... 

04.05.2006/04.05.2006 

05.05.2006/05.05.2006 
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Вариант 2.1. Поле "Период": Неделя. 

Тогда дата окончания каждого периода детализации, кроме по-

следнего, указывает на 6-ые сутки после даты начала соответ-

ствующего периода детализации. Таким образом, длительность 

всех периодов детализации, кроме последнего, равна 7-ми сут-

кам; а последнего – 7-ми или менее суток. 

Такой же результат достигается, если применить Вариант 1 при N=7. 

Пусть: Расчетный период 05.05.2005/05.05.2006. 

Тогда: Начало/окончание периодов детализации: 

05.05.2005/11.05.2005 

12.05.2005/18.05.2005 

19.05.2005/25.05.2005 

... 

27.04.2006/03.05.2006 

04.05.2006/05.05.2006 

Отметим, что периоды детализации будут совпадать с календар-

ными неделями ("от понедельника до воскресенья"), если расчет-

ный период начинается с понедельника и заканчивается воскре-

сеньем. 

Вариант 2.2. В поле "Период": Декада. 

Тогда дата окончания каждого периода детализации, кроме по-

следнего, указывает на 9-ые сутки после даты начала соответ-

ствующего периода детализации. Таким образом, длительность 

всех периодов детализации, кроме последнего, равна 10-ти сут-

кам; а последнего –10-ти или менее суток. 

Такой же результат достигается, если применить Вариант 1 при N=10. 

Пусть: Расчетный период 05.05.2005/05.05.2006. 

Тогда: Начало/окончание периодов детализации: 

05.05.2005/14.05.2005 

15.05.2005/24.05.2005 

25.05.2005/03.06.2005 

... 

20.04.2006/29.04.2006 

30.04.2006/05.05.2006 

Отметим, что периоды детализации, в общем случае, не совпада-

ют с календарными декадами ("с 01 числа по 10, с 11 по 20, с 21 

до конца месяца"). 
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Вариант 3.1. Поле "Период": Месяц. 

Тогда дата начала каждого периода детализации, кроме первого, 

указывает на то же календарное число, что дата предыдущего пе-

риода детализации. Таким образом, длительность каждого пери-

ода детализации, кроме последнего, равна календарному меся-

цу, на котором начался этот период детализации; а последнего – 

аналогичная или менее. 

Пусть: Расчетный период 05.05.2005/05.05.2006. 

Тогда: Начало/окончание периодов детализации: 

05.05.2005/04.06.2005 

05.06.2005/04.07.2005 

05.07.2005/04.08.2005 

05.08.2005/04.09.2005 

05.09.2005/04.10.2005 

05.10.2005/04.11.2005 

05.11.2005/04.12.2005 

05.12.2005/04.01.2006 

05.01.2006/04.02.2006 

05.02.2006/04.03.2006 

05.03.2006/04.04.2006 

05.04.2006/04.05.2006 

05.05.2006/05.05.2006 

Отметим, что периоды детализации будут совпадать с календар-

ными месяцами ("январь, февраль, ..., декабрь"), если расчетный 

период начинается с 01 числа любого месяца и заканчивается в 

конце любого месяца. 
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Вариант 3.2. Поле "Период": Квартал. 

Тогда дата начала каждого периода детализации, кроме первого, 

указывает на то же календарное число, что дата предыдущего пе-

риода детализации. Длительность каждого периода детализации, 

кроме последнего, равна трем очередным календарным меся-

цам, начиная с месяца, на котором начался этот период детали-

зации; а последнего – аналогичная или менее. 

Пусть: Расчетный период 05.05.2005/05.05.2006. 

Тогда: Начало/окончание периодов детализации: 

05.05.2005/04.08.2005 

05.08.2005/04.11.2005 

05.11.2005/04.02.2006 

05.02.2006/04.05.2006 

05.05.2006/05.05.2006 

Отметим, что периоды детализации будут совпадать с календар-

ными трехмесячными периодами, если расчетный период начи-

нается с 01 числа любого месяца и имеет длительность, кратную 

трем очередным календарным месяцам. 

Вариант 3.3. Поле "Период": Год. 

Тогда дата начала каждого периода детализации, кроме первого, 

указывает на то же календарное число, что дата предыдущего пе-

риода детализации. Длительность каждого периода детализации, 

кроме последнего, равна году; а последнего – аналогичная или 

менее. 

Пусть: Расчетный период 05.05.2005/05.05.2006. 

