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Введение 
Основное назначение этой книги – помочь Вам в использовании модуля 

управления автоматизацией розничной торговли нефтепродуктами (в даль-

нейшем – Системы) для выполнения своих служебных обязанностей. 

Мы рассмотрим, как настроить Систему, приспособив ее к работе именно в 

Вашей организации, как ввести в ее базу данных информацию о клиентах ,  

номенклатуре ГСМ и сопутствующих товаров, а также другую справочную 

информацию. Затем мы познакомимся с тем, как с помощью Системы Вы 

можете регистрировать документы, вести учет расчетов с клиентами по ли-

цевым счетам и учет товарных запасов по складам, резервуарам и партиям. 
Вы узнаете о широких возможностях анализа накопленных данных и фор-

мирования разнообразных отчетных документов.  

При работе с Системой Вы можете воспользоваться ее Справкой (элек-

тронной справочной системой), которая предоставит Вам информацию о 

доступных действиях, элементах окон (полях, кнопках, столбцах таблиц и 

т.п.), а также полные сведения о Системе. Для получения оперативной ин-

формации о выполненных доработках предлагаем использовать справоч-

ный проект Новости. 

 



 

Глава 1. Общие сведения  
о Системе 
 

Система предназначена для автоматизации учета поставки, хранения и реа-

лизации ГСМ (нефтепродуктов, газа) и сопутствующих товаров через авто-

заправочные станции (АЗС).  

Учетная информация хранится в разделах Системы Документы и Учет и от-

ражает операции по поставке, хранению и реализации ГСМ и сопутствую-

щих товаров, а также взаимные расчеты с клиентами.  

Справочная информация хранится в словарях Системы. В них содержатся 

некоторые вспомогательные сведения, которые используются при регистра-

ции и обработке учетной информации: перечень клиентов и их банковские 

реквизиты, перечень номенклатур (ГСМ, товаров) и их модификаций, 
наименования и курсы валют и т.п. 

Функциональные возможности Системы: 

ведение словарей, необходимых для реализации функций продажи и при-

емки ГСМ и товаров через АЗС и склады (меню Словари, см. гл. 2 

настоящего руководства); 

учет поступления и отпуска ГСМ и товаров на автозаправочные станции, 

формирование фактических остатков ГСМ, учет движения денежных 

средств и представление всей информации в виде таблицы на конец ра-

бочего дня для АЗС в целом (Документы | Сменные отчеты1); 

учет сформированных кассовых документов (Документы | Кассовые до-

кументы) 

учет расхождений в получении ГСМ по факту и по документу в сменных 
отчетах АЗС (Документы | Акты рассогласования) 

отражение результатов инвентаризации ГСМ и изменение количественных 

показателей товарных запасов, выявленных при инвентаризации (Доку-

менты | Внутрискладские документы | Ведомости инвентаризации и 

Акты списания недостач и оприходования излишков) 

учет и хранение книжных остатков ГСМ в резервуарах АЗС за отчетные 

периоды (Учет | Книжные остатки); 

ведение журнала клиентов АЗС (Учет | Клиенты) 

ведение журнала лицевых счетов покупателей (Учет | Лицевые счета); 

ведение журнала кредитных карт покупателей (Учет | Кредитные карты); 

учет и отработка счетов–фактур по оплате за выдачу кредитных карт, за от-
груженные ГСМ и товары с целью пополнения остатков на лицевых 

счетах (Документы | Исходящие счета–фактуры); 

 

1Так в настоящей книге будет указываться путь к разделу или подразделу модуля. В общем случае запись: Меню | Раздел | 

Подраздел означает, что для вызова подраздела Системы необходимо открыть в главном окне модуля указанное в записи 

меню, выбрать из него указанный раздел и из открывшегося списка подразделов вызвать указанный подраздел. 
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формирование исходящих счетов–фактур для оплаты за отгруженные ГСМ 

(Функции | Формирование счетов–фактур); 

ведение журнала начислений за информационные услуги (Учет | Лицевые 

счета | Журнал начислений за услуги); 

формирование журнала платежей (Учет | Журнал платежей); 

учет запретов на выполнение определенных операций для контрагентов, 

или с товарными запасами, или с частью товарных запасов (Учет | Стоп-

листы); 

ведение ценника поставщиков ГСМ и сопутствующих товаров (Учет | Це-

ны поступления); 

ведение ценника реализации ГСМ и сопутствующих товаров (Учет | Цены 

реализации); 

формирование специализированных отчетов (меню Отчеты);  

формирование товарных отчетов (Функции | Формирование товарных 

отчетов, Документы | Товарные отчеты); 

учет возможности расчетов в различных валютах и выбор используемой 

базовой валюты; 

экспорт/импорт разделов подсистемы (словарей, регистров) для обмена 

информацией между различными системами учета (Файл | Экс-

порт/Импорт). 

Система является составной частью Программного продукта "ПАРУС-

Предприятие 8". В нем предусмотрены возможности обмена данными с дру-

гими модулями. Если, например, в Вашей организации установлен модуль 
Бухгалтерский учет, Вы можете передавать в него документы, зарегистри-

рованные в Системе (товарные отчеты, исходящие счета–фактуры, кас-

совые документы), для дальнейшей обработки в бухгалтерском учете, и 

наоборот, использовать данные бухгалтерского учета (журнал платежей) 

для формирования в Системе платежей за ГСМ и сопутствующие товары. 
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СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЯЗИ СИСТЕМЫ 

 

 

Формирование счетов-фактур 

по товарному отчету

Поступление и отпуск ГСМ

Покупатель с лицевым 

счетом

Автозаправочная станция

Формирование сменных отчетов

Сменные отчеты

Модуль "Бухгалтерия"

Передача 

товарного отчета

Оплата счетов-фактур

Передача 

счета-фактуры

Формирование журнала платежей

Пополнение остатка лицевого счета

Формирование книжных остатков 

резервуаров всех АЗС в конце учетного 

периода

Книжные остатки, остатки по 

ответхранению, лицевые счета

Модуль "Закупки. Склад. 

Реализация"

Экспорт

Импорт

 Покупатель 
( за наличный расчет или кредитные 

карты банков)

Посменный импорт сменных отчетов 

различных АЗС

Обрабатывающий центр АЗС

Уменьшение текущего остатка 

кредитной карты на величину 

реализации

Периодическое формирование 

товарного отчета

Формирование отчетов для клиентов

Учет  контрагентов, лицевые 

счета, договоры о 

взаимозачетах
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НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ 

Все средства ведения учета, настройки и подготовки Системы к работе, а 

также вспомогательные средства объединены в тематические меню. 

Документы 

Предназначен для подготовки и обработки документов: сменных отчетов, актов 

рассогласования, ведомостей инвентаризации, актов списания недостач и опри-

ходования излишков, исходящих счетов–фактур, товарных отчетов, кассовых 

документов. 

Учет 

Открывает доступ к основным учетным регистрам Системы. Среди них: Цены 

поступления, Цены реализации, Книжные остатки, Журнал платежей, Кре-

дитные карты клиентов, Журнал складских операций и другие.  

Отчеты 

Предназначен для формирования и печати основных отчетов. Здесь есть отче-

ты, к формированию которых Система готова сразу: различные ведомости уче-

та движения и оплаты ГСМ, справка о наличии и реализации ТМЦ и другие. 

Кроме того, здесь можно настроить Систему на подготовку дополнительных от-

четов, отвечающих индивидуальным потребностям пользователя – этими сред-

ствами являются, например, Пользовательские отчеты. 

Функции 

В разделе содержатся функции формирования товарных отчетов и исходя-

щих счетов–фактур, функция учета предупредительных сообщений, а так-
же общесистемные разделы, например, Пользовательские процедуры. 

Словари 

Предназначен для ведения справочно-информационных таблиц базы дан-

ных. Например, к словарям относятся списки иностранных валют и учет-

ных периодов, список номенклатуры и услуг, оказываемых предприятием, 

список складов – автозаправочных станций и т.д. 
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Глава 2. Настройка и подготовка 
Системы к работе 
 

После того как Система установлена на Вашем компьютере, ее необходимо 

настроить для учета особенностей Вашей организации, ввести данные об 

остатках номенклатур на складах по состоянию на начало периода, с кото-

рого Вы приступаете к использованию Системы. Но первым шагом  по 

настройке и подготовке Системы к работе должно быть заполнение слова-

рей. 

СЛОВАРИ 

Понятие "словарь" в Системе используется достаточно условно. Догово-

римся называть словарем любое хранилище информации, содержащее не-

которые вспомогательные сведения, которые используются при работе с 
объектами учета. 

Словари в Системе имеют несколько функций. Во-первых, применение 

словарей значительно ускоряет процесс занесения новой информации – 

ввод данных с клавиатуры заменяется выбором из словаря позиции, кото-

рая содержит нужную информацию. Во-вторых, применение словарей сни-

жает вероятность появления ошибки при вводе данных. И, в-третьих, ука-

зав определенную позицию словаря, Вы делаете доступными Системе все 

характеристики этой позиции при последующей обработке объекта учета. 

В стандартной поставке Системы многие словари уже содержат некоторые 

данные. При подготовке Системы к работе Вам необходимо проверить все 

словари и, при необходимости, привести их содержимое в соответствие с 
состоянием дел в Вашей организации. 

Учетные периоды 

Пункт меню: 
Словари |  
Учетные периоды 
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Учет финансово–хозяйственных операций, связанных с продажей и прием-

кой ГСМ через АЗС, имеет циклический характер. В течение некоторого 

учетного периода накапливаются сведения о проводимых хозяйственных 

операциях. После завершения периода производится комплекс работ, кото-

рый принято называть "закрытие учетного периода": формируются книжные 

остатки, акты списания недостач и оприходования излишков, составляются 

документы бухгалтерской отчетности, рассчитываются остатки средств на 

счетах, остатки ГСМ, которые переносятся на начало следующего учетного 

периода. 

Словарь Учетные периоды предназначен для задания временных рамок 

каждого учетного периода. Кроме того, с помощью этого раздела Вы може-
те закрыть данные отчетного периода, так что их уже невозможно будет из-

менять. Конечно, при необходимости отчетный период можно снова от-

крыть, но сделать это сможет только тот, кто имеет на это право. 

Система не ограничивает Вас в выборе рамок учетного периода (если этого 

не сделал администратор Системы). В качестве учетного периода Вы мо-

жете выбрать год, квартал, месяц или "с четверга по вторник". Следует, од-

нако, придерживаться нескольких правил: 

Не допускаются перерывы между учетными периодами или их перекрытие, 

и как следствие: 

можно добавлять новый учетный период только после последне-

го или перед первым из зарегистрированных; 

можно удалять только первый или последний из зарегистриро-
ванных учетных периодов; 

нельзя изменять границы заданных учетных периодов. 

Нельзя закрыть данные учетного периода для изменений, если не закрыты 

данные всех предыдущих периодов. 

Нельзя открыть данные учетного периода для изменений, если закрыты 

данные следующего периода. 

При подготовке Системы к работе в словаре Учетные периоды достаточно 

задать рамки первого учетного периода. 

Закрытие данных учетного периода от изменений 

Данные за любой учетный период в Системе могут закрываться (откры-

ваться) отдельно по каждому варианту из множества комбинаций значений 

"Вид учета" + "Принадлежность", задаваемых в  спецификации раздела 

Учетные периоды.  

Данные поля в спецификации необязательны к заполнению, соответственно 

под "пустым" значением понимается любое значение из всего множества 

значений зарегистрированных в соответствующем словаре Системы. Кроме 
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этого, в спецификации задается признак, определяющий состояние Открыт 

или Закрыт для регистрируемой комбинации. 

Команды контекстного меню Открыть в учете / Закрыть в учете из заго-

ловка главного окна раздела открывают/закрывают учетный период в раз-

резе сразу всех возможных вариантов комбинаций значений вида учета и 

принадлежности юридическому лицу. При использовании данных команд в 

спецификации формируется одна запись с "пустыми" значениями и соот-

ветствующим состоянием (Открыт/Закрыт). 

Проверка на возможность изменять данные Системы в каком-либо учетном 

периоде реализуется в разрезе значений вида учета и принадлежности, за-

данных при редактировании/добавлении/размножении той или иной запи-
си, в следующих разделах: 

Хозяйственные операции; 

Остатки средств по счетам; 

Остатки ТМЦ; 

Дебиторская/кредиторская задолженность; 

Расчеты с дебиторами/кредиторами; 

Инвентарная картотека (на любые операции с ОС); 

Банковские документы; 

Кассовые документы. 

Соответственно, если учетный период для соответствующей комбинации 

"Вид учета" + "Принадлежность" закрыт, то в рассматриваемых разделах 

запрещено редактировать/добавлять/размножать/удалять какие-либо дан-
ные в том же виде учета и для той же принадлежности юридическому лицу. 

В процессе такой проверки считается, что: 

документы (записи) не имеющие поля "Вид учета" относятся к бухгалтер-

скому виду учета, например, банковские/кассовые документы; 

документы (записи) не имеющие поля "Принадлежность" относятся к юри-

дическому лицу с признаком "Основное". 

Наименования и курсы валют 

Пункт меню: 
Словари |  
Наименования и 
курсы валют 
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Словарь Наименования и курсы валют служит для регистрации валют, ис-

пользуемых в учетных операциях, а также для хранения истории изменения 

курсов зарегистрированных валют по отношению к базовой (национальной, 

основной) валюте, например, к рублю. 

Система позволяет вести учет как материальных ресурсов, так и финансов 

в различных валютах. Число валют, одновременно используемых в расче-
тах, не ограничено. Для каждой валюты можно указать два курса: 

учетный, используемый при регистрации хозяйственных операций, – это, 

как правило, официальный курс, установленный Центральным банком; 

документарный, используемый при выписке товарных документов и при 

расчетах с клиентами в базовой валюте. Этот курс может отличаться от 

учетного. 

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

Контрагенты 

Словарь Контрагенты служит для организации хранения и использования 

информации о контрагентах: например, организациях, материально–

ответственных и подотчетных лицах. Кроме наименований (фамилий) 
контрагентов, в словаре хранятся их банковские реквизиты, почтовые адре-

са и т.п. Для каждого из контрагентов – юридических лиц можно ввести 

список автомашин, водителей автомашин, грузополучателей и грузоотпра-

вителей. 

 

 

 

Словари по документам 

Типы документов 

Словарь Типы документов служит для организации хранения и использо-

вания информации о типах документов: 

регистрируемых в Системе; 

служащих основанием или подтверждением совершения разного рода опе-

раций. 

Использование словаря обеспечивает однозначную идентификацию типа 

документа и препятствует появлению нестандартных типов документов. 

Шаблоны документов 

Пункт меню: 
Словари |  
Контрагенты |  
Контрагенты 

Пункт меню: 
Словари |  
Документы |  
Типы 

Пункт меню: 
Словари |  
Документы |  
Шаблоны 
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Словарь Шаблоны документов служит для организации хранения и ис-

пользования шаблонов, созданных с помощью: 

электронных таблиц MS Excel, 

специального средства подготовки шаблонов Crystal Reports. 

Шаблоны используются в Системе для печати документов. Каждый шаблон 

представляет собой бланк документа, содержащий все необходимые заголов-

ки, таблицы и другие атрибуты, постоянно присутствующие в документах 

данного типа. Кроме того, в шаблон включены специальные поля и макро-

сы, обеспечивающие связь Системы с MS Excel или Crystal Reports. 

В комплект поставки Системы входит набор шаблонов практически всех 

наиболее распространенных документов. Если Вы обладаете достаточными 
навыками работы с MS Excel, для Вас не составит труда на основании любо-

го из этих шаблонов создать свой новый шаблон. Что касается подготовки 

шаблона при помощи Crystal Reports, то этому вопросу посвящена специ-

альная книга, поставляемая с Системой. 

Виды оплаты 

Словарь Виды оплаты служит для хранения списка видов оплаты. Харак-

теристика представляет собой дополнительный признак, присваиваемый 
документам, связанным с товарно–материальными ценностями или услу-

гами, с целью их последующей группировки.  

Запись о виде оплаты характеризуется номером, наименованием и призна-

ком наличной оплаты – проставлением признака обеспечивается разреше-

ние на использование налоговой группы для наличной оплаты, заданной в 

словаре Номенклатор, для расчета уточняющей цены реализации. 

Статьи движения денег 

Словарь Статьи движения денег предназначен для хранения списка статей 

движения денег на автозаправочных станциях.  

Статьи движения денег используются в сменных отчетах АЗС для отраже-

ния денежных поступлений и расходов в спецификации Деньги. Далее по 

записям спецификации Деньги сменного отчета, в которых указана статья 

движения денег с установленным признаком "Формирование кассовых до-

кументов", формируются кассовые документы, которые затем отрабатыва-

ются в бухгалтерском учете. 

Формирование кассовых документов 

Если признак установлен, необходимо задать следующие характеристики:  

Вид финансовой операции – выбирается из словаря Виды финансовых 

операций. Для выбора предлагаются записи с типом операции, совпа-

дающим с типом статьи движения – Приход или Расход.   

Правило отработки – выбирается из словаря Правила отработки кассовых 

документов. В модуле Розничная торговля нефтепродуктами этот 

словарь можно вызвать только в этом поле для просмотра и выбора пра-

вила. Добавление и редактирование правил отработки кассовых доку-

ментов осуществляется в одноименном словаре в модуле Бухгалтер-

ский учет.   

Пункт меню: 
Словари |  
Документы |  
Виды оплаты 

Пункт меню: 
Словари |  
Документы |  
Статьи  
движения денег 
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Назначение платежа - произвольный текст, которым поясняется назначение 

платежа с указанной статьей движения денег.   

Таким образом, статье движения денег можно сопоставить вид финансовой 

операции и затем формировать отдельные кассовые документы по каждой 
статье движения со своей финансовой операцией. 

Виды складских операций 

Под складскими операциями в Системе понимаются любые операции, свя-

занные с оприходованием на склад или отгрузкой со склада организации 

тех или иных товаров. 

Система позволяет вести раздельный учет движения товаров:  

Поступающих от поставщиков или поступающих из подразделений.   

Отгружаемых потребителям или в подразделения. 

 

Кроме этого Система позволяет вести раздельный учет движения товаров:  

Поступающих первично.   

Поступающих в результате возврата ранее отгруженных товаров.   

Отгружаемых первично   

Отгружаемых в результате возврата ранее поступивших товаров.   

Механизм реализации раздельного учета движения товаров организуется 

заданием пользователем соответствующего вида складской операции при 

оформлении документов. При этом Система контролирует правильность 

задания вида складской операции для различных документов.  

Вид складской операции задается установкой сочетаний признаков "Тип 

операции", "Вид перемещения" и "Признак возврата". Также имеется воз-

можность явным образом задать вид складской операции, который должен 

Пункт меню: 
Словари |  
Документы |  
Виды  
складских  
операций 
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использоваться для учета комиссионных товаров и/или учета товаров, при-

нятых на ответственное хранение. Никакие поля, за исключением наимено-

вания, не могут быть исправлены после регистрации операции в списке. 

Тип операции 

Складские операции с типом "Расход" допускается использовать только 

при регистрации документов, отражающих отгрузку товаров (расходные 

документы).   

Складские операции с типом "Приход" допускается использовать только 

при регистрации документов, отражающих поступление товаров (приход-

ные документы).   

Признак возврата 

Складские операции с признаком "Прямая" допускается использовать толь-

ко при регистрации документов, отражающих первичное поступление или 

первичную отгрузку товаров.   

Складские операции с признаком "Возврат", допускается использовать 

только при регистрации документов для отражения поступления товаров, 

которые были ранее отгружены, или при регистрации документов для от-

ражения отгрузки ранее поступивших товаров (иными словами, операций 

по возврату товаров).   

Перемещение 

Складские операции с видом перемещения "Внешнее" допускается исполь-

зовать только при регистрации документов, отражающих поступление то-

варов от поставщиков или отгрузку товаров потребителям.   

Складские операции с видом перемещения "Внутреннее" допускается ис-

пользовать только при регистрации документов, отражающих поступление 

товаров из подразделений и отгрузку товаров в подразделения. 

Ответственное хранение 

Если признак установлен, то складская операция данного вида  будет ис-

пользоваться для учета товаров, помещенных на ответственное хранение. 

 

Комиссионный товар 

Если признак установлен, то складская операция данного вида будет ис-

пользоваться для учета комиссионных товаров. 

Словари по объектам учета 

Подразделения балансовой единицы 

Пункт меню: 

Словари |  
Объекты |  
Подразделения  
балансовой  
единицы 
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Характеристика "Подразделение балансовой единицы" (ПБЕ) представляет 

собой особую пометку, которой можно снабдить объект, регистрируемый в 

Системе. Применение ПБЕ позволяет выделять при анализе всю информа-

цию по отдельным ПБЕ, например, в разрезе подразделений организации. 

Каждому ПБЕ в Системе может быть сопоставлен контрагент, при этом ав-

томатически контролируется уникальность назначения. Для ПБЕ может быть 

задан признак принадлежности к централизованной форме бухгалтерского 

учета. По умолчанию его значение – "Нет", и в этом случае контрагент может 

быть как назначен, так и не назначен ПБЕ. Установка значения "Да" этого 

признака делает назначение контрагента обязательной операцией. 

Склады 

Словарь Склады служит для организации хранения и использования пе-

речня складов и их характеристик. Склады типов "АЗС" и "Нефтебаза" ис-

пользуются для хранения товарных запасов ГСМ. Для хранения сопут-

ствующих товаров и прочих номенклатур, не имеющих признака "Для ре-

зервуарного хранения", предлагается использовать склады типа "Склад".  

Приход и расход ГСМ и сопутствующих товаров оформляются в одно-

именных спецификациях сменных отчетов. По приходам ГСМ формируют-

ся акты рассогласования. Результаты инвентаризации ГСМ отражаются в 

ведомостях инвентаризации, из которых затем формируются акты списания 

недостач и оприходования излишков.  

При отработке сменных отчетов и актов Система регистрирует изменение 

количественных показателей товарных запасов. При этом учет движения 

ГСМ (нефтепродуктов и газа) может осуществляться не только по АЗС и 

нефтебазам, но и по резервуарам, что позволяет получать оперативную ин-

формацию о наличии ГСМ как на всем складе, так и в отдельном резервуаре. 

Информация о наличии ГСМ и товаров на складах может быть  передана в 

контур бухгалтерского учета при помощи товарных отчетов. 

Для каждого склада в этом словаре хранятся такие характеристики, как но-

мер, наименование, принадлежность юридическому лицу, материально–

Пункт меню: 
Словари |  
Объекты |  
Склады  
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ответственное лицо, подразделение балансовой единицы, штатное подразде-

ление, адрес, валюта, в которой выражаются учетные цены партий товаров, 

хранящихся на данном складе.  

Задавая признак заблокированности склада, можно временно ограничить 

возможность отрабатывать документы, ссылающиеся на данный склад.  

Для склада типа "АЗС" предусмотрены специальные признаки: 

"Пересчет веса/объема ГСМ по товарному запасу" – указывает, нужно ли 

при отработке расхода ГСМ по сменным отчетам пересчитывать вес или 

объем по товарному запасу. По умолчанию предлагается пересчиты-

вать. Для остальных типов складов признак блокирован.  