Тогда: Начало/окончание периодов детализации: 

05.05.2005/04.05.2006 

05.05.2006/05.05.2006 

Отметим, что периоды детализации будут совпадать с календар-

ными 12-тимесячными периодами, если расчетный период начи-

нается с 01 числа любого месяца и имеет длительность, кратную 

году. 
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Обратите внимание на особенность для Вариантов 3.1, 3.2 и 

3.3. Если расчетный период начинается с 28, 29, 30 или 31 числа 

месяца (такие числа могут быть последними или отсутствовать в 

других календарных месяцах), тогда начало периодов детализа-

ции вычисляется по несколько другому алгоритму. 

Пример А. Пусть: 

    Поле "Период": Месяц;  

    Расчетный период 28.05.2005/28.05.2006. 

Тогда: Начало/окончание периодов детализации:  

28.05.2005/27.06.2005 

28.06.2005/27.07.2005 

28.07.2005/27.08.2005 

28.08.2005/27.09.2005 

28.09.2005/27.10.2005 

28.10.2005/27.11.2005 

28.11.2005/27.12.2005 

28.12.2005/27.01.2006 

28.01.2006/27.02.2006 

28.02.2006/30.03.2006 

31.03.2006/29.04.2006 

30.04.2006/28.05.2006 
 

Пример Б. Пусть:  

    Поле "Период": Месяц;  

    Расчетный период 31.05.2005/31.05.2006. 

Тогда: Начало/окончание периодов детализации: 

31.05.2005/29.06.2005 

30.06.2005/30.07.2005 

31.07.2005/30.08.2005 

31.08.2005/29.09.2005 

30.09.2005/30.10.2005 

31.10.2005/29.11.2005 

30.11.2005/30.12.2005 

31.12.2005/30.01.2006 

31.01.2006/27.02.2006 

28.02.2006/30.03.2006 

31.03.2006/29.04.2006 

30.04.2006/30.05.2006 

31.05.2006/31.05.2006 
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Формирование записей платежей и поступлений 

В Платежном календаре учитываются записи платежей, удовле-

творяющие следующим условиям: 

 платеж должен быть Неактивным, то есть Закрытым (опреде-

ляется значением характеристики "Активный"); 

Плановые закрытые платежи не учитываются при расчете остатков 

на лицевом счете и плановых остатков задолженности в записях воз-

никновения. В модуле "Управление финансами" все вновь регистри-

руемые платежи имеют признак "Активный". 

 характеристика "Инструмент оплаты" соответствует значени-

ям, заданным в окне "Платежный календарь: Формирование"; 

 характеристика "Состояние" соответствует значениям, задан-

ным в окне "Платежный календарь: Формирование" (отдель-

но для фактических платежей, плановых поступлений и пла-

новых расходов); 

 ранее текущей даты учитываются только фактические платежи; 

 на текущую дату и позднее – только плановые платежи; 

 если в окне "Платежный календарь: Формирование" установ-

лена детализация по валюте – учитываются платежи только с 

указанными в этом окне валютами; 

 отбор платежей осуществляется по текущим (не исходным!) 

значениям даты, валюты, инструмента оплаты; суммируются 

только текущие суммы. 
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Формирование записей начальных остатков 

 Из записей раздела "Остатки денежных средств" на дату нача-

ла Платежного календаря выбирается остаток по каждому из 

отобранных инструментов оплаты. 

 Если остатка на эту дату не зарегистрировано, то Система 

определяет его следующим образом: 

 выбирается остаток на ближайшую раннюю дату; 

 к нему добавляются поступления и вычитаются платежи 

(расходы), удовлетворяющие условиям отбора, за период с 

даты остатка до даты начала Платежного календаря (ис-

ключая саму дату начала). 

Полученный результат и считается остатком на дату начала Ка-

лендаря. 

 Если в окне "Платежный календарь: Формирование" установ-

лен признак детализации по валюте, то начальные остатки по 

каждой валюте вычисляются отдельно для каждого инстру-

мента оплаты, а результирующий начальный остаток получа-

ется их суммированием. 

 Если для какого-либо инструмента оплаты в словаре "Инстру-

менты оплаты" установлен признак "Счет блокирован", то 

связанные с ним платежи (как расходы, так и поступления) не 

учитываются при расчете остатков.  

 Начальные остатки на второй и последующие периоды дета-

лизации Платежного календаря по каждому инструменту 

оплаты Система вычисляет следующим образом: 

 в разделе "Остатки денежных средств" ищет остаток, заре-

гистрированный на дату начала очередного периода дета-

лизации; 

 если его нет, в качестве начального остатка берется конеч-

ный остаток предыдущей даты; 

 если детализация по валюте, то начальные остатки вычис-

ляются отдельно для каждого инструмента оплаты с опре-

деленной валютой; результирующий начальный остаток 

получается их суммированием; 

 если инструмент оплаты имеет признак "счет блокирован", 

то связанные с ним платежи (как расходы, так и поступле-

ния) при расчете остатков не учитываются. 
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Главное окно "Платежного календаря" 
Главное окно раздела состоит из двух секций: 

 В верхней – список инструментов оплаты или валют (в зави-

симости от установленного в окне "Платежный календарь: 

Формирование" признака детализации).  

 В нижней – спецификация записи инструмента оплаты или ва-

люты – сведения о платежах, поступлениях, начальных и ко-

нечных остатках по дням календаря, заданным в окне "Пла-

тежный календарь: Формирование". 

 

В нижней секции "Сведения по периодам" Система позволяет 

выделить цветом текущую дату (установленную в поле "Текущая 

дата" окна "Платежный календарь: Формирование") и запись от-

рицательного конечного остатка. Цвета выделения устанавлива-

ются в окне "Платежный календарь: Настройки" на вкладке 

"Отображение информации" (контекстное меню секции "Сведе-

ния по периодам", команда "Настройки"). 
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Отображение сумм 
в записях секции "Сведения по периодам" 

Если в окне "Платежный календарь: Формирование" выбрана де-

тализация по инструменту оплаты – суммы отображаются в ва-

люте инструмента оплаты (задается словарем "Инструменты 

оплаты"). 

Если выбрана детализация по валюте – суммы отображаются в 

валюте, указанной в выделенной записи верхней секции (преоб-

разование валюты выполняется по курсу на дату строки Платеж-

ного календаря). 

Работая со списком инструментов оплаты или валют,  
Вы можете 

 выполнить типовые действия; 

 открыть окно Подробного платежного календаря (о Подроб-

ном календаре см. ниже раздел "Подробный календарь" – ко-

манда Подробный календарь; 

 произвести пересчет Платежного календаря – команда Пере-

считать; 

 установить режим автоматического пересчета Платежного ка-

лендаря после внесения в него любого изменения – команда 

Пересчитывать автоматически. 

Работая в секции "Сведения по периодам", Вы можете 

 выполнить типовые действия; 

 Исправить остатки – по этой команде открывается окно со 

списком остатков, зарегистрированных в разделе "Остатки 

денежных средств" на дату, соответствующую выделенной 

записи; 

 открыть Подробный календарь и просмотреть, добавить, уда-

лить или отредактировать записи платежей и поступлений на 

выделенный период – команда Подробный календарь; 

 произвести пересчет Платежного календаря – команда Пере-

считать. 
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Подробные календари 
Основная работа по оптимизации платежного календаря: прово-

дится в Подробных календарях. Их два: один вызывается из верх-

ней секции главного окна Календаря, другой из нижней. 

В первом случае подробный календарь представляет собой рас-

ширенный список сведений по периодам: в верхней его секции – 

копия нижней секции главного окна для выделенной записи ин-

струмента оплаты или валюты; в нижней – список всех платежей-

расходов и платежей-поступлений, зарегистрированных в Жур-

нале платежей на выделенный период. 

Во втором случае открывается план платежей за период. В верх-

ней его секции расположен список платежей-поступлений, в 

нижней – платежей-расходов. 

Подробный календарь: Сведения по периодам 

Выделите в верхней секции главного окна Платежного календаря 

запись инструмента оплаты или валюты и выберите команду По-

дробный календарь. Откроется окно первого варианта подроб-

ного календаря: 

 

В этом окне отображаются подробные сведения о поступлениях и 

платежах, связанных с записью инструмента оплаты или валюты, 

выделенным в главном окне Платежного календаря.  
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Верхняя секция этого окна – "Сведения по периодам" – является 

копией нижней секции главного окна Платежного календаря. 

Нижняя секция этого окна является частью регистра "Журнал 

платежей", отображающей поступления и расходы денежных 

средств, связанные с выделенной записью секции "Сведения по 

периодам". 

Работая в секции "Сведения по периодам", Вы можете: 

 выполнить типовые действия; 

 Исправить остатки – по этой команде открывается окно со 

списком остатков, зарегистрированных в разделе "Остатки 

денежных средств" на дату, соответствующую выделенной 

записи; 

  произвести пересчет Платежного календаря – команда Пере-

считать. 

Работая в секции "Поступления и платежи за период", Вы можете: 

 выполнить типовые действия; 

 сформировать и расформировать распоряжение на оплату; 

 разделить платеж; 

 произвести пересчет Платежного календаря – команда Пере-

считать. 