"Обязательное списание с мест хранения" и "Обязательное распределение 

по местам хранения" – признаки, которые в модуле Розничная торгов-

ля нефтепродуктами для склада с типом "АЗС" могут быть установле-

ны или сняты только одновременно. Влияют на формирование заголов-

ка сменного отчета и на отработку ГСМ в сменных отчетах. Для складов 

другого типа эти характеристики могут применяться и отменяться по 

отдельности. Также по отдельности эти характеристики могут исполь-

зоваться и для складов типа "АЗС", но в других модулях. 

Для склада любого типа может быть установлен признак "Контролировать 

соответствие принадлежности склада и партии". Тогда при заполнении 

спецификаций документов, отражающих движение товарных запасов, для 

выбора будут предоставляться только товарные запасы (партии на указан-

ном складе) того же юридического лица. 

Смены 
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Для АЗС можно задать список смен, которые предусмотрены для выполне-

ния работ сотрудниками на этой АЗС. Для смены указывается номер и время 

начала и окончания работы, а также состав – мнемокоды старшего сотрудни-

ка смены и двух операторов. Информация о составах и времени работы смен 

значительно ускоряет заполнение заголовков сменных отчетов.  

ТРК/МРК 

Каждой АЗС сопоставляется перечень счетных механизмов "ТРК + пистолет 

+ резервуар": для каждой топливно–раздаточной колонки (ТРК) ведется спи-

сок пистолетов, подключенных к резервуарам. Для счетчика каждой разда-

точной колонки указывается процент погрешности.2. 

Резервуары 

Каждой АЗС сопоставляется список резервуаров. Резервуар – это место 

хранения ГСМ (нефтепродукта или газа), точнее, номенклатуры с 

признаком "Для резервуарного хранения", которое находится внутри 

склада. В одном резервуаре может храниться как несколько партий одной 

модификации номенклатуры ГСМ, так и несколько партий ГСМ разных 

модификаций и номенклатур.  

Приходы и расходы ГСМ в резервуар оформляются в спецификациях 

сменных отчетов "Приход ГСМ" и "Расход ГСМ". Далее:  

При отработке ГСМ в сменных отчетах отражение прихода и расхода ГСМ 

на уровне резервуаров осуществляется в соответствии со значением 

параметра "Учет ГСМ без распределения по резервуарам" в заголовках 

отрабатываемых сменных отчетов.   

При отработке актов рассогласования учет распределения ГСМ по 

резервуарам также определяется характеристиками заголовков сменных 

отчетов, на основании которых сформированы эти акты рассогласования. 

При отработке актов списания недостач и оприходования излишков 

отражение прихода и расхода ГСМ в резервуар происходит всегда. 

Сводная информация о размещении номенклатур, модификаций, партий 

ГСМ сразу по всем резервуарам одной АЗС предоставляется по команде 

Размещение товаров по резервуарам для выбранной АЗС в главном 

списке данного словаря. Каждая номенклатура имеет свои основные и до-

полнительные единицы измерения, в которых указываются текущие значе-

ния веса и объема ГСМ в том или ином резервуаре выбранного склада. 
Кроме того, отображается суммарное значение объема и веса по резервуа-

рам в эталонных единицах измерения с категориями "Объем" и "Вес". При 

этом значение объема и веса каждой записи товарного запаса пересчитыва-

ется в эталонную единицу измерения через коэффициент пересчета и затем 

суммируется.  

Для каждого резервуара предусмотрен вызов спецификаций словаря Места 

хранения для просмотра результатов отработки:  

Журнал операций по местам хранения – список операций распределения 

ГСМ по выбранному резервуару или списания с него, совершенных с 

каждой из номенклатур, хранимых в выбранном резервуаре.  

 

2 Более подробное описание понятия "счетные механизмы" приведено в главе о документах в разделе описания сменных 

отчетов. 
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Товары размещенные на месте хранения – список всех ГСМ и их 

характеристики с указанием размещения на местах хранения.  

Журнал резервирования мест хранения – список операций по 

резервированию выбранного резервуара, проведенных при распределении 

или списании ГСМ. 

Для каждого резервуара предусмотрено хранение списка значений градуи-

ровочной таблицы. Градуировочная таблица предназначена для автомати-

ческого расчета объема ГСМ в резервуаре в журналах измерений уровня и 

плотности ГСМ. 

Любой резервуар может быть арендован контрагентом. Контрагент–

арендатор обязательно должен быть зарегистрирован в разделе Клиенты 

АЗС в качестве клиента автозаправочной станции, на которой находится 

арендуемый резервуар.  

Аренда резервуара оформляется на некоторый период. Необходимо указать 

дату начала периода аренды выбранного резервуара указанным контраген-

том. Завершение аренды производится вводом даты окончания аренды. При 

этом должны быть выполнены следующие условия: 
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На дату начала аренды в резервуаре не должно быть остатков ГСМ, иначе 

расход этих остатков не отразится в товарных запасах, на лицевых сче-

тах и в товарных отчетах. 

В один момент времени резервуар может быть арендован только одним 

контрагентом, т.е. для резервуара может быть не больше одной записи с 

пустым полем "Дата окончания аренды" и не может быть записей с пе-

ресекающимися диапазонами периодов аренды. 

 

Примечание. В сменных отчетах учет прихода и расхода ГСМ в арендованный ре-
зервуар и отработка прихода ГСМ в арендованный резервуар осуществляются по 
общим правилам. Отработка расхода ГСМ из арендованного резервуара имеет не-
которые особенности. При формировании товарных отчетов приходы и расходы 
ГСМ в арендованный резервуар не учитываются. 

Юридические лица 

Система позволяет хранить и анализировать информацию о хозяйственной 

деятельности нескольких организаций одновременно – в единой информа-

ционной системе. Механизм разделения информации для разных организа-

ций, работающих в единой информационной системе, в общем случае, реа-
лизуется заданием системной организации и юридического лица.  

При этом имеется возможность не только хранить данные по всем органи-

зациям в единой базе данных, но и проводить работу одновременно от 

имени нескольких организаций – юридических лиц. А также получать кон-

солидированную информацию для нескольких организаций.  

Для обеспечения работы организаций в Системе вводятся следующие по-

нятия:  

Юридическое лицо – это та организация, информация о проведении фи-

нансово–экономической деятельности которой (хозяйственные опера-

ции, отгрузки или оприходование товаров, заключение договоров, 

оформление заказов и т.д.) регистрируется и обрабатывается в Системе. 

Иными словами, юридическое лицо – это организация, от имени кото-
рой в Системе регистрируется и обрабатывается информация;   

Системная организация – это понятие, обозначающее организацию, вла-

деющую частью единого информационного пространства при использо-

вании Системы одновременно несколькими организациями. Каждая си-

Пункт меню: 
Словари |  
Объекты |  
Юридические  
лица 
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стемная организация может иметь список юридических лиц (иначе 

представителей организации).   

Задание юридического лица при регистрации информации позволяет опре-

делить принадлежность информации той организации, отражение результа-

тов деятельности которой проводится в Системе. Юридические лица могут 

задаваться как представители организаций, являющиеся заказчиками или 

исполнителями, продавцами или покупателями, определять плательщика 

или получателя, указывать организацию, которой принадлежит документ, 

заказ, хозяйственная операция, платеж, партия товаров и т.д. (название и 

назначение определяется разделом, в котором задается юридическое лицо).  

Регистрация системной организации проводится средствами модуля Адми-

нистратор.  

Регистрация юридического лица выполняется при работе с модулями Си-

стемы последовательным выполнением следующих шагов:  

регистрация в словаре Контрагенты характеристик, описывающих юриди-

ческое лицо как организацию;   

регистрация в словаре Юридические лица характеристик юридического 

лица и установка связи с характеристиками, заданными в словаре 

Контрагенты.   

В каждом конкретном сеансе работы пользователь имеет возможность ра-

ботать с информацией нескольких организаций  – юридических лиц, но 

только одной системной организации, имя которой задается в момент нача-

ла сеанса работы с модулем.  

Каждая системная организация может иметь только одно основное юриди-

ческое лицо, которое используется (в некоторых модулях при вводе неко-

торых документов) как значение "по умолчанию", если не указано значение 

параметра настройки Системы "Юридическое лицо". Признак того, что 

юридическое лицо является основным, устанавливается только один раз 

при работе со словарем Юридические лица. Удалить признак можно толь-

ко в случае, если в списке юридических лиц нет иных записей кроме записи 

об основном юридическом лице.  

Примечание. Внешняя организация может рассматриваться как частный случай, 
когда системная организация имеет только одно юридическое лицо.  

Редактирование записей производится с учетом следующих особенностей:  

Не допускается удаление записи о юридическом лице, от имени которого в 

Системе зарегистрированы документы.   

При редактировании мнемокода юридического лица изменение в докумен-

тах, зарегистрированных в Системе не проводится.   

Словари по товарно–материальным ценностям 

Эти словари обслуживают в Системе учет движения товаров: нефтепродук-

тов, газа, сопутствующих товаров. Основу этой группы составляют словари 
Номенклатор, Группы товарно–материальных ценностей, Налоги, Еди-

ницы измерения, Нормы потерь и Заменяемые ГСМ. Прочие словари, 

входящие в эту группу, носят вспомогательный характер. 
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Номенклатор 

Пункт меню: 

Словари |  
Товарно–
материальные 
ценности |  
Номенклатор 
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Словарь Номенклатор служит для организации хранения и использования 

информации о ГСМ и сопутствующих товарах, учет движения которых 

осуществляется с помощью Системы. Словарь позволяет вести трехуровне-

вую классификацию номенклатуры по схеме3:  

Группа товаров –> Товар –> Модификация товара 

Для каждой номенклатуры Вы можете задать неограниченное количество 

модификаций, которые будут использоваться для учета партий поступаю-

щих нефтепродуктов, газа, сопутствующих товаров при оформлении при-

хода в сменных отчетах. 

Для каждой номенклатуры в словаре хранятся такие характеристики, как 

мнемокод, наименование, группа товарно–материальных ценностей и нало-
говая группа, к которым относится номенклатура. Здесь же задаются при-

знаки задания цен реализации в зависимости от модификации и от партии 

номенклатуры, а также условия хранения на складе (диапазон допустимых 

температур и относительных влажностей) и т.д.  

Кроме того, в словаре хранятся данные о возможности размещении номен-

клатур и их модификаций на местах хранения – по резервуарам – в зависи-

мости от типов мест хранения. Типы мест хранения (типы резервуаров) и 

их характеристики определяются в словаре Типы мест хранения. При до-

бавлении наливной номенклатуры (ГСМ) необходимо установить признак 

"Для резервуарного хранения". При добавлении номенклатуры сопутству-

ющего товара этот признак не устанавливается и предусмотрена работа с 

упаковками. 

Вы можете указать в словаре для каждой номенклатуры основную и допол-

нительную единицы измерения, а также коэффициент пересчета из одной 

единицы в другую. Для ГСМ основная и дополнительная единицы измере-

ния должны являться эталонными единицами категорий "Объем" и "Масса" 

соответственно (задаются в словаре Единицы измерения). 

Для основной и дополнительной единицы измерения задаются способ и 

степень округления при пересчете.  

Стандартный способ подразумевает, что последний из неокругляемых поряд-
ков числа увеличивается на 1, если отбрасываемая часть больше или равна по-
ловине от единицы минимального неокругляемого порядка. Проще говоря, если 
округление производится "до целого", то, если дробная часть больше или равна 
0,5, число увеличивается на 1: при округлении 1,5 до целого получаем 2. При 

округлении методом Усечения округляемая часть просто отбрасывается, то есть 
при усечении 1,99 до целого получаем 1.  

Степень округления определяет, сколько знаков после десятичной запятой 

следует оставить после округления. 

Завершая описание словаря Номенклатор, обратим Ваше внимание на сле-
дующий важный момент: при заполнении словаря следует тщательно про-

верять правильность указания характеристик, относящихся к единицам из-

мерения номенклатуры. После того как позиция словаря была зарегистри-

рована, изменять эти характеристики нельзя.  

Что же делать, если Вы ошиблись, задавая характеристики, или если они 

изменились уже в процессе работы? Если по этой номенклатуре не было 

 

3 Обратите внимание, что в приложении Бухгалтерский учет в словаре Номенклатор поддерживается двухуровневая 

классификация номенклатуры товаров: группа товаров – товар, т.е. отсутствует детализация до модификации. 
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зарегистрировано ни одной операции, выход прост: Вам необходимо уда-

лить из словаря позицию с ошибкой и зарегистрировать вместо нее пра-

вильную. Если же по номенклатуре была проведена хотя бы одна операция, 

удалить относящуюся к нему позицию словаря Вам уже не удастся. Для 

удаления позиции Вам придется удалить из всех регистров Системы запи-

си, на нее ссылающиеся.  

В качестве альтернативного варианта можно предложить изменить код но-

менклатуры. При этом Система автоматически переправит коды номенкла-

туры во всех относящихся к ней записях. Затем Вы можете зарегистриро-

вать новую номенклатуру со старым кодом. Но старая номенклатура с ее 

новым кодом останется в словаре Номенклатор навсегда. 

Группы товарно-материальных ценностей 

Словарь Группы товарно-материальных ценностей служит для организации 

хранения и использования перечня групп ТМЦ, учет которых ведется с помо-

щью Системы. В словаре содержится ряд параметров, которые используются 

при расчете учетной цены товаров и при формировании отгрузочных товарных 

документов, а также при отработке расхода ГСМ по сменным отчетам.  

Этот словарь удобно использовать для быстрого назначения характеристик 

группе товарно-материальных ценностей: включенный в нее объект будет ха-

рактеризоваться теми же значениями, что и вся группа. 

Налоги 

Словарь Налоги служит для регистрации налоговых групп, используемых 

для расчета налогов, включаемых в цену ГСМ и сопутствующих товаров. 

Каждый налог, входящий в состав налоговой группы, характеризуется ви-

дом (НДС, акциз, налог на ГСМ, налог с продаж), типом (процентный или 

абсолютный), датой начала действия и ставкой или суммой – в зависимости 

от типа налога. Для процентных налогов в словаре предусмотрено задание 

как прямой, так и обратной ставки. 

Тарифы 

Пункт меню: 
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Словарь Тарифы служит для регистрации и хранения информации о тари-

фах, которые используются в Системе для задания цен реализации и для 

установки скидок и наценок на ГСМ и сопутствующие товары. 

Каждый тариф характеризуется кодом, наименованием и типом (базовый 

или дополнительный), а также списками правил, устанавливающих зависи-

мости цен реализации от вида оплаты, вида отгрузки товаров и от склада, 

на котором хранятся товары, и списками правил, устанавливающих зави-

симости скидок от суммы документа, от количества товара и от общей 

суммы покупок. 

Так как дополнительный тариф регистрируется на основании базового, в 

нем используются правила формирования цен реализации из этого базового 
тарифа.  

В тарифе также указывается, включать или не включать в цену реализации 

налог на добавленную стоимость и налог на горюче–смазочные материалы, 

а также, включать скидку/наценку дополнительного тарифа в цену или рас-

считывать ее как самостоятельный показатель. 

Примечание. В Системе в текущей версии не предусмотрена работа со скидками, и 
выполнение следующих действий не является обязательным: Скидки на сумму до-
кумента, Скидки на количество товара, Накопительные скидки. 

Единицы измерения 

Пункт меню: 
Словари |  
Товарно–
материальные 
ценности |  
Единицы  
измерения 
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Словарь Единицы измерения служит для организации хранения и исполь-

зования списка единиц измерения материальных ценностей (штуки, метры, 

килограммы и проч.), применение которых допускается при работе с Си-

стемой. 

Для настоящего модуля в силу специфики условий и особенностей опера-

ций, связанных с продажей и приемкой ГСМ через АЗС, к данным, вноси-

мым в словарь Единицы измерения, необходимо отнестись с особой тща-

тельностью. От корректности задания эталонных и производных единиц 

измерения зависит точность исчисления принимаемых и отпускаемых объ-

емов ГСМ и, как следствие этого, возможные перерасходы, недостачи и 

оприходование излишков. 

Каждая единица измерения в словаре относится к одной из семи категорий: 

"Вес", "Время", "Объем", "Плотность", "Размер", "Скорость" и "Прочее". В 

каждой категории, кроме категории "Прочее", одна (и только одна) из еди-

ниц измерения выбирается в качестве эталонной. Все прочие единицы дан-

ной категории считаются производными, и в словаре для них задается ко-

эффициент пересчета в эталонную единицу (для эталонной единицы изме-

рения этот коэффициент равен 1). Вы не можете удалить эталонную едини-

цу измерения, если для нее существует хотя бы одна производная единица, 

и не можете зарегистрировать производную единицу до того, как зареги-

стрирована эталонная единица.  

В категории "Прочие" все единицы считаются эталонными. 

Нормы потерь 

Нормы потерь используются для расчёта естественной убыли товарных за-

пасов за время хранения от инвентаризации до инвентаризации. Рассчитан-

ное количество списывается актами как недостача в пределах естественной 

убыли.  

Период действия норм потерь может применяться сразу для нескольких то-

варов – ГСМ (нефтепродуктов и газа), входящих в заданную группу ТМЦ. 

При этом периоды действия норм для одной и той же номенклатуры, моди-

фикации или группы ТМЦ не должны пересекаться. Значение нормы потерь 

может задаваться с точностью до типа места, на котором хранится товар.  

Вид нормы "По хранению" устанавливается по умолчанию. Норма с этим 

признаком используется при формировании из ведомости инвентаризации 

Пункт меню: 
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актов списания недостач ПЕУ по хранению.  Норма с признаком "По при-

ходу" используется при формировании актов списания недостач ПЕУ по 

приему. 

Каждая позиция спецификации определяет значение нормы потерь за пери-

од хранения для определенной климатической зоны, сезона хранения и, ес-

ли нужно, типа места хранения.   

Начальным и конечным днями хранения задается период действия кон-

кретной нормы. Номера начального и конечного дней отсчитываются от 

первого дня сезона хранения, который в свою очередь полностью попадает 

в период действия нормы потерь, указанный в заголовке.  

 

Например, в заголовке указан период действия нормы с 01.01.2001 по 

01.12.2001. В спецификации нужно задать норму для сезона хранения "Февраль-
Март" (период сезона с 07.02 по 31.03 установлен в словаре "Сезоны хране-
ния"), которая должна действовать с 10-го февраля 2001 года по 21-е марта 2001 
года. В этом случае начальный день хранения будет равен 4, а конечный – 15, 
потому что отсчет номера дня выполняется от 7-го февраля – это первый день от 
начала сезона хранения.   

Значение нормы потерь указывается в процентах. 

Период действия единицы измерения значения нормы потерь может при-

нимать одно из двух значений:   

Весь период – количество потерь будет определяться как произведение 

среднего количества ГСМ на значение нормы потерь, умноженное на 

отношение числа дней в периоде расчета по норме к общему числу дней 

в периоде действия нормы потерь.   
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Одни сутки – количество потерь будет определяться как произведение 

среднего количества ГСМ на значение нормы потерь и на число дней в 

периоде расчета по норме.   

Нормы с установленным признаком подогрева используются для расчёта 

естественной убыли4 товарных запасов, для которых при формировании из 

ведомости инвентаризации акта списания недостач ПЕУ указана темпера-

тура подогрева. Для всех спецификаций одного заголовка в разрезе сезона 

хранения, климатической зоны и типа места хранения интервалы темпера-

тур не должны пересекаться.  

Если для периода действия норм потерь (в заголовке) установлен признак 

"По приходу", то для всех норм этого периода (все записи в спецификации) 

заполнены и блокированы поля:  

Начальный день хранения: 1   

Конечный день хранения: 1   

За: весь период   

Сертификаты 

Словарь Сертификаты предназначен для организации хранения и исполь-

зования информации о сертификатах на товары и услуги. Эти данные ис-

пользуются, в частности, при работе со словарем Номенклатор и разделом 

Товарные запасы (команда "Сертификаты"). 

Сертификат может быть задан для каждой модификации товара или услуги. 

В заголовке указываются реквизиты сертификата на продукцию или услуги – 

номер, срок действия, орган, выдавший сертификат, а также руководитель 

этого органа и эксперт, проводивший сертификацию. В спецификации со-

держатся данные о сертифицируемом товаре и услуге. Кроме этого, харак-
теристики модификации товара могут быть дополнены и уточнены харак-

теристиками партии товарного запаса. 

Каждый зарегистрированный в Системе сертификат может иметь неогра-

ниченный список товаров и услуг. Но следует помнить, что одна и та же 

 

4 Алгоритмы расчета естественной убыли приведены полностью в разделе Ведомости инвентаризации. 
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модификация может быть включена в один сертификат только один раз, и 

при этом каждая модификация товара или услуги может быть включена в 

неограниченное число сертификатов, т.е. иметь список сертификатов. 

Заменяемые ГСМ 

Словарь Заменяемые ГСМ предназначен для хранения списка товаров – 

"наливных" нефтепродуктов и газа, которые могут быть указаны в специ-

фикации Расход ГСМ в сменном отчете АЗС вместо фактически отпущен-
ных товаров. 

Добавление ГСМ в список осуществляется выбором из словаря Номенкла-

тор из списка товаров, у которых одна единица измерения относится к ка-

тегории "Масса", другая – к категории "Объем". 

Константы 

Словарь Константы служит для организации хранения и использования 

разного рода значений типа "Число", "Строка текста" или "Дата". Каждой 

зарегистрированной в данном словаре константе присваивается идентифи-

катор. Этот идентификатор может быть применен пользователями при со-

ставлении формул в калькуляторе и в других разделах Системы. При  рас-

чете по формуле вместо идентификатора константы будет подставлено ее 
значение. 

Каждая зарегистрированная в словаре константа может иметь основное и 

несколько сезонных значений, действующих только в течение определенно-

го отрезка времени. Например, "Вязкость смазочных масел" или "Объемная 

плотность ГСМ": если для константы задано основное значение, оно будет 

использовано всегда, независимо от того, указана ли дата при обращении к 

константе из расчетной формулы или нет. Если основное значение не зада-

но, используются сезонные значения. При этом если при обращении к кон-

станте не указать дату или указать дату, не входящую во временной диапа-

зон действия ни одного из сезонных значений, Система выдаст сообщение 

об ошибке. 

Словари по свойствам документов 

Свойства документов – это дополнительные характеристики записей, реги-

стрируемых в Системе.  

Работа со свойствами документов проводится в разделах Свойства доку-

ментов (по разделам) и Свойства документов (по каталогам). 

Для записей практически любого раздела Системы могут быть зарегистри-

рованы дополнительные характеристики, предназначенные для регистра-

ции и хранения дополнительной информации, которая может быть исполь-

зована при отборе записей, при формировании отчетов на основе записей и 

при выполнении других операций с записями.  

Каждой дополнительной характеристике соответствует дополнительное 
поле в формах отбора и редактирования записей. Такие поля размещаются 

на дополнительных вкладках (Свойства) этих форм в тех разделах, с кото-

рыми связана дополнительная характеристика. Если раздел Системы не 

связан ни с одним свойством документа, то вкладка Свойства в указанных 
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формах отсутствует, поэтому свойства документов доступны только в тех 

разделах Системы, с которыми установлена связь.  

Каждое свойство документа описывает способ формирования и правила за-

полнения одного дополнительного поля, а также содержит список разделов 

Системы, с записями которых связано это свойство. 

Вы можете формировать свойства документов одним из следующих спосо-

бов: 

вручную – в этом случае значения свойства документа будут вводиться с 

клавиатуры; 

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

кумента будут выбираться из разделов или словарей Системы; 

из дополнительного словаря – в этом случае значения свойства докумен-

та будут выбираться из дополнительных словарей Системы. 

В последних двух случаях для свойства указывается раздел, словарь или 

дополнительный словарь Системы, из которого будут выбираться значения 

дополнительного поля.  

Дополнительные поля автоматически включаются в форму для регистра-

ции и исправления записи, а также в форму для задания условий отбора за-

писей. 

Обратите внимание на следующую важную особенность свойств докумен-

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

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

тельных словарей Системы связь между выбранным значением свойства и 
его источником в соответствующем разделе или словаре теряется. Рассмот-

рим эту особенность на конкретном примере: 

Допустим, Вы сформировали свойство "Исполнитель", в котором в качестве 
значений используются мнемокоды из словаря Контрагенты, и связали это 

свойство с разделом Товарные отчеты. Далее при регистрации очередного то-
варного отчета Вы заполнили поле "Исполнитель" значением Иваникин И. И. из 
словаря Контрагенты. Позже выяснилось, что значение Иваникин И. И. указано 
неверно, и в словаре Контрагенты его исправили на Иванихин Н. Н. Однако в 
товарном отчете будет по–прежнему храниться значение Иваникин И. И. Для 
того чтобы привести товарный отчет в соответствие со словарем Контрагенты, 
необходимо из поля "Исполнитель" товарного отчета вновь вызвать словарь и 
выбрать исправленное значение. 

Свойства документов (по разделам) 

 

Пункт меню: 

Словари |  
Свойства  
документов | 
Свойства  
документов (по 
разделам) 
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Словарь Свойства документов (по разделам) предназначен для регистра-

ции и редактирования пользовательских форм ввода значений дополни-

тельных полей (свойств документов) в разделах Системы.  

Внешний вид и атрибуты формы ввода данных ("Только для чтения", "Про-

верка уникальности" и др.) одного и того же свойства могут различаться в 

разных разделах Системы, и данный словарь позволяет организовать хра-

нение форм ввода с делением по разделам, что облегчает использование 

пользовательских форм.   

Связь свойства с разделами Системы может задаваться как в данном слова-

ре, так и в словаре Свойства документов (по каталогам). 

Свойства документов (по каталогам) 

Словарь Свойства документов (по каталогам) служит для организации 

хранения и использования информации о свойствах документов – дополни-

тельных характеристиках записей, регистрируемых в Системе.  

С помощью этого словаря Вы можете, по своему усмотрению, добавить для 

записи какого-либо раздела Системы дополнительные поля (параметры, 

характеристики) для регистрации и хранения в них дополнительной ин-

формации. 

Словари по общим понятиям 

Сезоны хранения 

Словарь Сезоны хранения предназначен для хранения списка сезонов 

хранения. Сезон хранения – это диапазон календарных дат, в течение кото-

рых действует значение той или иной нормы потерь, которая определяется 

в словаре Нормы потерь.  

Запись о сезоне характеризуется уникальным мнемокодом, наименованием, 

днём и месяцем начала сезона, днём и месяцем окончания сезона.  

Плотность газа указывается для сезона хранения и вида отгрузки. Исполь-

зуется для расчета плотности расходуемого ГСМ в сменных отчетах. 

Дополнительные словари 

Пункт меню: 
Словари |  
Свойства  
документов | 
Свойства  
документов (по 
каталогам) 

Пункт меню: 
Словари |  
Общие понятия |  
Сезоны хранения 

Пункт меню: 
Словари |  
Общие понятия |  
Дополнительные 
словари 
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Словарь Дополнительные словари служит для организации хранения и 

использования информации о дополнительных словарях, регистрируемых в 

Системе. Дополнительные словари используются для формирования 

свойств документов, зарегистрированных в различных разделах Системы. 

Каждый зарегистрированный в Системе дополнительный словарь состоит 

из заголовка и списка значений. В заголовке содержится информация о ко-

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

Отметим, что в дополнительном словаре могут храниться данные одного из 

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

но значений дополнительного словаря Вы можете указать примечание для 

каждой позиции. 

Другие словари 

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

жите в Системе еще немало других словарей. Они достаточно просты и не 

заслуживают здесь особого упоминания.  

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

рамками изложения, Вы сможете найти в электронной Справке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Кроме использования словарей, в Системе имеется еще одна возможность 

ускорения процесса занесения новой информации – настройки значений по 

умолчанию. Эти настройки проводятся в окне Параметры, которое вызы-
вается при помощи пункта меню Файл | Сервис | Параметры главного ок-

на Системы. Окно Параметры содержит дерево каталогов, название каж-

дого из которых совпадает с названием одного из разделов Системы, и спи-

сок параметров выбранного каталога (раздела). 

Значения по умолчанию используются в Системе при регистрации доку-

ментов, а также при формировании одних документов на основании других 

документов. 

 

Пункт меню: 
Файл |  
Настройки 
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В Системе предусмотрена работа со множеством документов: сменные и 

товарные отчеты, акты рассогласования, ведомости инвентаризации и акты 

списания недостач и оприходования излишков, кассовые документы, исхо-

дящие счета–фактуры. 

Вы можете создавать документы вручную – вводом в соответствующем 

разделе, а также формировать некоторые документы автоматически на ос-

новании других документов. Для того чтобы информация, содержащаяся в 

зарегистрированном документе, отразилась в других разделах Системы, Вы 

должны выполнить операцию отработки документа. И, наконец, практиче-

ски каждый документ может быть напечатан на бумаге. 

В любом документарном разделе Системы для каждого отдельного доку-

мента Вы можете просмотреть его взаимосвязи с другими документами: 

получить списки документов, которые были сформированы на основании 

выбранного документа, а также списки документов, на основании которых 

был сформирован данный документ (если он не был зарегистрирован вруч-

ную). Для этих целей в контекстном меню документов предназначена 

группа команд Связи. 

Для печати большинства документов в комплект поставки Системы входят 

шаблоны, но Вы всегда можете создать новый или исправить существую-

щий шаблон. Работа с шаблонами документов осуществляется в словаре 

Шаблоны. 

СМЕННЫЕ ОТЧЕТЫ 

Сменный отчет является основным отчетным документом АЗС. Он пред-

ставляет собой отчет о движении денег, ГСМ (нефтепродуктов и газа) и со-

путствующих товаров за один временной период работы одной смены ав-

тозаправочной станции.  

По данным сменных отчетов формируются накопительные и оборотные ве-

домости, а также кассовые документы и товарные отчеты, на основании ко-

торых в Системе автоматизации бухгалтерского учета производится реги-

страция хозяйственных операций.  

Перед формированием по данным сменных отчетов оборотных ведомостей 

или товарных отчетов необходимо в разделе Книжные остатки произвести 

расчет значений нового книжного остатка за учетные периоды, соответ-
ствующие датам используемых сменных отчетов. 

 

Пункт меню: 
Документы |  
Сменные отчеты 
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Структура сменного отчета 

Сменный отчет состоит из заголовка и набора спецификаций:  

Приход ГСМ – приход ГСМ из подразделений и от внешних поставщиков. 

Расход ГСМ – расход ГСМ и поступление денег. 

Деньги – движение денег в разрезе статей и контрагентов. 

Механизмы – показания счетных механизмов раздаточных колонок. 

Движение ГСМ – фактические и расчетные остатки ГСМ в разрезе резерву-

аров АЗС. 

Протокол импорта – в целях консолидации предусмотрен стандартный 

импорт сменных отчетов. 

Сопутствующие товары – приход и расход неналивных номенклатур. 

Для работы с заголовком и сразу всеми спецификациями одного сменного 

отчета удобно пользоваться Редактором документа.  
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Заголовок 

Заголовок сменного отчета содержит общие сведения об отчете: дата  и 

время начала и окончания, номер АЗС, номер смены, способ учета прихода 

и расхода ГСМ и т.д.  

Заполнение осуществляется в соответствии с данными словаря Склады, 

где каждой автозаправочной станции сопоставлен список смен с указанием 

номера, времени начала и окончания, а также состава обслуживающего 
персонала. При добавлении нового сменного отчета после выбора АЗС 

признак "Учет ГСМ без распределения по резервуарам" не устанавливает-

ся, если для указанной АЗС в словаре Склады установлен хотя бы один из 

признаков "Обязательное списание с мест хранения" или "Обязательное 

распределение по местам хранения" 

Далее в заголовок сменного отчета при редактировании могут быть до-

бавлены обобщенные сведения о движении денег за смену. Все суммы вы-

ражены в базовой валюте. 
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Приход ГСМ 

Спецификация содержит записи о получении ГСМ как от внешних, так и от 

внутренних поставщиков. При оформлении приходов предусмотрено веде-

ние партионного5 учета. 

Приход от внутренних поставщиков оформляется указанием в качестве 

вида прихода складской операции с видом перемещения "Внутреннее". Да-

лее: 

в модулях для ведения оперативного учета или модуле Оптовая торговля 

нефтепродуктами создаются расходные накладные на отпуск ГСМ в 

подразделения;  

эти накладные являются документами–основаниями для оприходования 

переданных ГСМ, и в добавляемой записи данной спецификации указы-

ваются реквизиты этих документов (тип, номер, дата); 

поле ввода кода партии оставляется незаполненным и блокируется. 

 

5 Партионный учет описан далее в одноименном параграфе данного раздела текущей главы. 
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Приход от внешних поставщиков оформляется указанием в качестве вида 

прихода складской операции с видом перемещения "Внешнее". Далее: 

можно указать код партии; 

реквизиты документа–основания указывать не обязательно, но можно ука-

зать, например, реквизиты приходного ордера; 

обязательно указывается модификация номенклатуры поступившего ГСМ. 

Дата и время оформления прихода ГСМ обязательно должны попадать в 

период сменного отчета.  

Для выбора резервуара, в который оформляется приход ГСМ, предоставля-

ется список всех резервуаров6, зарегистрированных для АЗС, которая ука-

зана в заголовке данного сменного отчета. Но если в заголовке установлен 
признак "Учет ГСМ без распределения по резервуарам", то:   

при добавлении новой записи прихода автоматически подставляется один 

(любой) из резервуаров АЗС, указанной в заголовке.   

при отработке ГСМ указанный резервуар не учитывается.   

После указания поступившей номенклатуры предлагается первая модифи-

кация из списка модификаций этой номенклатуры. Можно выбрать другую 

модификацию. 

Учет принятых ГСМ может осуществляться по факту или по документу. 

При добавлении новой записи прихода предлагается способ учета, указан-

ный в настройке параметра "Вид отработки в учете прихода ГСМ" для дан-

ного раздела.  

Значение параметра "Плотность" по умолчанию подбирается Системой из 
Номенклатора: после указания номенклатуры ГСМ подставляется ее ко-

эффициент пересчета единиц измерения.  

Признак "Автоматический пересчет количеств" определяет порядок запол-

нения полей "Объем", "Плотность" и "Масса":  

Если признак установлен, то в этих полях осуществляется автоматический 

пересчет по следующим правилам:  

При изменении объема или массы всегда пересчитывается плот-

ность. Также плотность автоматически пересчитывается по 

заданным массе и объему при проставлении ("включении") 

признака автоматического пересчета, если до того он не был 

установлен.   

Если любые два поля заполнены, а третье пустое, то рассчитыва-

ется пустое поле.   

Если заполнены все три поля, то при изменении плотности пере-

считывается объем.   

Если признак автоматического пересчета не установлен, то в полях "Мас-

са", "Плотность" и "Объем" пересчет осуществляется отдельно и только 

при нажатии пользователем специальной кнопки соответствующего по-

ля. 

 

6 Сопоставление резервуаров автозаправочным станциям выполняется в словаре Склады в спецификации Резервуары. 
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Цена поступившего ГСМ указывается в базовой валюте, с точностью до де-

сяти знаков после запятой. При добавлении новой записи прихода Система 

автоматически подбирает цену по номенклатуре, поставщику, виду прихо-

да и единице измерения объема и массы – подбирается "ближайшая" цена 

поступления, у которой дата и время начала действия предшествуют дате, 

на которую составлен этот сменный отчет, и времени оформления данного 

прихода. Также для поиска и подстановки подходящей цены поступления 

используется специальная кнопка этого поля.   

По резервуарам общий приход ГСМ разных номенклатур за смену отобра-

жается в спецификации Движение ГСМ.  

После проверки сменных отчетов можно выполнить операцию отработки 
прихода. 

Формирование актов рассогласования 

Для корректировки товарных остатков и лицевого счета предусмотрено 

формирование актов рассогласования.  

Акт рассогласования может быть сформирован для отдельной записи спе-

цификации Приход ГСМ сменного отчета по команде контекстного меню 

Формирование | Акт рассогласования. Команда доступна, если выполне-
ны следующие условия:  

Для записи прихода акт рассогласования еще не сформирован.   

В записи прихода установлен способ учета "По документу".   

Объемы указанного прихода по факту и по документу отличаются.   

В записи прихода указан лицевой счет.   

Сменный отчет находится в состоянии "Отработан полностью" (по ГСМ) 

или "Отработан по приходу ГСМ".   

Данные сменного отчета не включены в товарный отчет.   

Посмотреть сформированные акты можно в разделе Акты рассогласова-

ния. Кроме того, список всех актов, сформированных по приходам кон-

кретного сменного отчета, можно открыть командой контекстного меню 

Связи | Выходные документы в списке заголовков сменных отчетов.  

Если по приходу ГСМ был сформирован акт рассогласования, в списке 

приходов ГСМ для соответствующей записи отображается дата формиро-

вания акта. 
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Расход ГСМ 

Спецификация содержит записи об отпуске (заправке) ГСМ через счетные 

механизмы АЗС и напрямую7, а также итоговые значения расходов. 

Итоговые значения расходов сгруппированы по Виду оплаты. Для каж-

дого вида оплаты отдельной строкой представлены: 

Объем = сумма количеств (по группе для вида оплаты) в единицах измере-

ния категории "Объем", приведенных к эталонной единице измерения 

этой категории.  

Масса = сумма количеств (по группе для вида оплаты) в единицах измере-

ния категории "Масса", приведенных к эталонной единице измерения 

этой категории.  

Сумма = сумма в базовой валюте (по группе для вида оплаты).  

Строкой Итого отображается общее количество объема и массы, а также 

общая сумма по всем записям этой спецификации по всем видам оплаты. 

 

7 Схема учета прямого расхода ГСМ и описание понятия "счетные механизмы" показаны далее в одноименных параграфах 

текущей главы. 
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Отличия в учете расхода нефтепродуктов и газа:  

Отпуск нефтепродуктов и отпуск газа обозначаются выбором значения па-

раметра "Тип учета ГСМ": если в сменном отчете отражается расход га-

за, необходимо установить значение "По массе", а для нефтепродукта – 

"По объему". По умолчанию при добавлении новой  записи расхода 

ГСМ устанавливается значение, заданное параметру настройки "Тип 

учета расхода ГСМ" для сменных отчетов. Тип учета влияет на запол-

нение полей группы "Количество". 

Для отпускаемого нефтепродукта плотность может подбираться только по 

журналу измерений плотности, а для газа – по журналу измерений 

плотности или по сезонам хранения – это определяется значением па-
раметра настройки "Расчет плотности газа" для сменных отчетов.  

Отработка расходов нефтепродукта и газа осуществляется по разным алго-

ритмам.  

Дата и время оформления расхода ГСМ обязательно должны попадать в 

период сменного отчета.  

Для выбора резервуара, из которого расходуется ГСМ, предоставляется 

список всех резервуаров, зарегистрированных для АЗС, которая указана в 

заголовке данного сменного отчета. Но если в заголовке установлен при-

знак "Учет ГСМ без распределения по резервуарам", то:   

при добавлении новой записи расхода автоматически подставляется один 

(любой) из резервуаров АЗС, указанной в заголовке.   

при отработке ГСМ указанный резервуар не учитывается.   

Для номенклатуры отпущенного ГСМ можно указать модификацию. В 

этом случае при отработке расхода ГСМ по сменному отчету записи, в ко-

торых задана модификация, и записи, в которых модификация не задана, 

будут отрабатываться раздельно.  

Если запись расхода отражает отпуск ГСМ напрямую, поле "Пистолет" 

следует оставить незаполненным. 

Значение температуры отпущенного ГСМ подбирается Системой из Жур-

нала измерений уровня после того, как указано время заправки и резерву-

ар. Также для выполнения подстановки из журнала по указанным парамет-

рам используется специальная кнопка этого поля. 

Признак "Автоматический пересчет количеств" определяет порядок запол-
нения полей "Объем", "Плотность" и "Масса": 

Если признак установлен, то в этих полях осуществляется автоматический 

пересчет по следующим правилам:  

При изменении объема или массы всегда пересчитывается плот-

ность. Также плотность автоматически пересчитывается по 

заданным массе и объему при проставлении ("включении") 

признака автоматического пересчета, если до того он не был 

установлен.   

Если любые два поля заполнены, а третье пустое, то рассчитыва-

ется пустое поле.   

Если заполнены все три поля, то пересчет происходит в зависи-

мости от выбранного значения в поле "Тип учета ГСМ":   
– "По объему" (нефтепродукт) – величина указанного объема 

остается неизменной, пересчитываются плотность и масса.   
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– "По массе" (газ) – величина указанной массы остается 

неизменной, пересчитываются плотность и объем.   

Если признак автоматического пересчета не установлен, то в полях "Масса" 

и "Объем" при нажатии специальной кнопки осуществляется пересчет, а 

в поле "Плотность" при нажатии специальной кнопки значение подби-

рается в зависимости от выбранного значения в поле "Тип учета ГСМ": 

"По массе" (газ) – плотность подбирается в соответствии с пара-

метром настройки "Расчет плотности газа" либо из раздела 

Журнал измерений плотности, либо из словаря Сезоны хра-

нения. 

"По объему" (нефтепродукт) – плотность подбирается из Журна-

ла измерений плотности.  

Если параметру настройки "Плотность в расходах ГСМ" задано значение, 

то при добавлении новой записи расхода ГСМ автоматический пересчет 

количеств не установлен. Если же этот параметр настройки не определен, 

то по умолчанию при добавлении новой записи признак автоматического 

пересчета установлен.  

При изменении номенклатуры отпущенного ГСМ не происходит автомати-

ческое обновление ("обнуление") полей "Объем", "Плотность", "Масса".   

Цена отпущенного ГСМ указывается в базовой валюте, с точностью до де-

сяти знаков после запятой. При добавлении новой записи расхода Система 

автоматически подбирает цену по номенклатуре, тарифу, виду расхода, ви-

ду оплаты, виду отгрузки и по единице измерения объема и массы – подби-
рается "ближайшая" цена реализации, у которой дата и время начала дей-

ствия предшествуют дате, на которую составлен этот сменный отчет, и 

времени оформления данного расхода. Также для поиска и подстановки 

подходящей цены реализации используется специальная кнопка этого поля.   

Суммарная стоимость отпущенного ГСМ рассчитывается в базовой валюте 

на основании введенных или исправленных значений цены и количества. 

Если для указанного лицевого счета покупателя задан параметр настройки 

"Контролировать превышение лимитов отпуска", то при добавлении и ре-

дактировании расхода осуществляется проверка на непревышение суммы 

лимита кредита лицевого счета, и в случае превышения выдается сообще-

ние об этой ситуации. 

По резервуарам общий отпуск ГСМ разных номенклатур за смену отобра-

жается в спецификации Движение ГСМ.  

В спецификации Деньги по записям расхода ГСМ могут быть сформирова-

ны записи прихода денег. В этом случае блокируется изменение полей 

"Покупатель", "Лицевой счет", "Вид оплаты", "Вид расхода" и "Вид отгруз-

ки" в тех записях расхода, по которым выполнено формирование, а изме-

нение суммы расхода или удаление самой записи расхода автоматически 

отражается на суммах соответствующих записей движения денег.  

При выполнении проверки сменного отчета проверяется совпадение расхо-

да ГСМ по записям этой спецификации и по показаниям счетчиков, ука-

занным в спецификации Механизмы.  

После проверки сменных отчетов можно выполнить операцию отработки 
расхода ГСМ. На основании этой спецификации и заголовка отработанного 

сменного отчета осуществляется формирование исходящих счетов–фактур.  

Начиная с версии 8.5.4.0, имеется действие "Формирование: Приход со-

путствующих товаров", например, для "разбиения цистерны по канистрам". 
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Сопутствующие товары 

Сопутствующие товары – это фасованные нефтепродукты и любые другие 

штучные товары, которые не являются "наливными".  

Учет прихода и расхода сопутствующих товаров ведется отдельно от учета 

прихода и расхода ГСМ, т.е. для номенклатур с признаком "Для резервуар-

ного хранения" и номенклатур без этого признака учет приходов и расхо-

дов ведется раздельно.  

Отработка прихода и расхода сопутствующих товаров на товарных запасах 

и в товарных отчетах также осуществляется отдельно от отработки ГСМ.  

Предусмотрено резервирование расхода сопутствующих товаров. 

Приход 

Спецификация содержит записи о получении сопутствующих товаров как 

от внешних, так и от внутренних поставщиков. При оформлении приходов 

предусмотрено ведение партионного8 учета. 

Спецификация состоит из заголовка и собственной спецификации: каждая 

запись (заголовок) о приходе сопутствующих товаров по сути является от-

дельным приходным документом в рамках сменного отчета. В специфика-
ции перечисляются модификации номенклатур принятых сопутствующих 

товаров.  

При добавлении новой записи прихода сопутствующего товара для неё 

следует указать реквизиты как для приходного документа: тип, номер, дату.  

В качестве поставщика указывается контрагент с лицевым счетом, постав-

ляющий перечисленные в спецификации прихода сопутствующие товары. 

В качестве покупателя предлагается юридическое лицо, заданное в пара-

метре настройки Системы. 

 

 

8 Партионный учет описан далее в одноименном параграфе данного раздела текущей главы. 
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Вид прихода определяется типом складской операции:  

Приход от внешних поставщиков оформляется выбором складской опе-

рации с видом перемещения "Внешнее". Можно указать также партию 

товара и реквизиты документа-основания.   

Приход от внутренних поставщиков оформляется выбором складской 

операции с видом перемещения "Внутреннее" и обязательным указани-

ем реквизитов расходной накладной на отпуск в подразделения (зареги-

стрированной в других модулях), на основании которой выполняется 

передача сопутствующих товаров из подразделения на АЗС. Можно 

указать также партию товара.   

Сумма по документу вычисляется автоматически по всем записям специ-
фикации данного прихода сопутствующих товаров, поле блокировано.  