Все перечисленные действия ничем не отличаются от аналогич-

ных действий, проводимых в Журнале платежей. Они описаны в 

главе "Обязательства". Результаты добавления, редактирования, 

удаления платежей отразятся в платежном календаре после пере-

счета календаря (при помощи команды "Пересчитать" или авто-

матически, если режим автоматического пересчета был установ-

лен в окне "Платежный календарь: Формирование" на вкладке 

"Дополнительно", или командой контекстного меню "Пересчи-

тывать автоматически"). 

Для массового перепланирования пометьте несколько записей о 

поступлениях (платежах), задайте действие "Перепланирование" 

и в появившейся форме укажите новые даты: исходные и/или те-

кущие. 
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Некоторые особенности действий в подробном календаре 

1 Платежный календарь не изменится, если в результате 

Ваших действий не изменились платежи, удовлетворяющие 

условиям формирования платежного календаря! Например, 

если Вы добавите плановый платеж с датой регистрации, мень-

шей текущей даты, установленной в окне "Платежный календарь: 

Формирование", платежный календарь не изменится, поскольку, 

согласно правилам формирования, до текущей даты учитываются 

только фактические платежи. 

2 Распоряжение на оплату формируется только по текущим 

полям записи исходного платежа! 

Подробный календарь: План платежей за период 

Выделите в главном окне в секции "Сведения по периодам" за-

пись нужной даты и выберите контекстную команду Подробный 

календарь. Откроется окно плана платежей за период: 

 

Окно содержит списки всех платежей и поступлений, зареги-

стрированных в Журнале платежей за выделенный период. 
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Работая с окном плана платежей за период, Вы можете: 

 выполнить типовые действия; 

 сформировать и расформировать распоряжение на оплату; 

 разделить платеж; 

 произвести пересчет Платежного календаря – команда Пере-

считать. 

Все перечисленные действия ничем не отличаются от аналогич-

ных действий, проводимых в "Журнале платежей". Они описаны 

в главе "Обязательства". Результаты добавления, редактирования, 

удаления платежей отразятся в платежном календаре после пере-

счета календаря (при помощи команды "Пересчитать" или авто-

матически, если режим автоматического пересчета был установ-

лен в окне "Платежный календарь: Формирование" на вкладке 

"Дополнительно", или командой контекстного меню "Пересчи-

тывать автоматически"). 

Для массового перепланирования пометьте несколько записей о 

поступлениях (платежах), задайте действие "Перепланирование" 

и в появившейся форме укажите новые даты: исходные и/или те-

кущие. 

Некоторые особенности действий в подробном календаре 

1 Платежный календарь не изменится, если в результате 

Ваших действий не изменились платежи, удовлетворяющие 

условиям формирования платежного календаря! Например, 

если Вы добавите плановый платеж с датой регистрации, мень-

шей текущей даты, установленной в окне "Платежный календарь: 

Формирование", платежный календарь не изменится, поскольку, 

согласно правилам формирования, до текущей даты учитываются 

только фактические платежи. 

2 Распоряжение на оплату формируется только по текущим 

полям записи исходного платежа! 
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Учет и редактирование остатков 
Для удобства оперативного управления платежами в главном 

окне платежного календаря показаны начальные и конечные 

остатки на каждый день календаря. Алгоритм вычисления этих 

остатков описан в этой главе выше в разделе "Правила формиро-

вания Платежного календаря". Эти остатки Система выбирает из 

раздела "Остатки денежных средств", подробно описанного в 

следующем пункте этой главы. 

Начальные остатки Вы можете устанавливать и вручную. 

Выделите в секции "Сведения по периодам" (в главном окне или 

в Подробном календаре, открытом из верхней секции главного 

окна) нужную дату и выберите контекстную команду "Исправить 

остатки". Откроется окно: 

 

В этом окне показаны остатки, зарегистрированные в разделе 

"Остатки денежных средств" на начало периода, выделенного в 

секции "Сведения по периодам". 

При детализации по инструментам оплаты в этом окне пока-

зана только одна запись. Вы можете только изменить сумму 

остатка. Внимание! Система запрещает оставлять поле 

"Сумма" пустым! 

При детализации по валюте в этом окне показан список остат-

ков по всем участвующим в формировании календаря инстру-

ментам оплаты. Вы можете также добавлять новые записи и уда-

лять старые. 

После внесения изменений Система произведет пересчет остат-

ков в секции "Сведения по периодам" (если не включен режим 

автоматического пересчета, выберите в секции "Сведения по пе-

риодам" команду "Пересчитать"). 
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ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Раздел "Остатки денежных средств" предназначен для хранения 

текущих остатков денежных средств в разрезе инструментов 

оплаты. Записи раздела создаются и корректируются вручную 

или через Платежный календарь. 

Выберите в главном меню команду "Учет | Остатки денежных 

средств". Откроется окно отбора записей раздела: установив 

условия отбора, нажмите ОК. Откроется главное окно раздела. 

 

Записи остатков в этом окне сгруппированы по инструментам 

оплаты. Вы можете производить здесь типовые действия: добав-

ление, редактирование, удаление записей. Изменения этого реги-

стра сказываются только в Платежном календаре при отображе-

нии остатков на начало его дней. 

 



Глава 6. Регламент работы 
Финансовое планирование представляет собой сложный разветв-

ленный процесс с большим количеством участников и строгими 

временными ограничениями. Без хорошо отлаженного контроля 

корректное планирование невозможно. 

Раздел "Регламент" является основным инструментом контроля 

ключевых событий планирования: 

 расчета планов; 

 установки (изменения) состояний планов; 

 формирования планов на основе таблиц Excel. 

МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ СОБЫТИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ 
В Системе контроль событий планирования включает следующие 

процедуры: 

 создание регламента – регистрация планов событий в виде 

плановых записей Регламента; 

 фиксация проведенных работ в виде фактических записей Ре-

гламента; 

 формирование сообщений о результатах контроля. 

В общих чертах контроль события сводится к следующему: Си-

стема находит, к какой плановой записи относится фактическая 

(другими словами – привязывает фактическую запись к плано-

вой), и по результатам их совместного анализа формирует тексты 

сообщений. Более подробно эта процедура описана ниже, в пунк-

те "Контроль событий". 
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ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАПИСИ РАЗДЕЛА "РЕГЛАМЕНТ РАБОТ" 

Основной характеристикой записи регистра "Регламент работ" 

является ее состояние: План / Факт / Последовательность. Соот-

ветственно и записи называются – плановыми, фактическими или 

последовательностями. 

Плановые записи и записи-последовательности 
Плановые записи образуют регламент работ. Последователь-

ности – разновидность плановых записей – используются, когда 

необходимо контролировать очередность событий. 

Если расчет плана А требует данных плана Б, а план Б исполь-

зует данные плана В, тогда расчет этих планов должен произ-

водиться в следующем порядке: В > Б > А. 

Последовательность состоит из цепочки плановых записей. В 

Системе каждая входящая в последовательность запись также 

называется последовательностью (точнее – запись имеет состоя-

ние "последовательность"). 

Последовательности и плановые записи создаются только в реги-

стре "Регламент работ" и только вручную. Изменить эти записи 

можно только в том случае, если они еще не связаны ни с одной 

фактической записью. 

Фактические записи 
Чтобы не "засорять" Регламент ненужной информацией о теку-

щей работе, Вы можете сами решить, какой расчет плана и какое 

изменение его состояния следует отметить в Регламенте. Для со-

здания фактических записей этих событий в разделе "Формы пла-

нов" имеются специальные команды: в окне "Значение плана" – 

"Сохранить и отработать в регламенте", а в главном окне – 

"Установить состояние плана в регламенте". Фактическая запись 

формирования плана по данным таблиц Excel создается автома-

тически. 

Создать или изменить фактическую запись в разделе "Регламент 

работы" невозможно. Здесь ее можно только удалить. 
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СТРУКТУРА ЗАПИСИ СОБЫТИЯ 
Набор характеристик у плановых и фактических записей Регла-

мента одинаков: 

 состояние записи (план, факт, последовательность); 

 тип события; 

 период или "дата с" / "дата по" – указывает плановый период, 

плана, с которым связано событие; 

 примечание – поле, в котором Вы можете записать произволь-

ный текст, однако программа может заменить его "своим", 

сформированным по результатам контроля сообщением; 

 путь к импортируемому файлу и дата его создания – использу-

ется при формировании плана по данным таблицы Excel; 

 наименование, идентификатор и состояние плана, к которому 

относится событие; 

 код последовательности, к которой относится запись, и ее по-

рядковый номер в ней; 

 мнемокод пользователя, проводившего операцию; 

 дата и время окончания события; 

 протокол ошибок – поле, куда программа записывает инфор-

мацию о ходе события. 
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СОЗДАНИЕ РЕГЛАМЕНТА 
Чтобы создать плановую запись регламента: 

1 Выберите команду Отчеты | Регламент работы. Откроется 

окно отбора записей регистра. 

 

2 В этом окне укажите условия формирования списка главного 

окна и нажмите ОК. Откроется главное окно раздела. 