При добавлении записи в спецификацию прихода сопутствующего товара 

после выбора номенклатуры поступившего товара предлагается первая мо-

дификация из списка модификаций этой номенклатуры. Также для выбран-

ной номенклатуры предлагается коэффициент пересчета количества из ос-

новных единиц измерения в дополнительные (словарь Номенклатор).  

Можно выбрать другую модификацию и ввести другой коэффициент.  

Налоговая группа выбирается для выполнения автоматического расчета 

суммы с налогами. При формировании по сменным отчетам товарных от-

четов по сопутствующим товарам указанная налоговая группа будет пере-
несена в создаваемые спецификации товарных отчетов.   
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Цена поступившего товара указывается в базовой валюте. При добавлении 

новой записи прихода Система автоматически подбирает цену по номен-

клатуре, поставщику, виду складской операции и единицам измерения – 

подбирается "ближайшая" цена поступления, у которой дата и время нача-

ла действия предшествуют дате, на которую составлен этот приход. Также 

для поиска и подстановки подходящей цены поступления используется 

специальная кнопка этого поля. Цена автоматически пересчитывается при 

изменении поля "Сумма с налогами".   

Сумма с налогами вычисляется автоматически и выражена в базовой валю-

те. Можно ввести другую сумму, и в этом случае будет пересчитано значе-

ние в поле "Цена".   

Автоматическое формирование 

Записи спецификации каждого конкретного прихода сопутствующих това-

ров могут быть сформированы на основе записей спецификации расходной 

накладной на отпуск в подразделение, реквизиты которой указаны в заго-

ловке этого прихода.  

Формирование осуществляется по команде контекстного меню Сформи-

ровать спецификацию... Команда доступна, если выполнены следующие 

условия: 

В заголовке прихода сопутствующих товаров заданы все атрибуты расход-

ной накладной на отпуск в подразделение – тип, префикс, номер, дата. 

В спецификации этого прихода нет ни одной записи.  

Выполнение команды вызывает форму задания условий формирования.  

Необходимо указать налоговую группу.  

Признак "Заменить налоговую группу" работает так: 

Если признак установлен, то для всех формируемых записей спецификации 

прихода будет установлена налоговая группа, указанная пользователем 

в форме задания условий формирования. 

Если признак не установлен, то для каждой формируемой записи специфи-

кации прихода по номенклатуре будет установлена та налоговая группа, 

которая указана для этой номенклатуры в словаре Номенклатор. Если 

для номенклатуры в словаре налоговая группа не указана, то для записи 

спецификации прихода с этой номенклатурой будет установлена нало-

говая группа, указанная пользователем в форме задания условий фор-

мирования. 

В процессе формирования на основе нескольких записей спецификации 

расходной накладной может быть сформирована одна запись специфика-

ции прихода сопутствующих товаров. Это происходит в том случае, если в 

спецификации указанной расходной накладной есть записи, в которых сов-
падают значения полей "Номенклатура", "Модификация" и "Упаковка", но 
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различаются партии - такие записи группируются в одну, количественные 

показатели при этом суммируются. 

Расход 

Спецификация содержит записи об отпуске сопутствующих товаров  с ука-

занием даты и времени расхода, а также итоговые значения расходов.  

Итоговые значения расходов сгруппированы по Виду оплаты. Для каж-

дого вида оплаты отдельной строкой представлена Сумма в базовой валю-
те. Строкой Итого отображается общая сумма по всем записям списка этой 

спецификации по всем видам оплаты. Все это позволяет контролировать 

общую сумму при вводе строк расхода сопутствующих товаров. 

Дата и время оформления расхода обязательно должны попадать в период 

сменного отчета.  

При добавлении новой записи расхода следует учесть, что поля группы 

"ТМЦ" заполняются в зависимости от значения признака "Выбор ТМЦ из 

доступных на складе":  

Если признак не установлен, то все поля этой группы заполняются выбо-

ром из словаря Номенклатор, что позволяет добавлять в спецификацию 

номенклатуры не только с типом "Товар", но и с типом "Услуга".  

Когда признак установлен, в поле "Номенклатура" можно ввести мнемокод 
номенклатуры вручную и в поле "Модификация" автоматически подстав-

ляется модификация, которая является первой в списке этой номенклатуры. 

Другой способ: в поле "Номенклатура" можно вызвать список размещения 

товаров на складе и выбрать запись, где указаны и номенклатура, и моди-

фикация, и упаковка (если есть), тогда поля "Номенклатура", "Модифика-

ция" и "Упаковка" будут заполнены одновременно после выбора записи о 

размещении товара. В списке размещения указаны учетные цены.   

 

Налоговая группа выбирается для выполнения автоматического расчета 

суммы с налогами. При формировании по сменным отчетам товарных от-
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четов по сопутствующим товарам указанная налоговая группа будет пере-

несена в создаваемые спецификации товарных отчетов.   

Цена отпущенного товара указывается в базовой валюте. При добавлении 

новой записи расхода Система автоматически подбирает цену по номен-

клатуре, виду расхода, виду оплаты и единицам измерения – подбирается 

"ближайшая" цена реализации, у которой дата и время начала действия 

предшествуют дате, на которую составлен этот сменный отчет, и времени 

оформления данного расхода. Также для поиска и подстановки подходящей 

цены реализации используется специальная кнопка этого поля. Цена авто-

матически пересчитывается при изменении поля "Сумма с налогами".   

Сумма с налогами вычисляется автоматически и выражена в базовой валю-

те. Можно ввести другую сумму, и в этом случае будет пересчитано значе-

ние в поле "Цена".   

На вкладке Дополнительно из списка товарных запасов можно выбрать 

партию, из которой расходуется товар. В этом случае при отработке расхо-

да сопутствующих товаров списание будет происходить из этой партии, 

иначе при отработке партия будет подобрана в товарных запасах по складу, 

указанному в заголовке сменного отчета.  

В спецификации Деньги по записям расхода сопутствующих товаров могут 
быть сформированы записи прихода денег. В этом случае блокируется из-

менение полей "Покупатель", "Лицевой счет", "Вид оплаты" и "Вид расхо-
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да" в тех записях расхода, по которым выполнено формирование, а измене-

ние суммы расхода или удаление самой записи расхода автоматически от-

ражается на суммах соответствующих записей движения денег.  

Резервирование расхода  

Если для раздела установлен параметр настройки "Признак резервирования 

товара при добавлении записи расхода сопутствующего товара", то:  

после добавления записи о расходе сопутствующего товара производится 

автоматическое резервирование указанного количества этого товара.   

после удаления записи о расходе сопутствующего товара  производится ав-

томатическое снятие резервирования.   

после редактирования записи о расходе пересчитывается количество заре-
зервированного товара.   

Резервирование расхода сопутствующих товаров и снятие резервирования 

может быть выполнено пользователем "вручную"9 сразу для всех записей 

данной спецификации одного сменного отчета.  

Вызвать журнал резервирования можно в разделе Товарные запасы. Кро-

ме того, список всех записей журнала резервирования, сформированных по 

расходам сопутствующих товаров конкретного сменного отчета, можно от-

крыть командой контекстного меню Связи | Выходные документы в 

списке заголовков сменных отчетов. 

 

9 Подробное описание приведено далее в описании отработки сопутствующих товаров. 
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Деньги 

Спецификация содержит записи о движении наличных денег в разрезе ста-

тей движения денег и контрагентов. Суммы приведены в базовой валюте. 

Обобщенная информация о движении денег за смену отображается в  заго-

ловке сменного отчета. 

По записям данной спецификации, в которых указана статья движения с 
признаком "Формирование кассовых документов" (словарь Статьи движе-

ния денег), выполняется формирование кассовых документов по сменным 

отчетам. 

Автоматическое формирование 

Предусмотрено автоматическое заполнение данной спецификации на осно-

вании записей спецификаций Расход ГСМ и Расход сопутствующих то-

варов. Команда Сформировать... в контекстном меню списка движения 

денег доступна, если сменный отчет находится в состоянии "Не отработан".  

Необходимо задать следующие условия формирования: 

Источник – выбрать одну из расходных спецификаций (ГСМ или сопут-

ствующих товаров), по которой будет осуществляться формирование 

записей о приходе денег.   

Статья движения – указать одну или несколько статей движения денег с 

типом движения "Приход". При этом в поле "Вид оплаты" будет отоб-

ражаться соответствующий выбранной статье вид оплаты, поле блоки-

ровано. 

Контрагент, вид расхода и вид отгрузки – необязательные условия отбора 

записей расхода, по которым будет осуществляться формирование. При 

формировании по расходам сопутствующих товаров отбор по виду от-

грузки не предусмотрен, поле блокировано. 
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Консолидация – проставлением флажков выбираются способы объедине-

ния найденной информации. Если формирование происходит по запи-

сям расхода с одним и тем же контрагентом и статьей движения, то при 

установленном признаке консолидации "По контрагенту", или "По виду 

расхода", или "По виду отгрузки" (только для формирования по расхо-

дам ГСМ) формируется одна запись движения денег. В случае установ-

ления признаков консолидации "По виду расхода" и (или) "По виду от-

грузки" консолидация по контрагенту происходит автоматически - при-

знак "По контрагенту" устанавливается и блокируется. 

По умолчанию форма задания условий формирования заполнена значения-

ми, заданными при предыдущем формировании.  При повторном формиро-

вании расходы, по которым уже были сформированы записи о движении 
денег, не учитываются.  

Просмотр 

Команда Просмотр... контекстного меню списка движения денег может 

быть выполнена для одной записи:  

Если запись прихода денег сформирована по расходам ГСМ, то доступен 

пункт меню Просмотр | Расход ГСМ.   

Если запись прихода денег сформирована по расходам сопутствующих то-

варов, то доступен пункт меню Просмотр | Расход ТМЦ.   

Если запись движения денег добавлена в спецификацию Деньги другим 

способом, то команды просмотра блокированы.   

Команды просмотра вызывают список записей расхода соответствующей 

спецификации, по которым сформирована запись движения денег. В этом 
списке можно изменять и удалять записи расхода. При этом если изменить 

сумму расхода в записи вызванного списка, автоматически изменится сум-

ма в записи движения денег, для которой вызван список. Если удалить из 

этого списка записи расхода, то автоматически уменьшится сумма в записи 

движения денег. И если в списке удалить все записи расхода, автоматиче-

ски удалится и запись движения денег, сформированная по этим расходам.  

Запись движения денег, сформированная по расходам, не может быть из-

менена вручную в спецификации Движение денег – изменение суммы 

прихода денег можно выполнить только в соответствующих записях расхо-

да, которые можно вызвать командой просмотра.  
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Механизмы 

Спецификация содержит записи о показаниях счетных механизмов10.  

Учет количества отпущенных ГСМ производится на основании показаний 

счетчиков раздаточных колонок (ТРК/МРК) с учетом перехода счетчиков 

через "ноль". Для определения факта перехода через "ноль" Система ис-

пользует информацию о количестве разрядов счетчиков колонок, храня-

щуюся в словаре Склады в спецификации ТРК/МРК – поле "Количество 

цифр счетчика".  

Показания счетчика раздаточной колонки фиксируют расход ГСМ по кон-

кретному пистолету указанной ТРК, а пистолет напрямую указывает на ре-
зервуар. 

При добавлении нового заголовка сменного отчета указывается АЗС. В 

соответствии с данными словаря Склады в данную спецификацию автома-

тически добавляются записи обо всех механизмах выбранной АЗС с указа-

нием резервуара, номера колонки, номера пистолета, погрешности. Кроме 

того, для каждого механизма определяется количество ГСМ на начало сме-

ны – берется остаток на конец смены для этого механизма из предыдущего 

сменного отчета по этой АЗС. 

 

 

10 Описание понятия "счетные механизмы" приведено далее в одноименном параграфе текущей главы.  
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При размножении сменных отчетов в спецификацию попадают не все ме-

ханизмы (как при добавлении нового отчета), а только те механизмы, кото-

рые использовались для этой АЗС в исходном сменном отчете, с которого 

выполняется размножение. 

Для выбора резервуара предоставляется список всех резервуаров, зареги-

стрированных для АЗС, указанной в заголовке данного сменного отчета. И 

если в заголовке установлен признак "Учет ГСМ без распределения по ре-

зервуарам": 

при добавлении новой записи автоматически подставляется один из резер-

вуаров АЗС, указанной в заголовке. 

при отработке ГСМ указанный резервуар не учитывается. 

Погрешность – это относительная погрешность (в процентах) выбранного 

счетного механизма. После ввода номера раздаточной колонки в данном 

поле отображается значение погрешности, подставляемое Системой из 

спецификации ТРК/МРК словаря Склады. 

Объем отпуска – количество ГСМ, отпущенного за смену через выбранный 

счетный механизм. Автоматически поддерживается соотношение (с учетом 

перехода счетчика через "ноль"): 

Объем отпуска = На конец – На начало 

Для изменения значения объема отпуска используется поле "Коррекция от-

пуска" – нужно просто ввести корректирующую величину (в литрах). 

Расчет количества отпущенных ГСМ осуществляется по записям специфи-

кации Расход ГСМ. Результаты расчета отображаются в спецификации 
Движение ГСМ. При проверке сменного отчета сопоставляется информа-

ция спецификаций Механизмы и Расход ГСМ. 

В этой спецификации не учитывается отпуск ГСМ напрямую, и в сопостав-

лении информации спецификаций Механизмы и Расход ГСМ прямой рас-

ход ГСМ не участвует. 
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Движение ГСМ 

Спецификация отображается в главном окне раздела и содержит записи о 

фактических и расчетных остатках ГСМ, а также сводную информацию о 

поступлении и расходе ГСМ в течение одной смены по резервуарам ука-

занного в заголовке склада.  

Информация о поступлении и об отпуске ГСМ переносится из специфика-

ций Приход ГСМ и Расход ГСМ данного сменного отчета. При добавлении 

записи прихода или расхода ГСМ в соответствующих спецификациях в 

данной спецификации формируется новая запись, если здесь ещё нет запи-

си для такой же номенклатуры и резервуара. Если такая запись в данной 

спецификации уже существует, то новая не добавляется, а в существующей 
записи движения ГСМ пересчитываются количественные параметры.  

Запрещено удаление записи о движении ГСМ из данной из спецификации, 

если для сменного отчета существуют записи прихода или расхода ГСМ, в 

которых указана та же номенклатура в том же резервуаре, что и в удаляе-

мой записи движения ГСМ.  

При выполнении проверки сменного отчета проверяется наличие в данной 

спецификации записей для всех сочетаний "Номенклатура + Резервуар", 

которые заданы в приходах и расходах ГСМ для данного сменного  отчета.  
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Для выбора резервуара предоставляется список всех резервуаров, зареги-

стрированных для АЗС, указанной в заголовке данного сменного отчета. И 

если в заголовке установлен признак "Учет ГСМ без распределения по ре-

зервуарам":   

при добавлении новой записи автоматически подставляется один из резер-

вуаров АЗС, указанной в заголовке.   

при отработке ГСМ указанный резервуар не учитывается.    

Значение фактического остатка на начало смены подставляется Систе-

мой – это значение фактического остатка указанного ГСМ в выбранном ре-

зервуаре на конец смены из предыдущего сменного отчета.  

Значением расчетного остатка на начало смены для первого в учетном 
периоде сменного отчета каждой АЗС является значение нового книжного 

остатка, подставляемое Системой из раздела Книжные остатки. Если же 

для учетного периода значение нового книжного остатка не определено, то 

значением расчетного остатка на начало смены является значение расчет-

ного остатка на конец смены из последнего сменного отчета за предыду-

щий учетный период. Для следующих в текущем учетном периоде сменных 

отчетов значением расчетного остатка на начало смены является значение 

расчетного (книжного) остатка на конец предыдущей смены, подставляе-

мое Системой из предыдущего сменного отчета.  

Принято за смену – в полях "Объем" и "Масса" отображается суммарное 

количество указанного ГСМ, принятое за смену в указанный резервуар – 

суммируются количества по записям спецификации "Приход ГСМ", берут-
ся значения "По факту". 
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Отпущено за смену – в полях "Объем" и "Масса" отображается суммарное 

количество указанного ГСМ, отпущенное за смену из указанного резервуа-

ра – суммируются количества по записям спецификации "Расход ГСМ". 

Отдельно показаны количества ГСМ, отпущенные через счетчики разда-

точных колонок и напрямую. 

Значение плотности ГСМ рассчитывается в каждой группе полей как от-

ношение массы к объему. 

Расчетный остаток на конец смены вычисляется Системой как сумма 

значения фактического остатка на начало смены и разности значений коли-

чества принятых и отпущенных за смену ГСМ (в указанном резервуаре). 

Расчетный (книжный) остаток на конец смены вычисляется как сумма 
значения расчетного остатка на начало смены и разности значений количе-

ства принятых и отпущенных за смену ГСМ. 

Обратите внимание: после расчета в разделе Книжные остатки полученное 

значение нового книжного остатка учетного периода исправляется Систе-

мой во всех сменных отчетах за этот учетный период, вследствие чего из-

меняются значения всех связанных с книжным остатком величин. Поэтому 

перед формированием по данным сменных отчетов оборотных ведомостей 

или товарных отчетов необходимо в разделе Книжные остатки произвести 

расчет значений нового книжного остатка за учетные периоды, соответ-

ствующие датам используемых сменных отчетов. 

Фактический остаток на конец смены – поля этой группы заполняются 

по выбору пользователя. В поле "Объем" по кнопке вызывается окно выбо-
ра метода расчета – по журналу измерений уровня или по расчетному 

остатку на конец смены.  

Поля "Объем" и "Масса" – для метода расчета "По журналу измерений 

уровня" значения подставляются из журнала, а для метода "По расчет-

ному остатку на конец смены" – из соответствующих полей группы 

"Расчетный остаток на конец смены" данной записи.   

Поля "Общий уровень" и "Уровень воды" – для метода расчета "По журна-

лу измерений уровня" значения подставляются из журнала, а для метода 

"По расчетному остатку на конец смены" остаются те значения, которые 

были введены до выбора метода расчета.   

Значение излишка (недостачи) ГСМ вычисляется Системой как разность 
значений фактического и расчетного остатков ГСМ на конец смены. 

Расчет абсолютной погрешности вычисления количества отпущенных из 

указанного резервуара ГСМ производится на основании значений относи-

тельной погрешности счетных механизмов.  
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Ключевые понятия 

Партионный учет 

Партия – это совокупность ГСМ или товаров, получаемых от одного по-

ставщика (внешнего контрагента или внутреннего подразделения) одним 

юридическим лицом по одной накладной или по какому-либо другому со-

проводительному документу.  

Товарный запас – это партия товара, хранимая на конкретном складе. Ре-

гистрация и изменение количественных показателей товарных запасов про-

водится автоматически при отработке сменных отчетов, актов рассогласо-

вания, сформированных из приходов сменных отчетов, актов списания 

недостач и оприходования излишков, а также при отработке в складском 

учете приходных и расходных документов других модулей. Просмотр ин-

формации о товарных запасах осуществляется в разделе Товарные запасы. 

Партия определяется кодом, датой поступления ГСМ или товара и ссылкой 

на внешнего поставщика, а также ссылкой на юридическое лицо, опреде-

ляющее принадлежность партии. Код партии должен быть уникальным в 

пределах списка. Допускается автоматическая генерация кода партии.  

Автоматическая генерация кода партии проводится при работе со спис-
ком партий: устанавливается код на единицу больший, чем наибольший из 

ранее зарегистрированных в Системе кодов партии. Наибольшим считается 

код, имеющий наибольшее число знаков, а при равенстве знаков наиболь-

шую последнюю цифру. Вызов списка партий осуществляется в поле "Пар-

тия" форм редактирования записей спецификаций Приход ГСМ и Приход 

сопутствующих товаров в сменных отчетах. Допускается ввод пользова-

телем кода партии непосредственно в поле "Партия" формы редактирова-

ния записи прихода, и если такой партии нет в списке, то при отработке 

прихода она будет зарегистрирована автоматически с указанным кодом. 

При снятии отработки, если на эту партию нет других ссылок, запись о ней  

будет удалена из списка партий. 

Партионный учет используется преимущественно для учета прихода от 

внешних поставщиков, а информация о внутреннем приходе сопровожда-

ется вводом реквизитов соответствующего документа на отпуск в подраз-

деления (документ–основание), сформированного в других модулях. По-

этому при оформлении прихода ГСМ или сопутствующих товаров в смен-

ных отчетах предполагается использование партий видов "Внешние" и 

"Внешние без учета контрагента". 

Внешние 

Внешняя партия может быть зарегистрирована одним из следующих спо-

собов:  

вручную при работе со списком партий товаров. В этом случае код и ссыл-
ки на контрагента и юридическое лицо, определяющие принадлежность 

партии, задаются пользователем вручную при вызове списка в поле 

"Партия" на форме редактирования записи спецификации Приход ГСМ 

или Приход сопутствующих товаров сменного отчета.   

автоматически при отработке прихода ГСМ или прихода сопутствующих 

товаров в сменных отчетах. В этом случае принадлежность определяет-
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ся в соответствии с настройкой параметра "Юридическое лицо", код 

партии – введенное пользователем значение поля "Партия", контрагент 

– поле "Поставщик", а признаки "Комиссионный товар" и "Ответствен-

ное хранение" – по значению этих характеристик для складской опера-

ции (формы редактирования записей спецификаций Приход ГСМ или 

Приход сопутствующих товаров сменного отчета).   

При отработке приходов в сменных отчетах с заданной внешней партией 

автоматически осуществляется проверка контрагента и представителя 

(принадлежность) партии на соответствие контрагенту и покупателю (по-

ставщик), указанным в соответствующей записи прихода.  

Внешние без учета контрагента  

Внешняя партия без учета контрагента может быть зарегистрирована поль-

зователем только вручную при работе со списком партий. Вызов списка 

осуществляется в поле "Партия" на форме редактирования записи специ-

фикации Приход ГСМ или Приход сопутствующих товаров сменного от-

чета.  

Отличие отработки прихода в сменных отчетах с заданной внешней парти-

ей и прихода с заданной внешней партией без учета контрагента: во втором 

случае не проводится проверка на соответствие. 

Партия может иметь признак того, что она предназначена для учета ко-

миссионных товаров11. При отработке расходов по сменному отчету АЗС, 

если в типе складской операции выставлены признаки "Комиссионный то-

вар" или "Ответственное хранение", то подбирается такой товарный запас, 

партия которого также имеет соответствующие признаки. Кроме того, от-

пуск ГСМ с ответственного хранения можно осуществлять с учетом контр-

агента – используется соответствующий параметр настройки для раздела 

Партии товара. 

Счетные механизмы 

Под счетным механизмом понимается связь колонка + пистолет + резер-

вуар.  

В словаре Склады для каждой АЗС задается свой набор резервуаров – мест 

хранения ГСМ. Кроме того, для каждой АЗС определяется набор раздаточ-

 

11 Учет комиссионных товаров показан в главе, посвященной описанию функций в разделе о формировании исходящих 

счетов–фактур. 
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ных колонок (ТРК/МРК). Для каждой раздаточной колонки ведется список 

пистолетов, подключенных к резервуарам этой АЗС. 