 

В верхней таблице этого окна – общий список событий – и фак-

тические, и плановые, и последовательности; в нижней – только 

фактические, причем только те, что связаны с выделенной в 

верхней таблице плановой записью. 
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Записи таблицы "Привязанные фактические записи" нельзя ни 

создавать, ни редактировать – можно только просмотреть (кон-

текстная команда "Просмотреть"). 

3 В верхней таблице главного окна выберите контекстную ко-

манду "Добавить". Откроется форма редактирования записи со-

бытия. 

 

4 Укажите в этом окне характеристики планируемого события. 

Нажмите ОК. 

Набор характеристик события зависит от того, к какому типу оно отно-

сится. Поэтому в окне редактирования каждому состоянию переключа-

теля "Тип события" соответствует свой набор активных полей. 

Часто требуются не отдельные плановые записи, а ряд периоди-

чески повторяющихся записей. В таких случаях удобно пользо-

ваться командой "Размножить плановую запись" (она активна, 

только если выбрана плановая запись). 
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 Чтобы создать периодически повторяющиеся плановые 

записи: 

1 Создайте или выделите в списке плановую запись, которую 

Вы хотите сделать периодической. 

2 Выберите в контекстном меню команду "Размножить плано-

вую запись". Появится окно "Плановая запись: Размножение". 

 

3 В этом окне выберите период повторения записи (день, неде-

ля, декада, месяц); установите начальную дату (по умолчанию – 

текущая); установите конечную дату и нажмите ОК. 

В верхней таблице появится ряд плановых записей, которые бу-

дут отличаться только одним: датой окончания операции. 

 Чтобы создать последовательность: 

1 Выберите в контекстном меню команду "Добавить" (или "Ис-

править", если плановая запись включается в последователь-

ность; или "Размножить", если новая последовательность созда-

ется на основе уже существующей плановой записи или последо-

вательности). Появится окно редактирования записи события. 

2 В этом окне на вкладке "Параметры" нажмите радиокнопку 

"Последовательность", а на вкладке "Последовательность" запол-

ните поля "Код" и "Порядковый номер в последовательности". 

3 Укажите остальные характеристики события и нажмите ОК. 

Повторите эти действия для записи каждого входящего в после-

довательность события. 
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РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ 
При формировании плана по данным таблиц Excel фактическая 

запись Регламента создается автоматически. 

События расчета плана и изменения его состояния регистриру-

ются по специальным командам контекстного меню раздела 

"Формы плана". Эти процедуры подробно описаны в разделе 

"Контроль последовательности расчета и изменения состояния 

плана" главы "Финансовые показатели и планы". 

КОНТРОЛЬ СОБЫТИЙ 
При помощи Регламента, Вы можете узнать: 

а) произошли ли запланированные события, и, если да, то чем 

они отличаются от регламента; 

б) основные параметры совершенных событий. 

Отклонения от регламента Система отмечает в поле "Примеча-

ние" плановой записи, которое можно увидеть как в главном окне 

в графе "Примечание", так и в окне редактирования плановой за-

писи (на вкладке "Параметры"). 

Основные параметры совершенных событий можно увидеть толь-

ко в окне редактирования записи – в поле "Протокол ошибок".  
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 Чтобы провести контроль своевременности расчета плана 

или изменения его состояния, или переноса значений табли-

цы в форму плана: 

1 Выделите в таблице "Записи регламента" нужную плановую 

запись (или несколько плановых записей, установив щелчками 

"галочки" рядом с ними в левой графе таблицы). 

2 Выберите в контекстном меню команду "Контроль | Кон-

троль актуальности". Система проведет процедуру контроля и, 

в случае необходимости, сформирует примечание. 

3 Чтобы проверить, нет ли отклонений от регламента, посмот-

рите в выделенной плановой записи графу "Примечание" или от-

кройте окно ее редактирования: 

 

Если отклонений от заданного хода событий Система не обнару-

жит, то в поле "Примечание" никаких сообщений не появится. 

Значения формируемых системой сообщений подробно описаны 

встроенной электронной Справкой. 
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 Чтобы провести контроль последовательности: 

1 Выделите в таблице "Записи регламента" одну или несколько 

нужных последовательностей. 

2 Выберите контекстную команду "Контроль | Контроль после-

довательности". Появится окно:  

 

3 Установите в полях этого окна интересующий Вас временной 

диапазон и нажмите ОК. 

Система проверит только те фактические записи, которые 

относятся к планам, чей ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД В ТОЧНО-

СТИ СОВПАДАЕТ С УКАЗАННЫМ В ЭТОМ ОКНЕ ВРЕ-

МЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ. 

Выявленные отклонения от регламента будут отображены в поле 

"Примечание" записей-последовательностей. 