Следует учитывать, что: 

одна колонка (ТРК) может быть подключена дважды (и более) к одному ре-

зервуару, но с разными пистолетами; 

номера пистолетов уникальны в рамках ТРК, т.е. для одной колонки один и 

тот же пистолет не может быть использован дважды (хоть для одного 

резервуара, хоть для нескольких); 

НО один пистолет может использоваться для разных колонок, подключен-

ных хоть к одному, хоть к разным резервуарам, и этот пистолет может 

быть переставлен с одной колонки на другую; 

показания одного пистолета уникальны в разрезе сменного отчета.  

В сменных отчетах в спецификации Механизмы показания счетчика разда-

точной колонки фиксируют расход ГСМ по конкретному пистолету ука-

занной ТРК, а пистолет указывает на резервуар. Если в резервуаре заканчи-

вается топливо, во избежание простоя пистолета его можно подключить к 

другому резервуару – при переключении пистолета на другой резервуар 

сохраняется актуальность старых данных.  

Счетчик колонки показывает только суммарный расход ГСМ по резервуа-

ру, а при учете расхода ГСМ в одноименной спецификации сменных отче-

тов отражается конкретика – номенклатура, покупатель, количество и т.д.  

И приход, и расход в сменных отчетах оформляются с указанием резервуа-

ра и номенклатуры, т.е. в одном резервуаре допускается хранение несколь-
ких разных номенклатур.  

Таким образом, выполнение перечисленных выше условий обеспечивает 

уникальность показаний одного пистолета в разрезе сменного отчета и поз-

воляет реализовать возможность учета нескольких номенклатур в одном 

резервуаре. 

Вся отработка сменных отчетов идет по документам, а счетчик использует-

ся только для проверки: при проверке сменного отчета показания каждого 

счетчика сверяются с суммарным расходом – информация спецификации 

Расход ГСМ сверяется с информацией спецификации Механизмы. 

Если при оформлении расхода ГСМ не указан пистолет, то расход считает-

ся прямым, и при проверке сменного отчета данные по прямому расходу не 
сверяются с показаниями счетчика. 

Прямой расход ГСМ 

Предусмотрена возможность расходования ГСМ напрямую, т.е. минуя 

счетчик раздаточной колонки. Например, передача ГСМ с одной АЗС на 

другую или очистка резервуара. Для этого при заполнении спецификации 

Расход ГСМ в сменном отчете указывается резервуар и не указывается пи-

столет.  

Сумма прямого расхода не контролируется счетчиком. В результате общий 

фактический расход ГСМ за смену складывается из показаний счетчиков и 

суммарного расхода ГСМ, для которых не указаны пистолеты. Эта инфор-

мация отображается в спецификации Движение ГСМ.  
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При проверке сменного отчета данные по прямому расходу не сверяются с 

показаниями счетчиков спецификации Механизмы. 

Редактор документа 

Редактор документа не является отдельной спецификацией – он содержит 

заголовки сменных отчетов одного выбранного каталога (а начиная с верс. 

8.5.4.0 - отмеченных сменных отчетов, а при отсутствии отмеченных - те-

кущего отчета) (вкладка Сменный отчет) и полный набор всех специфика-

ций для каждого сменного отчета (остальные вкладки с соответствующими 

наименованиями).  

Назначение редактора заключается в упрощении работы с конкретным 

сменным отчетом.  

Каждая вкладка состоит из списка и формы редактирования выбранной в 

списке записи. Для добавления, размножения, редактирования и удаления 

записей списка каждой вкладки используются соответствующие команды 

контекстного меню. Некоторые команды меню и поля формы могут быть 

блокированы в соответствии с общими для всех сменных отчетов особен-

ностями редактирования.  

Для выхода из редактора предназначена кнопка "Закрыть".  

Переход от одной вкладки к другой может считаться равнозначным нажа-

тию кнопки "ОК" формы редактирования или каждый раз сопровождаться 

запросом Системы на подтверждение сохранения – это зависит от установ-

ленного значения параметра настройки "Автоматическое сохранение изме-
нений в редакторе документа сменного отчета".  
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Работа с формой в редакторе ничем не отличается от работы с обычными 

формами редактирования заголовка и спецификаций: наборы полей совпа-

дают, правила их заполнения те же. Небольшие отличия имеет только фор-

ма вкладки Движение ГСМ:  

Поля "Общий уровень" и "Уровень воды" вынесены в группу "Уровень в 

резервуаре на конец смены" на вкладку Дополнительно.  

На вкладках Фактические остатки и Расчетные остатки:  

поля "Расхождение" в единицах измерения объема и массы соот-

ветствуют полям "Объем" и "Масса" в группе "Результат (из-

лишки "+", недостача "-")" на обычной форме редактирования 

записи спецификации Движение ГСМ, а поле "Погрешность 
отпуска через ТРК/МРК" соответствует полю "Абсолютная 

погрешность".   

добавлены поля "Плотность" для расчетного и фактического 

остатка на конец смены – рассчитываются автоматически как 

отношение массы к объему; эти поля отсутствуют на обычной 

форме редактирования записи спецификации Движение ГСМ.   
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Особенности редактирования  

При добавлении нового сменного отчета необходимо указать АЗС. Далее 

можно или сразу ввести дату и время начала и окончания сменного отчета, 

или выбрать смену из списка смен указанной АЗС. Если дата и время нача-

ла и окончания отчета не указаны и выбрана смена, то в качестве периода 

отчета предлагается текущая системная дата и время начала и окончания 

выбранной смены, заданное в словаре Склады.   

Даты и время начала и окончания сменного отчета могут быть изменены 

пользователем. При этом длительность смены может переходить из одних 

суток в другие.  

Для одной смены на одну дату может быть создано несколько сменных от-
четов, но их периоды начала и окончания для этой смены не должны пере-

секаться. 

При выполнении операций учета прихода и расхода ГСМ в спецификациях 

Приход ГСМ и Расход ГСМ и операций учета расхода сопутствующих то-

варов в спецификации Расход сопутствующих товаров для них указыва-

ются дата и время, которые обязательно должны попадать в период отчета. 

Если впоследствии пользователь изменяет время начала и окончания смен-

ного отчета, то не допускается задание такого периода, в который не попа-

дает время выполнения операций прихода и расхода ГСМ и расхода сопут-

ствующих товаров, зафиксированных в соответствующих спецификациях 

этого отчета. 

Не допускается 

Формирование сменного отчета за дату, не входящую ни в один из зареги-

стрированных учетных периодов. 

Исправление и удаление сменного отчета, если на его основании сформи-

рован товарный отчет, а также раздельное добавление, исправление и 

удаление записей в те спецификации сменного отчета, из которых уже 

сформированы товарные отчеты. 

Исправление полей "Контрагент", "Лицевой счет", "Вид расхода", "Вид от-

грузки" и "Вид оплаты" тех записей спецификаций Расход ГСМ и Рас-

ход сопутствующих товаров, по которым были сформированы записи 

в спецификации Деньги.   

Удаление записи из спецификации Движение ГСМ, если существуют запи-
си в спецификации Приход ГСМ или Расход ГСМ, в которых указана та 

же номенклатура в том же резервуаре, что и в удаляемой записи движе-

ния ГСМ.   

Снятие отработки прихода сменного отчета, если хотя бы по одной записи 

прихода был сформирован акт рассогласования.   

Снятие отработки приходов и расходов ГСМ и сопутствующих товаров в 

тех сменных отчетах, на основании которых были сформированы то-

варные отчеты. 

Исправление заголовка сменного отчета, если выполнена хотя бы одна от-

работка прихода или расхода ГСМ или сопутствующих товаров. Также 

не допускается исправление:   

всех спецификаций, кроме Сопутствующих товаров:   

– и кроме Приход ГСМ, если выполнена отработка расхода ГСМ.   
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– и кроме Расход ГСМ, если выполнена отработка прихода ГСМ.   

– если сменный отчет отработан полностью по ГСМ.   

спецификации Приход сопутствующих товаров, если выполне-

на отработка прихода сопутствующих товаров.   

спецификации Расход сопутствующих товаров, если выполнена 

отработка расхода сопутствующих товаров. 

спецификации Движение ГСМ, если выполнена отработка прихо-

да или расхода ГСМ. 

Допускается 

формирование сменного отчета для АЗС, для которой уже сформирован от-

чет следующей смены за дату формирования нового отчета или сфор-
мирован отчет любой смены за последующую дату, но только в том 

случае, если все эти сменные отчеты находятся в состоянии "Не отрабо-

тан". 

исправление заголовка и спецификации Движение ГСМ, а также удаление 

сменного отчета, если этот сменный отчет и все последующие сменные 

отчеты для соответствующей АЗС находятся в состоянии "Не отрабо-

тан". 

Изменение в сменном отчете фактического остатка на конец смены приво-

дит к изменению только одного фактического остатка на начало смены в 

следующем сменном отчете для соответствующей АЗС (спецификация 

Движение ГСМ). В остальных последующих сменных отчетах для данной 

АЗС фактические остатки на начало и на конец смены остаются без изме-
нений. 

Исправленный сменный отчет автоматически переходит в состояние "Не 

проверен", и для его отработки необходимо сначала выполнить операцию 

проверки. 

Проверка сменных отчетов 

Сформированный пользователем сменный отчет должен быть проверен 

Системой.  

Результаты проверки отображаются в списке заголовков сменного отчета. 

Возможные варианты:  

Да – отчет проверен, ошибок нет.   

Нет – отчет не проверен.   

Есть ошибки – отчет проверен, обнаружены ошибки.   

Если в заголовке сменного отчета установлен признак "Учет ГСМ без рас-

пределения по резервуарам", проверка не выполняется, а сменный отчет 

автоматически переводится в состояние "Проверен".  

Если же признак не установлен, то при проверке Система контролирует 

выполнение следующих условий (для одной смены): 

все счетные механизмы, указанные в спецификации Расход ГСМ, должны 

быть указаны и в спецификации Механизмы;  

суммарное количество всех ГСМ, отпущенных через каждый счетный ме-

ханизм, указанный в спецификации Расход ГСМ, должно быть равно 
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суммарному расходу ГСМ по показаниям этих же счетных механизмов 

в спецификации Механизмы в разрезе резервуаров АЗС;  

для всех сочетаний "Номенклатура + Резервуар", которые заданы в прихо-

дах и расходах ГСМ, должны присутствовать записи с таким же сочета-

нием в спецификации Движение ГСМ. 

Отчет является верным, если выполнены все перечисленные условия. При 

невыполнении любого условия Система выдает информационное окно с 

описанием обнаруженной ошибки и прекращает проверку.  

При проверке сменного отчета Система не учитывает прямой расход ГСМ: 

контролируется совпадение показаний счетных механизмов и расхода ГСМ 

только по тем записям, где указан пистолет. 

Для прихода и расхода сопутствующих товаров проверка не производится. 

Операция проверки может быть выполнена для группы сменных отчетов. 

Групповая проверка и отработка ГСМ 

Для упрощения обработки большого количества сменных отчетов все опе-

рации проверки, отработки и снятия отработки (вызов соответствующих 

команд набора Состояние в контекстном меню списка заголовков сменных 

отчетов) могут выполняться для групп сменных отчетов. 

Группа формируется проставлением пометок на соответствующих записях 

в списке заголовков сменных отчетов.  

При групповой обработке сменные отчеты обрабатываются последователь-

но по АЗС (складу), дате и времени сменного отчета в порядке возрастания, 

а снятие отработки выполняется в обратной последовательности – по скла-

ду, дате и времени в порядке убывания.  

При обработке прихода и расхода ГСМ и сопутствующих товаров сменного 

отчета или группы отчетов у пользователя запрашивается дата отработки. 

Устранение блокировки таблиц 
при массовой отработке сменных отчетов 

В случае массовой отработки несколькими пользователями сменных отче-

тов со схожим набором используемых модификаций ТМЦ может возник-
нуть ситуация взаимной блокировки таблиц, при которой Система выдаст 

сообщение "Произошла взаимоблокировка сгруппированных товарных за-

пасов". Такая ситуация наиболее вероятно может иметь место при отработ-

ке большого количества сменных отчетов в конце учетного периода. Это 

означает, что возникла проблема при поддержке триггерами таблицы то-

варных запасов "GOODSSUPPLY" другой таблицы "GOODSSUPPLYGRP" 

– таблицы товарных запасов, сгруппированных по номенклатуре, модифи-

кации, упаковке и складу (без учёта партий).  

Таблица "GOODSSUPPLYGRP" необходима для "быстрого" показа товар-

ных запасов при выборе товарных позиций из номенклатора, и полный от-

каз от ее поддержки нежелателен, т.к. при этом резко увеличится время вы-
бора товарных позиций из номенклатора.  

Поэтому в случае возникновения описанной проблемы рекомендуется пе-

ред массовой отработкой сменных отчетов настроить параметр "Блокиров-
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ка сгруппированных товарных запасов" (GoodsSupplyGroupsLock) в катало-

ге "Приходные партии товара (товарные запасы)". Нужно установить для 

этого параметра значение "Да" и затем выполнить отработку сменных от-

четов.  

В результате такой настройки параметра описанная проблема не возникает, 

но степень параллелизма процессов отработки сменных отчетов понизится. 

Поэтому после завершения массовой отработки сменных отчетов рекомен-

дуется вернуть параметру настройки значение "Нет", т.е. отключить пол-

ную блокировку таблицы "GOODSSUPPLYGRP" до следующего прецеден-

та. Это позволит повысить степень параллелизма процессов отработки 

сменных отчетов при отсутствии аврала. 

Дата отработки 

При отработке приходов и расходов ГСМ и сопутствующих товаров необ-

ходимо указать, какая дата будет считаться датой отработки.  

Можно выбрать один из следующих вариантов: 

Дата смены состояния – задается конкретная дата, на которую отрабаты-
ваются приходы и (или) расходы ГСМ и (или) сопутствующих товаров 

выделенных сменных отчетов. По умолчанию поле инициализируется 

текущей системной датой. Этот вариант предлагается по умолчанию 

каждый раз при вызове процедуры отработки. При выборе любого дру-

гого варианта это поле блокируется. 

Использовать дату начала сменного отчета – приходы и (или) расходы 

ГСМ и (или) сопутствующих товаров отрабатываются на дату начала 

сменного отчета. При групповой отработке для каждого отрабатываемо-

го сменного отчета берется своя дата.  

Использовать дату окончания сменного отчета – приходы и (или) расхо-

ды ГСМ и (или) сопутствующих товаров отрабатываются на дату окон-
чания сменного отчета. При групповой отработке для каждого отраба-

тываемого сменного отчета берется своя дата. 

Использовать дату прихода (расхода) – при отработке приходов и (или) 

расходов ГСМ и (или) сопутствующих товаров используется дата при-

хода или расхода соответствующей строки спецификации. 
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Отработка ГСМ 

Отработка ГСМ по сменному отчету состоит из двух операций: отработки 

прихода ГСМ и отработки расхода ГСМ. Каждая из перечисленных отрабо-

ток может быть выполнена отдельно. 

Отработка может быть выполнена с учетом размещения ГСМ по резервуа-

рам (местам хранения) или без учета – в заголовке неотработанного смен-

ного отчета пользователь определяет признак "Учет ГСМ без распределе-

ния по резервуарам". 

Перед выполнением операций отработок сменный отчет должен быть про-

верен Системой. Затем нужно выбрать дату отработки. 

Как уже было отмечено выше, все операции отработки  и снятия отработки 
могут быть выполнены для групп сменных отчетов. 

После того, как выполнена отработка ГСМ по сменному отчету, блокирует-

ся исправление его заголовка и всех спецификаций, кроме Сопутствующих 

товаров. Если выполнена только отработка прихода ГСМ, то блокируется 

исправление заголовка и всех спецификаций, кроме Расход ГСМ и Сопут-

ствующих товаров, а если выполнена только отработка расхода ГСМ, то 

блокируется исправление заголовка и всех спецификаций, кроме Приход 

ГСМ и Сопутствующих товаров.  

Из тех спецификаций сменного отчета, по которым проведена отработка, 

допустимо формирование товарного отчета. Если на основании сменного 

отчета был сформирован товарный отчет по ГСМ, снять отработку прихода 
и расхода ГСМ нельзя. 

Примечание. Для сопутствующих товаров отработка прихода и отработка расхода 
выполняется отдельно. 

Отработка прихода ГСМ 

Отработка прихода ГСМ является частью операции отработки сменного 
отчета и может выполняться как в рамках общей операции отработки ГСМ, 

так и отдельно. Нужно выбрать дату отработки. 

Отработка может быть выполнена с учетом размещения ГСМ по резервуа-

рам (по местам хранения) или без учета: в заголовке неотработанного 

сменного отчета задается признак "Учет ГСМ без распределения по резер-

вуарам". 

В товарных запасах отражаются масса и объем либо по факту, либо по до-

кументу, в зависимости от значения признака "Учет" в отрабатываемом 

приходе. Аналогично (синхронно) происходит отражение сумм на лицевом 

счете, который указан в отрабатываемом приходе – после отработки при-

хода создаются записи в журнале отгрузок с суммами по факту или по до-

кументу и далее эти суммы отражаются на лицевом счете . 

Механизм распределения товарных запасов ГСМ по местам хранения 

(резервуарам) работает по следующей схеме для каждой записи специфи-

кации Приход ГСМ:  
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Отработка внутреннего прихода (не указана партия) 

Производится поиск документа–основания по его типу, номеру и дате – 

ищется отработанная расходная накладная на отпуск в подразделения в 

совместно установленных модулях. 

Если документ–основание указан и не найден или не отработан, то выво-

дится сообщение об ошибке, отработка прерывается. 

Если по документу–основанию в других модулях уже сформирован приход 

в подразделение, то также выводится сообщение об ошибке, отработка 

прерывается – расходная накладная на отпуск в подразделение уже отрабо-

тана с приходом или по ней уже сформированы приходы в подразделение. 

Если же документ–основание отработан, но по нему не формировались 
приходы в подразделения, то отрабатывается приход на склад АЗС – при-

ходуется партия (схема 1), указанная в отработанной расходной накладной 

на отпуск в подразделение, причем в резервуар, указанный в отрабатывае-

мой записи о приходе. 

Если документ-основание отработан только по расходам, по нему нет 

сформированных приходов из подразделения, и у него существует связь с 

заголовком журнала Изъятые товары с ответственного хранения (мо-

дуль Оптовая торговля нефтепродуктами), механизм подстановки пар-

тии, в которую приходуется товар, описан в схеме 2. 

 

Схема 1. Оприходование партии (внутренний приход) 

Из журнала складских операций выбираются все расходные операции по найденной 
расходной накладной в подразделения и по номенклатуре ГСМ. 

Рассчитывается расхождение по массе и объему между данными, указанными в от-
рабатываемой записи о приходе ГСМ сменного отчета и количеством по расходной 
накладной в подразделение:  

– если количество по расходной накладной в подразделение больше количества, 
указанного в записи о приходе, то выводится сообщение об ошибке, но отработка 
не прекращается.  

– если количество по расходной накладной в подразделение меньше количества, 
указанного в записи о приходе, то выводится сообщение об ошибке и отработка 
прерывается. 

Обрабатываются (в цикле) найденные записи журнала складских операций, пока не 

будет оприходовано все количество ГСМ, указанное в отрабатываемой записи о 
приходе, т.е. пока не оприходованный остаток больше 0: 

– вычисляется приходуемое количество по текущей записи журнала складских опе-
раций, и если неоприходованный остаток больше количества по записи из журнала 
складских операций, то приходуется количество, указанное в журнале складских 
операций, иначе приходуется весь неоприходованный остаток; неоприходованный 
остаток уменьшается на приходуемое количество; 

– ищется товарный запас по складу АЗС и партии товара из журнала складских опе-
раций; если товарный запас не найден, то он создается; 

– создается приходная запись в журнале складских операций, корректирующая то-
варный запас по складу АЗС – товарный запас увеличивается на приходуемое коли-

чество; 

– ищется учетная цена по товарному запасу на дату окончания сменного отчета (без 
учета времени его окончания); если таковая найдена, то она обновляется, иначе со-
здается новая; 

– создается запись в журнале отгрузок и далее сумма отражается на лицевом счете; 

– приход отражается в журнале суточных оборотов; 
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– создается запись в журнале резервирования товаров по местам хранения. 

Схема 2. 

В отличие от схемы 1, изъятый с ответхранения ГСМ приходуется не в партию от-
грузки (партия из записи спецификации расходной накладной на отпуск в подраз-
деление или партия для отобранных записей журнала складских операций), а в пар-
тию получателя из заголовка расходной накладной на отпуск в подразделения. 

Создается или подбирается партия товара и товарный запас для приходной партии 
из заголовка расходной накладной на отпуск в подразделение и для склада текущей 

АЗС. 

Для созданного товарного запаса формируются записи в журнале складских опера-
ций. 

Количество в записи журнала складских операций подставляется из записи прихода 
ГСМ по сменному отчету. 

Далее всё по схеме 1: ищется и обновляется или создается учетная цена, создается 
запись в журнале отгрузок и сумма отражается на лицевом счете, приход отражает-
ся в журнале суточных оборотов, создается запись в журнале резервирования това-
ров по местам хранения. 

Отработка внешнего прихода 

Если в приходе указана партия, то эта партия ищется в списке партий. 

Если в приходе ГСМ указана партия, но такой партии в списке не оказа-

лось, то регистрируется партия с указанным кодом. 

Если партия не указана, то выполняется автоматическая генерация кода 

партии. 

Далее партия приходуется (схема 3) на место хранения – в резервуар, ука-

занный в отрабатываемой записи о приходе. 

Схема 3. Оприходование партии (внешний приход) 

Ищется товарный запас по складу АЗС и партии товара из журнала складских опе-
раций. Если товарный запас не найден, то он создается. 

Создается приходная запись в журнале складских операций. 

Ищется учетная цена по товарному запасу на дату окончания сменного отчета (без 
учета времени его окончания). Если таковая найдена, то она обновляется, иначе со-
здается новая. 

Создается запись в журнале отгрузок и сумма отражается на лицевом счете. 

Создается запись в журнале резервирования товаров по местам хранения. 

Механизм распределения товарных запасов ГСМ без учета резервуа-

ров работает по приведенной выше схеме, но без учета указанных резерву-

аров и без создания записей в журнале резервирования мест хранения. Учет 

ГСМ ведется на уровне склада (АЗС), указанного в заголовке сменного от-

чета. 

После того, как выполнена отработка прихода ГСМ, блокируется исправ-

ление заголовка сменного отчета и всех его спецификаций, кроме Расход 

ГСМ и Сопутствующих товаров.   

 

Отработка расхода ГСМ 
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Отработка расхода ГСМ является частью операции отработки сменного от-

чета и может выполняться как в рамках общей операции отработки ГСМ, 

так и отдельно. Нужно выбрать дату отработки. 

Отработка может быть выполнена с учетом размещения ГСМ по резервуа-

рам (по местам хранения) или без учета: в заголовке неотработанного 

сменного отчета задается признак "Учет ГСМ без распределения по резер-

вуарам". 

Поскольку записей о расходе ГСМ по одному сменному отчету может быть 

очень много, то обработка расходов идет консолидировано.  

Механизм списания товарных запасов ГСМ по местам хранения (ре-

зервуарам) 

1. Проверка аренды  

Отбираются записи обо всех расходах ГСМ из резервуаров, сданных в 

аренду на период, в который попадают эти операции расхода, и для каждой 

записи выполняются следующие действия:  

вне зависимости от того, какой контрагент указан в поле "Покупатель", по-

купателем считается контрагент, который арендует резервуар на дату 

операции расхода;   

для этого контрагента-арендатора ищется последний по дате открытия ли-

цевой счет, который не должен быть закрыт на дату операции расхода;   

если такой лицевой счет не найден, то выводится сообщение об ошибке, и 

отработка прерывается;   

если такой лицевой счет найден, он подставляется в поле "Лицевой счет", 
очищается поле "Номер кредитной карты" и отработка продолжается.   

2. Консолидация  

Для расходов нефтепродуктов (тип учета ГСМ "По объему") пропускаются 

записи с нулевым и отрицательным объемом. Для расходов газа (тип учета 

ГСМ "По массе") пропускаются записи с нулевой и отрицательной массой.  

Консолидация выполняется отдельно для нефтепродуктов и для газа. Вы-

бирается суммарное количество расхода, сгруппированное по резервуару, 

номенклатуре, модификации, цене реализации, по единице измерения для 

цены, по виду расхода, лицевому счету (и как следствие – по покупателю), 

типу складской операции и признакам ответхранения и учета комиссион-

ных номенклатур, по дате расхода спецификации.  

Расходы с незаданными модификациями группируются по тому же прин-

ципу, но отдельно от расходов с указанной модификацией.  

3. Обработка записей консолидированного расхода  

Обрабатывается каждая запись консолидированного расхода.  

В зависимости от метода подбора партий (он задается для группы ТМЦ 

номенклатуры ГСМ) подбираются товарные запасы с учетом их распреде-

ления по местам хранения, которые затем списываются с места хранения – 

резервуара, указанного в отрабатываемом консолидированном расходе.  

Если в типе складской операции выставлены признаки "Комиссионный то-

вар" или "Ответственное хранение", то подбирается такой товарный запас, 
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партия которого также имеет соответствующие признаки. Кроме того, если 

для раздела Партии товара параметр настройки "Учитывать контрагента 

при подборе партий с товаром на ответственном хранении" имеет значение 

"Да", то подбираются партии с таким же контрагентом, который  указан в 

поле "Покупатель" в консолидированном расходе ГСМ. 

При отработке консолидированных расходов, в которых указана модифи-

кация, подбор записей товарных запасов на месте хранения производится с 

учетом заданной модификации. Сначала выполняется отработка консоли-

дированных расходов с заданной модификацией, а затем консолидирован-

ных расходов с незаданной модификацией. 

Схема списания 

Для нефтепродукта приведенный здесь алгоритм осуществляется для количества в 
ЕИ с категорией "Объем", а для газа - в ЕИ с категорией "Вес".  

Обрабатывается каждая запись из выбранных товарных запасов – происходит спи-
сание ГСМ до тех пор, пока не будет списано все количество (для нефтепродукта - 

весь объем, для газа - весь вес) по консолидированному расходу: 

– вычисляется количество, списываемое с текущего товарного запаса и места хра-
нения: 

 – если текущий остаток больше количества по консолидированному расходу 
 ГСМ, то списываемое количество равно количеству по консолидированному 
 расходу; 

 – если текущий остаток меньше количества по консолидированному расходу 
 ГСМ, то списываемое количество равно текущему остатку по товарному 
 запасу в резервуаре, причем, количество по консолидированному расходу 
 ГСМ уменьшается на списываемое количество;  

– создается запись в журнале резервирования по местам хранения, снимающая ре-
зерв на необходимое количество; 

– создается запись в журнале складских операций, уменьшающая текущий товар-
ный запас; 

– создается запись в журнале отгрузок и сумма отражается на лицевом счете; 

– расход отражается в журнале суточных оборотов. 

Если списан весь объем товарного запаса нефтепродукта, то автоматически списы-
вается и весь его вес. Если списан весь вес товарного запаса газа, то автоматически 
списывается и весь его объем. 

4. Замена (абстрактные номенклатуры) 

Поиск замены выполняется, если соответствующих товарных запасов не 

найдено. Например: 

весь товар доступен для списания, но его общее количество не достаточно, 

т.к. в расходе указали больше, чем есть по учету – нехватка товара в то-
варных запасах на месте хранения. 

не весь товар доступен для списания, но общее количество больше, чем 

требуется – нехватка товара из-за того, что  для части товара в группе 

ТМЦ не выставлен признак "Деление по партиям". 

Выполняется проверка списка заменяемых номенклатур (список формиру-

ется в словаре Заменяемые ГСМ):  

если номенклатура списываемого ГСМ не является заменяемой, то выво-

дится сообщение об ошибке, и отработка прерывается;   
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если номенклатура списываемого ГСМ является заменяемой, для списания 

подбираются подходящие товарные запасы других ГСМ с такими же 

основными и дополнительными единицами измерения, имеющиеся в 

наличии в данном резервуаре.   

5. Расчет количества для записей с нулевой массой или объемом 

Подбор товарного запаса для расчета плотности ведется с учетом модифи-

кации для тех записей, где она указана. 

Пересчет веса ГСМ по товарному запасу для нефтепродуктов: 

если в записи расхода задана масса, то берется указанное значение;  

если в записи расхода задан только объем ГСМ и для АЗС установлено 

значение "Пересчитывать" для признака "Пересчет веса/объема ГСМ по 
товарному запасу" (словарь Склады), осуществляется пересчет количе-

ства в единицах измерения с категорией "Вес" в журнале складских 

операций (по плотности из товарного запаса) и расчет массы в записи 

расхода (по плотности из товарного запаса);  

если в записи расхода задан только объем ГСМ и для АЗС установлено 

значение "Не пересчитывать" для признака "Пересчет веса ГСМ по то-

варному запасу" (словарь Склады), то выводится сообщение об ошибке, 

и отработка сменного отчета прерывается. 

 

Пересчет объема ГСМ по товарному запасу для газа: 

если в записи расхода задан объем, то берется указанное значение; 

если в записи расхода задана только масса ГСМ и для АЗС установлено 

значение "Пересчитывать" для признака "Пересчет веса/объема ГСМ по 

товарному запасу" (словарь Склады), осуществляется пересчет количе-

ства в единицах измерения с категорией "Объем" в журнале складских 
операций (по плотности из товарного запаса) и расчет объема в записи 

расхода (по плотности из товарного запаса): 

если в записи расхода задана только масса ГСМ и для АЗС установлено 

значение "Не пересчитывать" для признака "Пересчет веса/объема ГСМ 

по товарному запасу" (словарь Склады), то выводится сообщение об 

ошибке, и отработка прерывается. 
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Используется товарный запас на том месте хранения, откуда происходит 

списание ГСМ.  

Механизм списания товарных запасов ГСМ без распределения по ре-

зервуарам работает по приведенной выше схеме, но без учета указанных 

резервуаров (в т.ч. при консолидации записей о расходе по сменному отче-

ту) и без создания записей о снятии резерва в журнале резервирования  мест 

хранения. Учет ГСМ ведется на уровне склада (АЗС), указанного в заго-

ловке сменного отчета. 

После того, как выполнена отработка расхода ГСМ, блокируется исправле-

ние заголовка сменного отчета и всех его спецификаций, кроме Приход 

ГСМ и Сопутствующих товаров. 

Просмотр результатов отработки ГСМ 

Для резервуара в словаре Склады в контекстном меню спецификации Ре-

зервуары можно вызвать для просмотра: 

Журнал резервирования мест хранения; 

Журнал операций по местам хранения; 

Список товаров с указанием размещения на местах хранения. 

Для АЗС можно посмотреть сводную информацию о размещении ГСМ по 

ее резервуарам – в словаре Склады спецификация Размещение товаров 

по резервуарам. 

Полная информация доступна в учетных разделах: можно вызвать Товар-

ные запасы, Журнал складских операций, Журнал суточных оборотов 

ТМЦ, Журнал отгрузок. Созданные записи можно посмотреть по команде 

Связи | Выходные документы в контекстном меню списка заголовков 

сменных отчетов. 

Примечание. В модуле Розничная торговля нефтепродуктами вызов Журнала 

отгрузок через главное меню и разделы Системы не предусмотрен. В журнале реги-
стрируется информация о выполненных операциях плановых и фактических отгру-
зок и оприходования товаров и услуг. Записи добавляются автоматически при вы-

полнении отработки приходов и расходов ГСМ и сопутствующих товаров в смен-
ных отчетах, а также при отработке актов рассогласования, и с учетом информации 
стоп-листов. Просмотр отдельных записей журнала осуществляется по команде 
Связи | Выходные документы - для конкретного отчета или акта предоставляется 
список записей журнала отгрузок, сформированных при отработке именно этого 
документа. 
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Снятие отработки ГСМ 

Полное снятие отработки ГСМ по сменному отчету состоит из двух опе-

раций: сначала снимается отработка расхода ГСМ, а затем снимается отра-

ботка прихода ГСМ.  

Частичное снятие отработки – выполнение снятия только отработки при-

хода ГСМ или только отработки расхода ГСМ.  

И полное, и частичное снятие отработки ГСМ может быть выполнено как 
для единичного отчета, так и для группы сменных отчетов. При групповом 

снятии отработки ГСМ сменные отчеты обрабатываются последовательно 

по АЗС (складу), дате и времени отчета в порядке убывания. 
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Обратите внимание: при частичном снятии отработки дата изменения со-

стояния (дата отработки) не меняется, а при полном снятии ставится рав-

ной текущей системной дате. 

Если на основании сменного отчета был сформирован товарный отчет по 

ГСМ, снять отработку ГСМ нельзя. 

Схема снятия отработки расхода ГСМ: 

Из журнала складских операций удаляются все расходные записи, ссыла-

ющиеся на сменный отчет, пересчитывается товарный запас. 

Из журнала отгрузок удаляются все расходные записи, ссылающиеся на 

сменный отчет, пересчитываются остатки на лицевых счетах. 

Удаляется отражение расхода в журнале суточных оборотов.   

Схема снятия отработки прихода ГСМ: 

Не допускается снятие отработки прихода сменного отчета, если хотя бы 

по одной записи прихода был сформирован акт рассогласования. 

Из журнала складских операций выбираются все приходные записи, ссы-

лающиеся на сменный отчет: 

удаляется текущая запись журнала складских операций; 

проверяются ссылки на товарный запас в журнале складских опе-

раций и в журнале резервирования, и если их нет, то удаляет-

ся товарный запас; 

в товарных запасах проверяются ссылки на приходную партию, и 

если их нет, то удаляется приходная партия; 

в приходных партиях проверяются ссылки на партию, и если их 
нет, то удаляется партия; 

Из журнала отгрузок удаляются все приходные записи, ссылающиеся на 

сменный отчет, пересчитываются остатки на лицевых счетах.  

Удаляется отражение прихода в журнале суточных оборотов. 

Примечание. Снятие отработки прихода и расхода сопутствующих товаров произ-
водится отдельно. 

 

 

Отработка сопутствующих товаров 

Отработка прихода 

После выбора даты отработки по типу складской операции в заголовке 

прихода сопутствующих товаров определяется тип прихода и выбирается 

алгоритм отработки:  

Отработка внешнего прихода  

Если в заголовке прихода сопутствующих товаров не заполнено поле "Пар-

тия" или указан мнемокод новой партии, то сначала создаются партии то-
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варов по записям спецификации текущего документа. Если партия указана, 

то для каждой записи спецификации ищется партия товара и товарный за-

пас. Если товарный запас не найден, то он создается автоматически с нуле-

выми фактическими и плановыми остатками.  

Отработка внутреннего прихода  

В заголовке прихода сопутствующих товаров указаны реквизиты расход-

ной накладной на отпуск в подразделения. Партия оприходования подбира-

ется по реквизитам этой накладной. 

Если расходная накладная указана и не найдена или не отработана, то вы-

водится сообщение об ошибке, отработка прерывается.  

Если по расходной накладной в других модулях уже сформирован приход в 
подразделение, то также выводится сообщение об ошибке, отработка пре-

рывается.  

Если же расходная накладная отработана, но по ней не формировались 

приходы в подразделения, то отрабатывается приход на склад – приходует-

ся партия, указанная в отработанной расходной накладной на отпуск в под-

разделение.  

ТМЦ приходуется на АЗС в те же партии, из которых было списание на 

складе в расходной накладной. В каждую партию приходуется количество, 

которое меньше или равно количеству, указанному в партии при списании.  

Если количество в основной единице измерения (ОЕИ), указанное в прихо-

де сопутствующих товаров, больше или меньше, чем количество в расход-

ном документе (сумма по партиям списания), то нераспределенное количе-
ство приходуется (списывается) в партию с максимальным количеством в 

ОЕИ из подобранных партий. При этом выводится сообщение об ошибке, 

но отработка не прекращается. 

Далее: 

Если на дату отработки не найдена учетная цена, то она создается, а если 

найдена – изменяется.  

Создаются записи в журнале отгрузок и суммы отражаются на лицевом 

счете  

Для товарного запаса изменяются фактические количества в основной и 

дополнительной единицах измерения.  

Создаются записи в журнале складских операций и в журнале суточных 
оборотов с типом складской операции "Приход" и фактическими коли-

чествами.  

После выполнения отработки прихода сопутствующих товаров блокирует-

ся исправление заголовка сменного отчета и добавление, исправление и 

удаление записей в спецификации Приход сопутствующих товаров.  

Групповая отработка  

Отработку прихода сопутствующих товаров и снятие отработки можно вы-

полнить сразу для группы выбранных сменных отчетов.  

Снятие отработки  
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Система автоматически выполняет "откат" выполненных операций и кор-

ректирует фактические показатели в товарных запасах и на лицевых счетах. 

Удаляются соответствующие записи из журнала складских операций, жур-

нала отгрузок и журнала суточных оборотов.  

Если на основании сменного отчета был сформирован товарный отчет по 

сопутствующим товарам, снять отработку прихода этих сопутствующих 

товаров нельзя. 

Отработка расхода 

Выберите дату отработки. 

Если в записи расхода сопутствующего товара указана партия, то при отра-

ботке списание происходит из этой партии. Иначе партия подбирается в 

товарных запасах по складу, указанному в заголовке сменного отчета.  

При отработке расходов сопутствующих товаров снимается их резервиро-

вание.  

Создаются записи в журнале складских операций по количеству подобран-

ных товарных запасов. Для товарного запаса уменьшается фактический 

остаток в основной и дополнительной единицах измерения.  

Создаются записи в журнале суточных оборотов, в журнале отгрузок и 
суммы отражаются на лицевом счете.  

После выполнения отработки расхода сопутствующих товаров блокируется 

исправление заголовка сменного отчета и добавление, исправление и уда-

ление записей в спецификации Расход сопутствующих товаров.  

Групповая отработка  

Отработку расхода сопутствующих товаров и снятие отработки можно вы-

полнить сразу для группы выбранных сменных отчетов.  

Снятие отработки  

Система автоматически выполняет "откат" выполненных операций и кор-

ректирует фактические показатели в товарных запасах и на лицевых счетах. 

Удаляются соответствующие записи из журнала складских операций, жур-

нала отгрузок и журнала суточных оборотов.  

При отмене отработки расходов сопутствующих товаров резервирование 

восстанавливается.  

Если на основании сменного отчета был сформирован товарный отчет по 

сопутствующим товарам, снять отработку расхода этих сопутствующих то-

варов нельзя. 

Резервирование расхода 

По команде контекстного меню Сопутствующие товары | Зарезервиро-

вать расход осуществляется резервирование сразу всех товаров, перечис-

ленных в спецификации Расход сопутствующих товаров выбранного 

сменного отчета.  
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По команде контекстного меню Сопутствующие товары | Снять резер-

вирование расхода выполняется снятие резервирования сразу всех това-

ров, перечисленных в спецификации Расход сопутствующих товаров вы-

бранного сменного отчета.  

Для выборочного снятия резервирования товаров необходимо для сменного 

отчета выполнить Связи | Выходные документы, открыть журнал резер-

вирования и для выбранных записей выполнить команду Снять резерви-

рование. 

О том, как можно настроить автоматическое резервирование расхода со-

путствующих товаров, подробно рассказано в описании спецификации 

Расход сопутствующих товаров. 
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Импорт сменных отчетов 

В целях консолидации предусмотрен стандартный импорт сменных отче-

тов. Операция импорта инициируется пользователем в пункте меню Файл | 

Экспорт/Импорт. 

Если в импортируемом DBF–файле для записи расходов по сменному отче-

ту лицевой счет покупателя указан, то переносится указанный лицевой 

счет.  

Если лицевой счет не указан, но указан тип складской операции "Ответхра-

нение", то подбирается лицевой счет с типом "Ответхранение".  

Если не указан лицевой счет, и складская операция не принадлежит типу 

"Ответхранение", то лицевой счет подбирается в соответствии с настрой-
кой Файл | Сервис | Параметры | Лицевые счета | Приоритеты обслу-

живания лицевых счетов: сначала с типом "По оплате", а затем с типом 

"Взаиморасчеты" или наоборот.  

Если вышеназванных лицевых счетов у контрагента нет, то подбирается 

лицевой счет с типом "Внутренний". 

По результатам выполнения операции импорта формируется Протокол 

импорта сменного отчета: 

при выполнении импорта данных о приходе ГСМ запись добавляется в 

протокол, если не найдена цена поступления ГСМ.  

при выполнении импорта данных о расходе ГСМ запись добавляется в 

протокол в следующих случаях: 

не найдена цена реализации ГСМ; 

исходящий остаток на лицевом счете превысил лимит; 

кредитная карта клиента исчерпала лимит вообще или по этой 

карте был превышен лимит отпуска в день; 

произведен отпуск по кредитной карте, имеющей состояние "За-

прет" или "Арест". 

Для работы с лицевыми счетами и кредитными картами клиентов, попав-

шими в протокол, используется команда Посмотреть в контекстном меню 

протокола. 
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Формирование 

Товарный отчет 

По команде контекстного меню списка заголовков сменных отчетов  Фор-

мирование | Товарный отчет вызывается функция формирования товар-

ных отчетов по выбранным сменным отчетам. Это та же самая функция 

формирования, которая вызывается в разделе Формирование товарных 

отчетов (пункт главного меню Функции).  

Форма задания условий формирования имеет отличия:  

Отсутствуют поля "Дата" и "АЗС", потому что и дата, и АЗС указаны в 

сменных отчетах, отобранных для формирования товарных отчетов.   

Отсутствуют поля с условиями включения в формируемый товарный отчет 

актов рассогласования и актов списания/оприходования.   

Если выполняется формирование товарного отчета без учета складских 

операций, то все выбранные сменные отчеты должны находиться в состоя-

нии "Проверен". 

В остальном функция формирования работает одинаково вне зависимости 

от способа вызова. 

Кассовый документ 

Работа с кассовыми документами возможна, если совместно с данным при-

ложением установлен модуль для ведения бухгалтерского учета. 

Кассовые документы формируются по записям спецификации Деньги 

сменного отчета, в которых указана статья движения денег с установлен-

ным признаком "Формирование кассовых документов".  

Формирование кассовых документов может быть выполнено только для 

полностью отработанных сменных отчетов, данные которых ещё не были 

включены в кассовые документы более ранними формированиями.  
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По команде контекстного меню списка заголовков сменных отчетов Фор-

мирование | Кассовый документ вызывается форма задания условий 

формирования. По умолчанию предлагаются значения полей, заданные при 

предыдущем формировании.  

Принадлежность кассового документа, если она не была указана при 

предыдущем формировании, по умолчанию предлагается из параметра 

настройки "Юридические лица".   

Дата формирования кассового документа может быть введена в поле "Да-

та". Кроме того дату формирования кассового документа можно установить 

по дате сменного отчета заданием одного из признаков: "Дата начала смен-

ного отчета" или "Дата окончания сменного отчета" – в этом случае поле 

"Дата" блокируется и обнуляется. Если кассовые документы формируются 

по группе сменных отчетов, и дата формирования определяется по дате 

сменного отчета, то каждый кассовый документ формируется на дату нача-

ла или окончания своего сменного отчета.   

В качестве дополнительных необязательных условий формирования кассо-
вых документов по сменным отчетам могут быть указаны контрагент и вид 

финансовой операции. В этом случае кассовые документы будут формиро-

ваться только по тем записям спецификаций Деньги отобранных сменных 

отчетов, для которых задан тот же контрагент или где для статьи движения 

денег указан тот же вид финансовой операции.   

По команде контекстного меню Расформирование | Кассовый документ 

удаляются все кассовые документы, сформированные по сменным отчетам, 

для которых выполнена команда расформирования. Если эти кассовые до-

кументы уже отработаны в бухгалтерском учете, то расформирование вы-

полнить нельзя.  

Если для сменного отчета были сформированы кассовые документы, сня-
тие отработки этого сменного отчета не допускается.  

Сформированные кассовые документы можно посмотреть в разделе Смен-

ные отчеты через пункт контекстного меню Связи | Выходные докумен-

ты или в разделе Кассовые документы.  
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Печать сменного отчета 

Печать сменного отчета вызывается командой Печать в контекстном меню 

списка заголовков сменных отчетов. Можно отправить на печать один или 

несколько сменных отчетов. Печатная форма каждого сменного отчета со-

держит заголовок и набор спецификаций. 

Заголовок отражает данные по остаткам и движению ГСМ. В шапке заго-

ловка выводятся наименование АЗС, дата сменного отчета и данные по 

смене. Остатки отсортированы по резервуару и ГСМ. По номенклатуре и 

резервуару рассчитываются промежуточные итоги, выводящиеся отдель-

ной строкой. 

Спецификации печатной формы отражают следующие данные по сменному 
отчету: 

Приход ГСМ – данные отсортированы по ГСМ, резервуару и времени при-

хода. По номенклатуре рассчитываются промежуточные итоги, выво-

дящиеся отдельной строкой. 

Расход ГСМ – консолидированные данные о расходе ГСМ по сменному от-

чету и суммарный объем расхода. Консолидация происходит по полям 

"Номенклатура", "Покупатель", "Лицевой счет", "Номер карты", "Вид 

оплаты" и "Вид расхода". Данные отсортированы по ГСМ, виду оплаты, 

виду расхода и мнемокоду покупателя. По номенклатуре рассчитывают-

ся промежуточные итоги, выводящиеся отдельной строкой. 

Приход ТМЦ – данные о приходе сопутствующих товаров, отсортирован-
ные по времени документов прихода. Заголовок каждого документа 

(прихода) отображается строкой, в которой перечислены все ненулевые 

параметры этого заголовка: тип, номер и дата документа прихода, номер 

лицевого счета, поставщик и покупатель, складская операция, и т.д. 

Ниже отдельными строками представлена информация по каждой запи-

си спецификации этого прихода. Отдельной строкой показана итоговая 

сумма (с налогами) прихода ТМЦ по всему сменному отчету. 