Подробное описание сообщений, формируемых Системой при 

контроле последовательности, Вы можете найти в Справке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА 
ПРИ РАБОТЕ С ФОРМАМИ ПЛАНОВ 

Регламент работ Вы можете использовать и для того, чтобы, ра-

ботая в разделе "Формы планов" (см. главу 4), получить преду-

предительные сообщения: 

 о смене состояния плана; 

 о необходимости пересчитать план. 

Сообщение о смене состояния плана 
Если создан регламент установки состояния плана, то напомина-

ние о его смене Вы можете получить, работая в разделе "Формы 

планов". 

Пусть в разделе "Регламент работ" имеется плановая запись 

смены состояния плана: 

Состояние 

записи 

Тип события Идентифика-

тор 

Состояние 

плана 

Дата оконча-

ния операции 

План Установка состоя-

ния плана 

П1 Этап 2 20.02.99 

Пусть в разделе "Формы планов" зарегистрирован план с 

идентификатором П1 и состоянием Этап1. 

 Чтобы проконтролировать смену состояния плана: 

1 Откроем список форм планов (Учет | Формы планов). 

2 В таблице "Планы" выделим план с идентификатором "П1". 

3 Выберем в контекстном меню команду Контроль | Плано-

вый срок. 

В поле "Примечание" записи формы плана появится сообще-

ние-напоминание о запланированной смене состояния плана: 

"20.02.99, Этап 2". 
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Напоминание о необходимости пересчитать план 
Если создан регламент последовательности расчета нескольких 

планов, то сигнал о нарушении этой последовательности (в виде 

напоминания о необходимости его пересчета) Вы можете полу-

чить, работая в разделе "Формы планов". 

Пусть имеется регламент последовательности расчета планов: 

Название плана Код последовательности Номер в последовательности 

План 1 С1 1 

План 2 С1 2 

План 3 С1 3 

Чтобы проконтролировать соблюдение последовательности 

расчета: 

1 Откроем список форм планов (Учет | Формы планов). 

2 В таблице "Планы" выделим план с идентификатором "П3". 

3 Выберем в контекстном меню команду Контроль | После-

довательность исполнения. 

В поле "Примечание" выбранного плана появится сообщение 

"План необходимо пересчитать", если: 

– этот план рассчитывался раньше, чем План 1, или План 2; 

– План 2 рассчитывался раньше, чем План 1. 
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ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ ПРОТОКОЛОВ ОШИБОК 
Протоколы ошибок всех фактических записей Вы можете распе-

чатать или сохранить в электронном виде. 

 Чтобы распечатать протоколы ошибок: 

1 В таблице "Записи регламента" выберите контекстную коман-

ду "Печать протокола ошибок". Откроется окно "Просмотр отче-

та: Протокол регламента работ". 

При помощи этих

кнопок найдите

страницы с нужными

протоколами.

Нажмите  эту кнопку,

чтобы вызвать

стандартное окно

"Печать".

Кнопка "Экспорт".

Нажмите ее, чтобы

сохранить протоколы в

электронном виде.
 

В этом окне содержатся протоколы всех фактических событий. Если 

сейчас нажать на кнопку печати, то Система распечатает все протоколы! 

Чтобы распечатать только нужные протоколы, надо найти страницы, на 

которых они расположены, а затем указать их в стандартном окне печати. 

2 Нажмите в этом окне кнопку "Последняя страница – счетчик 

страниц покажет общее количество страниц распечатки. 

3 Нажимая на кнопки просмотра ("Следующая страница" и 

"Предыдущая страница"), определите по счетчику номера нуж-

ных страниц распечатки. 

4 Нажмите в этом окне кнопку "Печать" и в открывшемся стан-

дартном окне "Печать" впишите выбранные номера страниц. 
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 Чтобы сохранить протоколы в электронном виде 

1 В таблице "Записи регламента" выберите контекстную коман-

ду "Печать протокола ошибок". Откроется окно "Просмотр отче-

та: Протокол регламента работ". 

2 В этом окне нажмите кнопку "Экспорт".  

Система перейдет в режим подготовки файла с протоколами. При 

помощи предлагаемых окон диалога установите формат и пара-

метры передачи протоколов в электронном виде. 

Процедуры экспорта и печати протоколов описаны оперативной 

Справкой окна "Просмотр отчета". 

 



Приложение 1. 
Функция MSEXCEL 

Функция MSEXCEL возвращает значение из электронной табли-

цы Microsoft Excel. 