Расход ТМЦ – данные о расходе сопутствующих товаров отсортированы по 

номенклатуре, виду оплаты, виду расхода и мнемокоду покупателя. По 

номенклатуре, модификации и упаковке рассчитываются промежуточ-

ные итоги. Кроме того, отдельной строкой показана итоговая сумма (с 

налогами) расхода ТМЦ по всему сменному отчету. 

Показания счетных механизмов – показания счетчиков по сменному отче-

ту. Данные отсортированы по номеру колонки (ТРК), резервуару и но-

менклатуре. По каждой ТРК рассчитываются промежуточные итоги. 

Движение денег – консолидированные данные по сменному отчету и сум-

марное движение денег. Данные отсортированы по типу, виду оплаты и 

статье движения. По типу движения рассчитываются промежуточные 

итоги. 
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Консолидированная оплата сменных отчетов 

В модуле Розничная торговля нефтепродуктами не предусмотрена рабо-

та с товарными документами. Но при совместном использовании этого мо-

дуля и таких модулей, как Управление закупками, складом и реализаци-

ей или Оптовая торговля нефтепродуктами, предусмотрено выполнение 

консолидированной оплаты израсходованных по сменным отчетам ГСМ и 

сопутствующих товаров по аналогии с функцией оплаты товарных доку-

ментов, которая используется в других модулях.  

Для чего это нужно? 

Например, у Организации есть несколько АЗС на трассе.  

Клиент имеет фуру, которая следует по этой трассе и заправляется в АЗС ука-
занной Организации по некоторому документу (путевой лист, специальная кар-
та или талон и т.д.).  

По прошествии какого-то времени Клиент для осуществления оплаты запраши-

вает у Организации консолидированную информацию о том, сколько и каких 
ГСМ и товаров получила его фура в АЗС, принадлежащих этой Организации, за 
определенный период времени.  

Для предоставления такой информации можно рекомендовать Организации ис-
пользовать ту схему работы с документами, которая приведена далее. 

Схема работы с документами 

1. В модуле Розничная торговля нефтепродуктами по сменным отчетам 

сформировать товарные отчеты.  

2. В совместно установленных модулях: 

в разделе Товарные отчеты для таких товарных отчетов, которые либо 

сформированы на основании сменных отчетов, либо не имеют связей по 

входу ни с какими документами вообще, по команде Формирование | 

Расходная накладная на отпуск потребителям сформировать расход-

ные накладные с консолидацией или без консолидации по складу и/или 

по дате складской операции.  

в разделе Расходные накладные на отпуск потребителям те накладные, 

которые имеют связи по входу с товарными отчетами: 

не могут быть отработаны - Система выдаст ошибку; 

используются для формирования (через команды контекстного 

меню) Исходящих счетов-фактур, Исходящих счетов-фактур 

на суммовую разницу, Плановых и Фактических платежей. 

О том, как использовать для оплаты сформированные счета-фактуры и пла-

тежи, рассказано далее в соответствующих разделах данного руководства. 
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АКТЫ РАССОГЛАСОВАНИЯ 

Пункт меню: 
Документы |  
Акты  
рассогласования 



Глава 3. Подготовка и печать документов 87 

Акт рассогласования – это документ, отражающий расхождения в приходе 

ГСМ по факту и по документу в сменных отчетах АЗС. Если количествен-

ные и суммовые показатели по документу превышают показатели фактиче-

ского оприходования, то акт является документом для списания недостач. 

В противном случае – документом для оприходования излишков.  

Регистрация акта рассогласования осуществляется в данном разделе только 

на основании информации сменных отчетов: в разделе Сменные отчеты в 

спецификации Приход ГСМ для каждой записи прихода формируется от-

дельный акт. 

Структура акта рассогласования 

Акт рассогласования состоит из заголовка и спецификации. 

Заголовок 

Заголовок содержит общие реквизиты акта рассогласования.  

Указываются тип, номер и дата формирования акта, его принадлежность. В 
качестве контрагента указывается поставщик прихода ГСМ, из которого 

сформирован акт, оттуда же переносится лицевой счет. 

 

 

Для товарного документа указываются тип и номер с префиксом в соответ-

ствии со значениями параметров "Тип, номер, префикс документа в журна-

ле складских операций" раздела Сменные отчеты. Датой товарного доку-
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мента считается дата окончания сменного отчета, из прихода которого 

сформирован акт.   

В качестве склада указывается АЗС из заголовка сменного отчета, из при-

хода которого сформирован акт. Складская операция предлагается по 

умолчанию в соответствии со значением параметра настройки. Признак 

"Цены включают налоги" всегда проставлен.   

Валютой акта рассогласования является валюта лицевого счета прихода 

ГСМ, из которого сформирован акт. Сумма по документу и фактическая 

сумма также переносятся из прихода ГСМ. Сумма излишков/недостач вы-
числяется как разница суммы по документу и фактической суммы. Если 

разница положительная, отображается сумма недостач, а если отрицатель-

ная – сумма излишков. 

На вкладке Дополнительно отображаются тип, номер и дата документа–

основания из прихода ГСМ. Сумма на лицевом счете – это сумма излишков 

(положительная) или сумма недостач (отрицательная), которая будет отра-

жена на лицевом счете после отработки акта. Поскольку валютой акта яв-

ляется валюта лицевого счета, кросс–курс всегда будет 1:1. Кроме того, 

можно ввести данные о членах комиссии, составившей акт, и о представи-

теле поставщика, принявшем участие в составлении акта, а также текст 

произвольного примечания. 

 

 

 

Спецификация 
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В позициях спецификации отражаются характеристики товаров, включен-

ных в акт рассогласования.  

Указываются номенклатура и модификация ГСМ, серийный номер партии 

товара из прихода ГСМ, из которого сформирован акт. 

Количественные показатели объема и веса, а также плотность ГСМ, приня-

того по документу и фактически, переносятся из прихода ГСМ. Допускает-

ся изменение только фактически принятого количества. При редактирова-

нии значений осуществляется автоматический пересчет в соответствии с 

формулой ÏëîòíîñòüÎáúåìÂåñ *= .  

Вычисляется излишек или недостача – разница объема и веса по документу 

и фактически принятого объема и веса. Если разница положительная, отоб-

ражаются объем и вес недостачи, а если отрицательная – объем и вес из-

лишка. Плотность недостачи/излишка вычисляется как отношение объема к 

весу. 

Налоговая группа по умолчанию заполняется значением параметра 

настройки.  

Цена, сумма по документу и фактическая сумма переносятся из прихода 

ГСМ. При исправлении фактического количества или цены происходит со-
ответствующий пересчет сумм. 

Сумма излишков или недостач вычисляется как разница суммы по доку-

менту и фактической суммы. Если разница положительная, отображается 

сумма недостач, а если отрицательная – сумма излишков.   

На вкладке Дополнительно отображается произвольный текст примечания 

к позиции акта рассогласования. 

Состояние акта рассогласования 
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Акт рассогласования может находиться в одном из следующих состояний :  

Не отработан – акт только зарегистрирован в Системе. Допускается редак-

тирование и удаление акта. 

Отработан – по акту проведены операции пересчета товарных запасов и 

сумм на лицевых счетах. Не допускается редактирование и удаление ак-

та. 

Информация из актов рассогласования отражается на лицевом счете и в то-

варных запасах только после отработки акта в учете.  

Отработка проводится для одного или нескольких актов рассогласования.  

Обязательные условия:  

В заголовке акта должна быть задана складская операция с признаком 
"Прямая".   

Если в спецификации указано количество недостачи (по объему), то в заго-

ловке должна быть задана складская операция с типом "Расход".   

Если в спецификации указано количество излишка (по объему) то в заго-

ловке должна быть задана складская операция с типом "Приход".   

Если по акту будет списываться недостача, на указанном складе должно 

быть доступно нужное количество (по объему) ГСМ из партии того 

прихода, из которого сформирован акт.   

Отработка проводится последовательным выполнением следующих шагов:  

Ввод пользователем даты отработки.   

Отражение суммы недостач или излишков, указанной в заголовке акта, в 

журнале отгрузок.   

Отражение суммы недостач или излишков (с учетом налогов), указанной в 

заголовке акта, на сумме остатка лицевого счета.   

Отражение количества недостач или излишков на товарном запасе:   

 С учетом размещения по резервуарам – создаются записи:  

В журнале резервирования мест хранения.   

В журнале операций по местам хранения, в журнале складских 

операций и в журнале суточных оборотов.   

В журнале распределения товаров по местам хранения и в товар-

ных запасах.   

 Без учета размещения по резервуарам – создаются записи:  

В журнале складских операций.   

В журнале суточных оборотов.   

В товарных запасах.   

Примечание. Учет размещения ГСМ по резервуарам задается в заголовке сменного 
отчета, из прихода которого сформирован акт рассогласования. Информация о ре-
зервуаре, по которому производится отражение количества недостач или излишков 
на товарном запасе, хранится в записи прихода сменного отчета, из которой сфор-
мирован акт рассогласования. 
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При отработке акта рассогласования с учетом информации стоп-листов ав-

томатически формируется запись в журнал отгрузок, которая может быть 

просмотрена для конкретного акта по команде контекстного меню Связи | 

Выходные документы в списке актов рассогласования. Вызов Журнала 

отгрузок в явном виде из главного меню не предусмотрен.  

Снятие отработки – это отмена результатов ранее проведенной отработки: 

удаление записей в журналах, пересчет товарного запаса и суммы остатка 

лицевого счета.  

Допускается одновременное снятие отработки с нескольких актов, находя-

щихся в состоянии "Отработан". 

Если акт включен в товарный отчет, снятие отработки этого акта не допус-
кается. Включение актов в товарный отчет выполняется в разделе Форми-

рование товарных отчетов. 

Другие приложения 

Если совместно с данным приложением используются модули Управление 

закупками, складом и реализацией или Оптовая торговля нефтепро-

дуктами, в списке данного раздела могут быть представлены акты рассо-

гласования, зарегистрированные в этих модулях на основании приходных 

накладных, приходных ордеров, документов по приходу из подразделений. 

Отработка таких актов осуществляется по правилам этих модулей. Для по-

лучения информации о том, на основании каких документов был сформи-

рован акт рассогласования, используйте команду контекстного меню Связи 

| Входные документы.  

Отличия  

В приложении Оптовая торговля нефтепродуктами учет расхождений в 

приходе по факту и по документу реализован следующим образом. В при-

ходном ордере учитываются количества товара и суммы по документу и по 

факту. При отработке приходного ордера на товарных запасах отражаются 

количества по факту, а на лицевом счете отражаются суммы по документу. 

Для корректировки расхождения между фактически оприходованным ко-

личеством и данными лицевого счета используется акт рассогласования. 

При отработке акта рассогласования сумма отражается на лицевом счете, 

товарные запасы не изменяются.  

В приложении Розничная торговля нефтепродуктами приход ГСМ учи-
тывается в сменных отчетах по факту или по документу, но при отработке 

прихода товарный запас и лицевой счет изменяются синхронно. В зависи-

мости от выбора пользователя на товарном запасе и на лицевом счете от-

ражаются либо данные по факту, либо данные по документу. Для коррек-

тировки лицевого счета и товарных остатков реализовано формирование из 

прихода ГСМ в сменных отчетах акта рассогласования. При отработке акта 

меняются и лицевой счет, и товарные запасы.  

Таким образом, в каждом приложении в списке раздела Акты рассогласо-

вания представлены все акты, сформированные в разных приложениях, но 

отработка актов выполняется по разным правилам в зависимости от того, 

откуда сформирован акт. Система определяет это автоматически. 
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ВЕДОМОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Пункт меню: 
Документы |  
Внутрискладские 
документы |  
Ведомости  
инвентаризации 
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Ведомость инвентаризации – документ, предназначенный для отражения в 

Системе результатов проведенной инвентаризации ГСМ, хранимых в од-

ном резервуаре на одном складе на заданную дату.  

Ведомости регистрируются в данном разделе по команде Сформировать и 

могут находиться в одном из установленных состояний.  

Для учета погрешности средств измерения и распределения этой погреш-

ности по спецификации ведомости предусмотрено выполнение операций 

расчета фактических количеств.  

На основании ведомости можно выполнить формирование актов списания 

недостач и оприходования излишков – привести товарные запасы в соот-

ветствие с результатами инвентаризации. 

Структура ведомости инвентаризации 

Ведомость инвентаризации состоит из заголовка и спецификации. 

 

Заголовок 
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Ведомость добавляется по команде Сформировать и затем может быть ча-

стично отредактирована, пока находится в состоянии "Бланк".  

Дата составления ведомости и склад указываются при формировании и в 

сформированной ведомости не редактируются. Резервуар выбирается из 

списка резервуаров склада, по которому сформирована ведомость.  

Тип ведомости и ее и номер с префиксом по умолчанию предлагаются в 

соответствии с настройками.  

Все суммы выражены в валюте склада и рассчитываются Системой автома-

тически на основании спецификации ведомости. 

Сформировать 

При формировании необходимо указать дату составления ведомости и 

склад, по которому она формируется. 

Резервуар, по которому составляется ведомость, выбирается из списка ре-

зервуаров указанного склада. Если при формировании резервуар не задан, 

то по каждому резервуару указанного склада будет сформирована отдель-

ная ведомость инвентаризации.   

 

 

Дополнительные условия формирования ведомости: 
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Каталог номенклатуры – ведомость будет сформирована только для ГСМ, 

зарегистрированных в указанном каталоге.   

Группа ТМЦ – ведомость будет сформирована только для ГСМ, входящих 

в указанную группу.   

Номенклатура – ведомость будет сформирована только для указанных 

ГСМ. 

Если установлен признак "Включать записи с отрицательными остатками", 

то в спецификацию ведомости будут включены записи с отрицательными 

остатками ГСМ.   

Если установлен признак "Детализация по партиям", то в каждой позиции 

спецификации ведомости будут представлены количественные показатели 

товарных запасов и указаны учетные цены на дату формирования ведомо-

сти. Если признак не установлен, то в каждой позиции спецификации будут 

указаны суммарные количественные показатели для всех товарных запасов, 

имеющих одинаковые значения модификаций, а цена будет рассчитана Си-

стемой как отношение общей суммы всех товарных запасов данной моди-

фикации к общему количеству ГСМ. При этом общая сумма рассчитывает-

ся на основании произведений учетной цены каждого товарного запаса на 

количество данного товарного запаса. Цены, рассчитанные Системой, в 

дальнейшем могут быть отредактированы пользователем. 

Признак "Включать записи с нулевым остатком в основной ЕИ" не исполь-
зуется.   

Спецификация 

При изменении номенклатуры, модификации или партии в позиции специ-

фикации сначала производится пересчет по данным учета количеств и 

суммы ведомости, а затем количеств и суммы недостачи (излишка). Все 

количественные характеристики представлены в единицах измерения объ-

ема и веса.  

Объем и вес по данным учета, а также недостача или излишек рассчитыва-

ются автоматически и не могут быть изменены пользователем. Фактиче-

ские количества также рассчитываются автоматически, но допускают ре-

дактирование. 
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Расчет погрешности происходит при нажатии пользователем на кнопку в 

поле "Погрешность":   

Если фактический вес <= 100000 кг 

Погрешность по весу = Фактический вес * 0,008   

Если фактический вес > 100000 кг 

Погрешность по весу = Фактический вес * 0,005.   

Погрешность по объему всегда рассчитывается через погрешность по весу:   

Погрешность по объему = Погрешность по весу / Фактическую плотность,   

Фактическая плотность = Фактическая масса / Фактический объем.  

Истинная недостача (со знаком "минус") или излишек ГСМ рассчитывается 

как недостача с учетом погрешности, значения не могут быть изменены 
пользователем, также как и новые книжные остатки.  

Все цены и суммы выражены в валюте склада. При вводе партии Система 

определяет цену автоматически из учетного регистра и в этом случае поле 

"Цена" блокируется для редактирования. Суммы рассчитываются автома-

тически при редактировании фактических количеств и цены, а если задана 
партия, то при изменении номенклатуры или модификации. 
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Исправить фактическое количество 

Для ускорения и удобства заполнения спецификации ведомости инвентари-

зации предусмотрен прямой ввод фактического количества ГСМ для каж-

дой позиции спецификации в специальном списке. Этот список формиру-

ется по команде контекстного меню спецификации Расчет | Исправить 

фактическое количество.  

Состояние ведомости инвентаризации 

Документ может находиться в одном из следующих состояний:  

Бланк – документ только зарегистрирован в Системе и содержит инфор-

мацию о наличии ГСМ в определенном резервуаре на заданном складе 

на заданную дату. Документ в таком состоянии предназначен для созда-

ния печатной формы бланка ведомости и внесения информации о ре-

зультатах проведенной инвентаризации. Допускается редактирование 

количественных и ценовых показателей товарных запасов, вычисление 

погрешности измерений, выполнение расчета фактического количества 
ГСМ. Спецификация бланка может быть дополнена неучтенными ГСМ 

из ранее зарегистрированных партий.   

Ведомость – документ, в который внесены результаты проведенной инвен-

таризации. Не допускается редактирование и удаление товарных запа-

сов, включенных в ведомость, запрещается вносить изменения в ее за-

головок и спецификацию, а также запрещается удалять такую ведо-

мость. На основании ведомости допускается формирование актов спи-

сания недостач и оприходования излишков.   

 Независимо от того, в каком состоянии находится ведомость, можно бло-

кировать склад или снять блокировку склада. Если склад блокирован, 

Система не допускает проведение каких либо операций по оприходованию 
или отгрузке ГСМ, хранимых на этом складе. Блокировать склад можно как 

для одной, так и для нескольких ведомостей одновременно. 

Рассчитать фактическое количество 

Расчет фактического количества ГСМ в резервуаре выполняется с учетом 

погрешности средств измерения и распределением этой  погрешности по 

спецификации ведомости.  

Операция доступна только для ведомости в состоянии "Бланк".  

В заголовке ведомости обязательно должен быть указан резервуар, а в спе-

цификации для всех номенклатур – заданы основная и дополнительная 
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единицы измерения, причем, одна категории "Вес", а вторая – "Объем". Эти 

условия означают, что операция недоступна для ведомостей, которые были 

сформированы в других модулях и содержат информацию о результатах 

инвентаризации номенклатур без признака резервуарного хранения.  

На форме задания условий расчета пользователь указывает  метод распре-

деления фактического остатка ГСМ между строками спецификации и вы-

бирает, через какую единицу измерения будет проводиться расчет: по объ-

ему или по весу.   

Результаты расчета заносятся в поля фактического количества ГСМ в ре-
зервуаре в записях спецификации ведомости, для которой выполнялся рас-

чет.  

Расчет можно выполнить по журналу измерений уровня или по последнему 

сменному отчету. Далее приводятся схемы выполнения расчетов. 

По журналу измерений уровня 

По журналу измерений уровня определяется общий фактический вес, об-

щий фактический объем и фактическая плотность ГСМ в резервуаре – под-
бирается запись в журнале по складу, резервуару и дате, указанным в заго-

ловке ведомости и максимальная по времени измерения. Если такая запись 

не найдена, то операция прерывается и выдается сообщение об ошибке.  

Определяется коэффициент погрешности для резервуара. Если общий фак-

тический вес <= 100000 кг, то коэффициент погрешности = 0,008, иначе ко-

эффициент погрешности = 0,005.   

Далее осуществляется распределение фактических остатков ГСМ между 

строками спецификации. Приведенная ниже схема алгоритма распределе-

ния фактических остатков приведена для единиц измерения категории 

"Вес".  

В резервуаре вычисляется общая недостача по весу:  

Общая недостача по весу = Вес по учету – Общий фактический вес   

Вес по учету = Сумма значений полей "Количество. По данным учета" в 

единицах измерения с категорией "Вес" по всем строкам спецификации ве-

домости инвентаризации.   

Вычисляется коэффициент распределения погрешности измерений по 

недостачам:  
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Коэффициент погрешности по недостаче = Общая погрешность по весу : 

Общая недостача по весу   

Общая погрешность по весу = Общий фактический вес * Коэффициент 

погрешности   

Для метода "Пропорционально расчетным данным"  

Поочередно обрабатываются все записи спецификации ведомости инвента-

ризации и поля каждой записи заполняются следующим образом:  

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = "Количество. По дан-

ным учета" в ЕИ категории "Вес" : Вес по учету * Общий фактический вес   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = "Количество. Фак-

тически" в ЕИ категории "Вес" : Фактическую плотность   

"Погрешность по весу" = Недостача по весу (для текущей записи специ-

фикации) * Коэффициент погрешности по недостаче   

Рассчитанное значение подставляется со знаком "плюс".   

"Погрешность по объему" = "Погрешность по весу" : Фактическую плот-

ность   

Для методов "FIFO" или "LIFO"  

Во всех записях спецификации ведомости инвентаризации должна быть за-

дана партия, иначе операция прерывается и выдается сообщение об ошиб-

ке.  

Записи спецификации ведомости инвентаризации сортируются по дате по-

ступления партий:  

Для метода "FIFO" в порядке возрастания.   

Для метода "LIFO" в порядке убывания.   

Поочередно обрабатываются все записи спецификации ведомости инвента-

ризации и для каждой записи:  

Рассчитывается фактическое количество спецификации ведомости.  

Уменьшается недостача на распределенное количество.  

Расчет фактического количества спецификации ведомости осуществ-

ляется по следующей схеме:  

Если Общая недостача по весу <> 0, поля каждой записи заполняются сле-

дующим образом.   

Если "Количество. По данным учета" в ЕИ категории "Вес" <> Общая 

недостача по весу, то   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = "Количество. По дан-

ным учета" в ЕИ категории "Вес" – Общая недостача по весу   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = "Количество. Фак-

тически" в ЕИ категории "Вес" : Фактическую плотность   

Иначе "Количество. По данным учета" в ЕИ категории "Вес"  = Общая 

недостача по весу   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = 0   
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"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = 0   

"Погрешность по весу" = Недостача по весу (для текущей записи специ-

фикации) * Коэффициент погрешности по недостаче   

Рассчитанное значение подставляется со знаком "плюс".   

"Погрешность по объему" = "Погрешность по весу" : Фактическую плот-

ность   

Если Общая недостача по весу = 0, поля каждой записи заполняются сле-

дующим образом:   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = "Количество. По дан-

ным учета" в ЕИ категории "Вес"   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = "Количество. Фак-
тически" в ЕИ категории "Вес" : Фактическую плотность   

"Погрешность по весу" = 0   

"Погрешность по объему" = 0   

Уменьшение недостачи на распределенное количество осуществляется 

по формуле:  

Общая недостача по весу = Общая недостача по весу – ("Количество. По 

данным учета" в ЕИ категории "Вес" – "Количество. Фактически" в ЕИ 

категории "Вес")   

По последнему сменному отчету 

Ищется последний отработанный сменный отчет по той же АЗС, которая 

указана как склад в заголовке ведомости инвентаризации, для которой вы-

полняется расчет. Если такой сменный отчет не найден, то операция пре-

рывается и выдается сообщение об ошибке.  