В версии 8.5.1.1 (и более ранних) Системы аналогичное назначение 

имела функция, наименование которой задавалось при помощи настрой-

ки (Файл: Сервис | Параметры | Параметры (системные, локаль-

ные)) "Имя функции взаимодействия с MS Excel". Начиная с версии 

8.5.2 Системы для поддержки указанной возможности имеется только 

описываемая здесь функция MSEXCEL. 

Единственный входной параметр функции относится к типу 

"строка" и задает источник данных: файл, лист, ячейку электрон-

ной таблицы. 

Синтаксис функции: 

@MSEXCEL("'Путь[Имя файла.xls]Наименование листа'!Идентификатор ячейки") 

Обратите внимание: 

 Параметр функции заключен в двойные кавычки, т.к. явля-

ется строкой. 

 Путь, Имя файла, Наименование листа заключены в одинар-

ные кавычки. 

 Имя файла с расширением заключено в квадратные скобки. 

 Идентификатору ячейки предшествует восклицательный 

знак. 

Пример: 

@MSEXCEL("'C:\MSOffice\MSExcel\[Таблица.xls]Лист_таблицы'!A1") 

 

 



Приложение 2. 
Автоматическая регистрация 
отгрузок при отработке товарных 
документов. 
Отражение регистрации 
в лицевых счетах 

Товарные документы: 

• приходные накладные, 

• приходные ордера, 

• приходы из подразделений 

могут быть: 

• отработаны как план, 

• отработаны как факт, 

а также для этих документов отработка может быть снята в одно-

именных разделах, доступных, например, в модуле "Управление 

закупками, складом и реализацией". В соответствии с этим доку-

менты находятся в состоянии "Не отработан", "Отработан как 

план" или "Отработан как факт". 

При подобной смене состояния указанных документов (для при-

ходных ордеров – только тех, что не были сформированы из при-

ходных накладных) автоматически регистрируются (удаляются) 

плановые и фактические отгрузки в Журнале отгрузок, а итоги 

регистрации отражаются, в свою очередь, в характеристиках: 

• исходный плановый остаток, 

• текущий плановый остаток, 

• текущий фактический остаток 

лицевых счетов, связанных с товарными документами, 
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по следующим алгоритмам: 

Смена состояния Регистрация/удаление отгрузок. 

Отражение в лицевом счете (увеличение/уменьшение 

значения на сумму документа в валюте лицевого счета) 

Не отработан ->  

Отработан как план 

Добавляется плановая отгрузка.  

Увеличиваются "Исходный плановый остаток", "Те-

кущий плановый остаток" 

Не отработан ->  

Отработан как факт 

Добавляется фактическая отгрузка.  

Увеличивается "Текущий плановый остаток", "Теку-

щий фактический остаток" 

Отработан как план -> 

Не отработан 

Удаляется плановая отгрузка.  

Уменьшается "Исходящий плановый остаток", "Теку-

щий плановый остаток" 

Отработан как план ->  

Отработан как факт 

Добавляется фактическая отгрузка. Связывается с пла-

новой отгрузкой по этому документу.  

Увеличивается "Текущий фактический остаток" 

Отработан как факт ->  

Не отработан 

Удаляется фактическая отгрузка.  

Уменьшается "Текущий плановый остаток", "Текущий 

фактический остаток"  

Если фактическая отгрузка ссылалась на плановую от-

грузку, тогда удаляется и плановая отгрузка, а также 

уменьшается "Исходящий плановый остаток" 

Отработан как факт -

> 

Отработан как план 

Удаляется фактическая отгрузка. 

Если фактическая отгрузка ссылалась на плановую от-

грузку, тогда уменьшается "Текущий фактический 

остаток". 

Иначе – добавляется плановая отгрузка. Увеличивается 

"Исходный плановый остаток" и уменьшается "Теку-

щий фактический остаток" 

Примечание 1. В таблице выше приведено отражение регистра-

ции/удаления отгрузок в лицевом счете при условии, что отгруз-

ки относятся к типу приход. Для отгрузок типа расход везде в 

таблице выше надо заменить: 

– увеличивается на уменьшается, 

– уменьшается на увеличивается. 
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Примечание 2. Об отражении данных отгрузок на лицевых счетах 

см. на стр. 94. 

Приложение 3.  
Дополнительная информация 

ЖУРНАЛ ЗАТРАТ 
В модуле "Управление финансами" доступен раздел "Журнал за-

трат" со всеми возможностями, позволяющими использовать дан-

ные этого журнала в табличных приложениях и формах планов. 

Если в комплектации Системы отсутствует модуль "Учет затрат и 

калькуляция себестоимости", тогда раздел "Журнал затрат" недо-

ступен в модуле "Управление финансами". 

 



 

 