Определяется коэффициент погрешности для резервуара: вычисляется об-

щий фактический вес по резервуару. Он равен суммарному фактическому 

остатку на конец смены (по массе) записей спецификации Движение ГСМ 

найденного сменного отчета.   

Если общий фактический вес <= 100000 кг, то коэффициент погрешности = 

0,008, иначе коэффициент погрешности = 0,005.   

Далее осуществляется распределение фактических остатков ГСМ между 

строками спецификации. Приведенная ниже схема алгоритма распределе-

ния фактических остатков приведена для единиц измерения категории 

"Вес". 

В резервуаре вычисляется общая недостача по весу:  

Общая недостача по весу = Вес по учету – Общий фактический вес   

Вес по учету = Сумма значений полей "Количество. По данным учета" в 

единицах измерения с категорией "Вес" по всем строкам спецификации ве-

домости инвентаризации.   

Вычисляется коэффициент распределения погрешности измерений по 

недостачам:  

Коэффициент погрешности по недостаче = Общая погрешность по весу : 

Общая недостача по весу   
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Общая погрешность по весу = Общий фактический вес * Коэффициент 

погрешности   

Из спецификации Движение ГСМ найденного сменного отчета выбираются 

записи с тем же резервуаром, который указан в заголовке ведомости инвен-

таризации, и ненулевыми фактическими остатками ГСМ на конец смены (и 

по массе, и по объему). Если такие записи не найдены, то операция преры-

вается и выдается сообщение об ошибке.  

Далее обрабатывается каждая запись из найденных в сменном отчете .  

Для метода "Пропорционально расчетным данным"  

Для номенклатуры ГСМ, указанной в записи спецификации Движение ГСМ 

сменного отчета, вычисляется общая масса по данным учета:  

М.общ.(у) = сумма значений полей "Количество. По данным учета" в ЕИ 

категории "Вес" по строкам спецификации ведомости инвентаризации, 

где номенклатура та же, что и указанная в записи спецификации "Движе-

ние ГСМ" сменного отчета.   

Поочередно обрабатываются все записи спецификации ведомости инвента-

ризации, где номенклатура та же, что и указанная в записи спецификации 

Движение ГСМ сменного отчета. Поля каждой записи заполняются следу-

ющим образом:  

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = "Количество. По дан-

ным учета" в ЕИ категории "Вес" : М.общ.(у) * Фактический остаток на 

конец смены (по массе) для соответствующей записи (той же номенкла-

туры ГСМ) спецификации "Движение ГСМ" сменного отчета   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = "Количество. Фак-

тически" в ЕИ категории "Вес" : Плотность для соответствующей запи-

си (той же номенклатуры ГСМ) спецификации "Движение ГСМ" сменного 

отчета   

"Погрешность по весу" = Недостача по весу (для текущей записи специ-

фикации) * Коэффициент погрешности по недостаче   

Рассчитанное значение подставляется со знаком "плюс".   

"Погрешность по объему" = "Погрешность по весу" : Плотность для со-

ответствующей записи (той же номенклатуры ГСМ) спецификации 

"Движение ГСМ" сменного отчета   

Для методов "FIFO" или "LIFO"  

Во всех записях спецификации ведомости инвентаризации должна быть за-

дана партия, иначе операция прерывается и выдается сообщение об ошиб-

ке.  

Для номенклатуры ГСМ, указанной в записи спецификации Движение ГСМ 

сменного отчета, вычисляется общая масса по данным учета:  

М.общ.(у) = сумма значений полей "Количество. По данным учета" в ЕИ 

категории "Вес" по строкам спецификации ведомости инвентаризации, 

где номенклатура та же, что и указанная в записи спецификации "Движе-

ние ГСМ" сменного отчета.   

Вычисляется разница (недостача или излишек) массы ГСМ между учетны-

ми и фактическими данными по всему резервуару в целом:  
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Недостача = М.общ.(у) – Фактический остаток на конец смены (по мас-

се) для соответствующей записи (той же номенклатуры ГСМ) специфи-

кации "Движение ГСМ" сменного отчета   

Недостача может быть как положительная, так и отрицательная величина.   

Записи спецификации ведомости инвентаризации сортируются по дате по-

ступления партий:  

Для метода "FIFO" в порядке возрастания.   

Для метода "LIFO" в порядке убывания.   

Поочередно обрабатываются все записи спецификации ведомости инвента-

ризации, где номенклатура та же, что и указанная в записи спецификации 

Движение ГСМ сменного отчета. Для каждой записи:  

Рассчитывается фактическое количество спецификации ведомости.  

Уменьшается недостача на распределенное количество.  

Расчет фактического количества спецификации ведомости осуществ-

ляется по следующей схеме.  

Если Недостача <> 0, поля каждой записи заполняются следующим обра-

зом:   

Если "Количество. По данным учета" в ЕИ категории "Вес" >= Недостача  

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = "Количество. По дан-

ным учета" в ЕИ категории "Вес" – Недостача   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = "Количество. Фак-

тически" в ЕИ категории "Вес" : Плотность для соответствующей запи-

си (той же номенклатуры ГСМ) спецификации "Движение ГСМ" сменного 
отчета   

Иначе "Количество. По данным учета" в ЕИ категории "Вес" < Недостача   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = 0   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = 0   

"Погрешность по весу" = Недостача по весу (для текущей записи специ-

фикации) * Коэффициент погрешности по недостаче   

Рассчитанное значение подставляется со знаком "плюс".   

"Погрешность по объему" = "Погрешность по весу" : Плотность для со-

ответствующей записи (той же номенклатуры ГСМ) спецификации 

"Движение ГСМ" сменного отчета   

Если Недостача = 0, поля каждой записи заполняются следующим образом:   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес" = "Количество. По дан-

ным учета" в ЕИ категории "Вес"   

"Количество. Фактически" в ЕИ категории "Объем" = "Количество. Фак-

тически" в ЕИ категории "Вес" : Плотность для соответствующей запи-

си (той же номенклатуры ГСМ) спецификации "Движение ГСМ" сменного 

отчета   

"Погрешность по весу" = 0   

"Погрешность по объему" = 0   
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Уменьшение недостачи на распределенное количество  осуществляется 

по формуле:  

Недостача = Недостача – ("Количество. По данным учета" в ЕИ катего-

рии "Вес" – "Количество. Фактически" в ЕИ категории "Вес")   

Формирование 

Регистрация результатов проведенной инвентаризации проводится в Си-

стеме при отработке актов списания недостач и актов оприходования из-

лишков, сформированных на основании ведомости инвентаризации.   

Команды формирования актов доступны для ведомости в состоянии "Ве-

домость".  

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

естественной убыли. Система позволяет автоматически рассчитать количе-

ство ГСМ, которое может быть списано за счет естественной убыли. Такой 

расчет проводится при формировании актов списания недостач в пределах 

естественной убыли (ПЕУ) по хранению, по приему и на погрешность ТРК. 

Эти операции доступны, только если в заголовке ведомости инвентариза-

ции указан резервуар, т.е. операции недоступны для ведомостей, которые 

были сформированы в других модулях и содержат информацию о резуль-

татах инвентаризации каких-либо номенклатур без признака резервуарного 

хранения.  

Предусмотрено формирование следующих актов:  

Акт списания недостач и Акт оприходования излишков   

Акты списания недостач ПЕУ по хранению   

Акты списания недостач ПЕУ по приему  

Акты списания недостач на погрешность ТРК  

Для получения информации о том, какие акты были сформированы на ос-

новании ведомости, используйте команду контекстного меню Связи | Вы-

ходные документы.  

О недостачах в пределах естественной убыли 

При проведении инвентаризации ГСМ на АЗС выявленные недостачи де-

лятся на два вида:  

Сверхнормативные недостачи – это обычные недостачи, списываемые 

обычным актом списания.   

Сверхнормативные недостачи = Фактические недостачи  – Недоста-

чи в пределах нормы   

Недостачи в пределах нормы – это недостачи, которые списываются, но 

не проводятся по бухгалтерии. Они бывают двух видов:   

Недостачи на прием.   

Недостачи на погрешность ТРК.   
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Недостачи на прием  

Существует норма недостачи на прием, в пределах которой разрешено спи-

сывать фактическую недостачу как недостачу на прием. Эта норма рассчи-

тывается следующим образом:  

Норма объема = Объем прихода ГСМ на АЗС * Коэффициент нормы.  

Коэффициент нормы зависит от типа ГСМ (бензин или дизтопливо), типа 

места хранения (наземный или подземный резервуар), текущего сезона 

хранения. Коэффициент подбирается из словаря Нормы потерь.  

Сезон хранения Наземный резервуар Подземный резервуар 

 Бензин Дизтопливо Бензин Дизтопливо 

Апрель – Сентябрь 0,99 0,03 0,4 0,02 

Октябрь – Март 0,54 0,03 0,36 0,01 

Предлагается в словаре Типы мест хранения завести типы мест хранения 

"Наземный" и "Подземный" и назначить их существующим резервуарам. 
Завести в словаре Группы товарно-материальных ценностей группы 

"Нефтепродукты – бензин" и "Нефтепродукты – ДТ" и назначить их суще-

ствующим номенклатурам ГСМ. В словаре Нормы потерь завести нормы, 

привязанные к типам ГСМ "Бензин" и "Дизтопливо" через соответствую-

щие группы ТМЦ и к ГСМ через соответствующие номенклатуры. В спе-

цификациях норм связать сезоны хранения и типы мест хранения.  

Тогда при поиске нормы недостачи на прием в словаре Нормы потерь 

ищется последний период действия нормы, где группа ТМЦ и номенклату-

ра совпадают с группой ТМЦ и номенклатурой первой позиции специфи-

кации ведомости инвентаризации (ведомость инвентаризации всегда фор-

мируется на один резервуар, в котором на реальной автозаправочной стан-

ции одновременно не будут находиться и бензин, и дизтопливо). Если в 
словаре Нормы потерь такой период действия норм не найден, то ищется 

период только по группе ТМЦ, без учета номенклатуры. Для найденного 

периода ищется норма потерь с типом места хранения, совпадающим с ти-

пом места хранения резервуара ведомости инвентаризации, и сезоном хра-

нения, в который попадает дата ведомости инвентаризации.  

Если фактическая недостача меньше найденной нормы недостачи на прием, 

то вся недостача списывается как недостача на прием, и в этом случае 

сверхнормативная недостача – нулевая. Иначе недостача на прием равна 

норме недостачи на прием, а сверхнормативная недостача вычисляется как 

разность фактической недостачи и недостачи на прием.  

Недостача на прием списывается актом списания с типом складской опера-
ции "Расход" и видом перемещения "Внутреннее", тип акта "Недостача", 

тип акта списания по нормам естественной убыли "ПЕУ по приему".  

Недостачи на погрешность ТРК  

Норма недостачи на погрешность ТРК = Объем ГСМ, отпущенного через 

ТРК * Коэффициент погрешности, заданный для ТРК в словаре "Склады".  

Если разность фактической недостачи и недостачи на прием меньше нормы 

недостачи на погрешность ТРК, то вся оставшаяся недостача списывается 

на погрешность ТРК, и в этом случае сверхнормативная недостача – нуле-
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вая. Иначе недостача на погрешность ТРК равна норме недостачи на по-

грешность ТРК, а сверхнормативная недостача вычисляется как фактиче-

ская недостача за вычетом недостачи на прием и недостачи на погрешность 

ТРК.  

Недостача на погрешность ТРК списывается актом списания с типом 

складской операции "Расход" и видом перемещения "Внутреннее", тип акта 

"Недостача", тип акта списания по нормам естественной убыли "На по-

грешность ТРК".  

Нормы естественной убыли меняются в зависимости от температуры 

нагрева ГСМ внутри каждого из видов недостач в пределах нормы. 

Акты списания недостач и оприходования излишков 

Акты списания недостач формируются на основании тех позиций специфи-

кации ведомости инвентаризации, где фактическое количество меньше ко-

личества по данным учета, т.е. зарегистрированного в Системе.  

Акты оприходования излишков формируются на основании тех позиций 

спецификации ведомости инвентаризации, где фактическое количество 

больше количества по данным учета. 

Формирование проводится последовательным выполнением следующих 
шагов: 

Выполнение пользователем команды формирования. 

Расчет Системой количества, доступного для формирования акта, и запол-

нение характеристик акта значениями по умолчанию на основании  ин-

формации ведомости и настроек раздела Акты списания недо-

стач/оприходования излишков. 

Редактирование пользователем параметров акта. 

Регистрация акта в разделе Акты списания недостач/оприходования из-

лишков. 

При формировании Система проводит расчет количества, допустимого для 

формирования, как разность между количеством, указанным в позиции 

спецификации ведомости инвентаризации (точнее разностью между факти-
ческим количеством и количеством, зарегистрированным в Системе) и ко-

личеством, указанном в позициях спецификаций ранее сформированных 

актов. Формирование проводится, если количество, доступное для форми-

рования, больше нуля. 
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Акты списания недостач ПЕУ по хранению 

Пользователь задает условия формирования. Система рассчитывает коли-

чество, доступное для формирования акта списания недостач, и количество, 

доступное для формирования по нормам естественной убыли. В результате 

в акте устанавливается минимальное из количеств: доступное для форми-

рования акта или рассчитанное по нормам естественной убыли. 

Если нет норм снабжения или количество, рассчитанное Системой по всем 
позициям спецификации равно нулю и меньше, то формирование не прово-

дится.  

Схема расчета естественной убыли по нормам потерь  

Система отбирает нормы потерь вида "По хранению" (словарь Нормы по-

терь), диапазон календарных дат периодов действия которых включает в 

себя дату начала расчета, заданную пользователем, или дату расчета есте-

ственной убыли (дата формирования акта списания). При этом:  

Если в условиях формирования акта не указана температура подогрева, 

значит подогрева не было, и в алгоритме используются нормы с невы-

ставленным признаком "Подогрев".   

Если температура подогрева задана, то в алгоритме используются нормы с 
интервалом температур, покрывающим температуру, указанную в усло-

виях формирования акта.   

Если не найдено ни одной нормы для модификации, то ищутся нормы для 

номенклатуры. Если не найдено ни одной нормы для номенклатуры, то 

ищутся нормы для группы ТМЦ.   

Далее, среди спецификаций отобранных норм выбираются только те, в ко-

торых заданы климатические зоны и типовые места хранения, указанные в 

условиях формирования акта. Если нет норм потерь, определенных для 

указанного места хранения, то Система использует нормы с незаданными 

типовыми местами хранения.  

Отобранные позиции образуют список периодов расчета по нормам потерь, 
в каждом из которых действует одно значение нормы потерь. Период рас-

чета определяется по сезону хранения и начальному и конечному дням 

хранения (задается в позиции спецификации нормы) так как это представ-

лено на рисунке.  
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Для каждого периода расчета по нормам потерь Система проводит подбор 

партий ГСМ и определяет среднее количество каждого товарного запаса. 

При этом отбираются только товарные запасы из партий с датой регистра-

ции более ранней, чем дата расчета естественной убыли, имеющие ненуле-

вые остатки на дату начала расчета или товарные запасы, поступившие за 

период от даты начала расчета до даты расчета по нормам потерь. При рас-

чете среднего количества учитываются все приходы и расходы ГСМ за пе-

риод расчета по норме потерь.  
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Количество ГСМ, которое может быть автоматически списано за счет есте-

ственной убыли, рассчитывается Системой следующим образом: 

Если норма потерь (позиция спецификации, по которой проводится расчет) 

задает значение за весь период, то количество потерь определяется как 

произведение среднего количества ГСМ на значение нормы потерь, 

умноженное на отношение числа дней в периоде расчета по норме к 

общему числу дней в периоде действия нормы потерь. 

Если норма потерь задает значение за одни сутки, то количество потерь 

определяется как произведение среднего количества ГСМ на значение 

нормы потерь и на число дней в периоде расчета по норме. 

Стоимость потерь определяется как произведение количества на учетную 
цену.  

Для каждого товарного запаса проводится расчет количества выше описан-

ным способом, а затем определяется общее количество как сумма рассчи-

танных количеств. Общая стоимость потерь также определяется как сумма 

рассчитанных стоимостей товарных запасов. 

Акты списания недостач ПЕУ по приему 

Операция доступна, если по ведомости еще не формировались акты списа-
ния недостач.  

Отличия от формирования акта списания недостач ПЕУ по хранению:  

Используются нормы (словарь Нормы потерь) с видом "По приходу".   

Расчет объема ГСМ ведется не по товарным запасам, а по сменным отче-

там.   

В условия формирования акта добавлены параметры "Тип документа" и 

"Метод расчета количеств" (по весу или по объему). Тип документа 

подставляется в заголовок формируемого акта.   

Схема алгоритма формирования  

При формировании указывается метод расчета количеств: по весу или по 

объему. Алгоритм приведен в ЕИ категории "Объем".  

Вычисляется объем общей недостачи по ведомости инвентаризации:  

Объем недостачи = Суммарный объем истинной недостачи (с учетом по-
грешности) по ведомости инвентаризации, где истинная недостача > 0.   
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Если Объем недостачи <= 0, то операция прерывается и выдается сообще-

ние об ошибке.   

Поочередно обрабатываются все записи спецификации ведомости инвента-

ризации и для каждой записи: 

Подбираются записи о приходах ГСМ из отработанных сменных отчетов, у 

которых дата отработки попадает в период между текущей и предыду-

щей ведомостями инвентаризации. Если предыдущей ведомости инвен-

таризации не было, то вычисляется объем прихода в резервуар до даты 

ведомости инвентаризации. При этом выбираются записи специфика-

ций Приход ГСМ о приходе в тот же резервуар, который указан в заго-

ловке ведомости, с той же номенклатурой (группой ГСМ, модификаци-
ей), которая указана в записи спецификации ведомости.   

Далее для выбранных приходов каждого сменного отчета:   

Определяется коэффициент нормы потерь:   

В словаре Нормы потерь ищется период действия норм, которые 

действовали на дату отработки сменного отчета. При этом 

должны выполняться следующие условия:   

– период действия норм имеет вид "По приходу";   

– группа ТМЦ и номенклатура те же, что в обрабатываемой 

записи спецификации ведомости инвентаризации.   

Если такой период не найден, то ищется период действия 

норм только по группе ТМЦ, без учета номенклатуры.   

Для каждого найденного сменного отчета и для найденного пе-
риода действия норм ищется норма потерь, у которой:   

– тип места хранения тот же, что и тип места хранения резер-

вуара ведомости инвентаризации;   

– дата сменного отчета попадает в сезон хранения нормы по-

терь;   

– если при формировании акта указана температура подогре-

ва, то она должна попадать в интервал температур нормы по-

терь, а если температура при формировании не задана, у нор-

мы потерь не должен быть установлен признак «Подогрев».   

Коэффициент нормы потерь равен найденной норме потерь.   

Если подходящая норма потерь не найдена, то операция пре-
рывается и выдается сообщение об ошибке.   

Рассчитывается норма недостачи на прием по отчету:   

Объем нормы недостачи отчета = Объем прихода сменного 

отчета * Коэффициент нормы потерь   

Рассчитывается норма недостачи на прием по объему (по всем выбранным 

сменным отчетам):  

Норма недостачи (Объем) = Сумма всех объемов нормы недостачи отчета   
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Объем недостачи на прием равен минимальному из значений: объем исти-

ной недостачи по записи спецификации ведомости или вычисленная Норма 

недостачи (Объем).  

Акт списания недостачи ПЕУ на прием формируется на общее количество, 

равное объему недостачи на прием.  

Для заполнения спецификации акта выбираются все записи ведомости ин-

вентаризации, где объем истинной недостачи больше 0. Для каждой 

найденной записи спецификации ведомости в спецификацию акта добавля-

ется новая запись, где  

"Количество" в ЕИ категорией "Объем" = Объем недостачи на прием (см. 

алгоритм)   

"Количество" в ЕИ категорией "Вес" = "Количество" в ЕИ категорией 

"Объем" * Плотность (из спецификации ведомости)   

Плотность (из спецификации ведомости) = "Новые книжные остатки" в 

ЕИ категории "Вес" : "Новые книжные остатки" в ЕИ категории "Объем"   

Акты списания недостач на погрешность ТРК 

Операция доступна, если по ведомости еще не формировались акты списа-

ния, кроме актов списания недостач ПЕУ по приему. Необходимо задать 
условия формирования акта.  

Схема алгоритма формирования  

При формировании указывается метод расчета количеств: по весу или по 

объему. Алгоритм приведен в ЕИ категории "Объем".  

Вычисляется общий коэффициент погрешности ТРК:  

Подбираются записи о расходах ГСМ из отработанных сменных отчетов, у 

которых дата отработки попадает в период между текущей и предыду-

щей ведомостями инвентаризации. Если предыдущей ведомости инвен-

таризации не было, то объем расхода через пистолет вычисляется по от-

работанным сменным отчетам, у которых дата меньше даты ведомости. 
При этом для каждого пистолета, подключенного к резервуару ведомо-

сти инвентаризации, выбираются записи спецификаций Расход ГСМ о 

расходе через этот пистолет, и по ним вычисляется суммарный объем 

расхода через пистолет.   

Для каждого пистолета вычисляется объем погрешности ТРК:   

Объем погрешности ТРК = Суммарный объем расхода через пистолет 

* Коэффициент погрешности для ТРК, к которой подключен писто-

лет   

Погрешность ТРК задается в словаре Склады.   

Коэффициент погрешности ТРК = Суммарный объем погрешности писто-

летов : Суммарный объем расхода через пистолеты   
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Вычисляется объем нормы недостачи на погрешность ТРК:  

Вычисляется общий объем расхода через пистолеты резервуара (указанно-

го в ведомости инвентаризации). Подбираются записи о расходах ГСМ 

из отработанных сменных отчетов, у которых дата отработки попадает в 

период между текущей и предыдущей ведомостями инвентаризации. 

Если предыдущей ведомости инвентаризации не было, то объем расхода 

через пистолет вычисляется по отработанным сменным отчетам, у кото-

рых дата меньше даты ведомости. При этом выбираются все записи 

спецификаций Расход ГСМ, где есть расход через пистолет, и по ним 

вычисляется суммарный объем расхода через пистолеты резервуара.   

Норма недостачи на погрешность ТРК (Объем) = Общий объем расхода че-
рез пистолеты * Коэффициент погрешности ТРК   

Вычисляется объем общей недостачи по ведомости инвентаризации:  

Объем недостачи = Суммарный объем истинной недостачи (с учетом по-

грешности) по ведомости инвентаризации, где истинная недостача > 0.   

Вычисляется объем списанной по ведомости инвентаризации недостачи на 

прием. Для этого ищется акт списания, связанный с ведомостью инвента-

ризации, с признаком "ПЕУ по приему":  

Объем недостачи на прием = Суммарный объем по спецификации найден-

ного акта списания ПЕУ по приему   

Рассчитывается объем недостачи на погрешность ТРК:  

Если (Объем недостачи – Объем недостачи на прием) >= Норма недостачи 

на погрешность ТРК (Объем):   

Объем недостачи на погрешность ТРК = Норма недостачи на по-

грешность ТРК (Объем)   

Иначе (Объем недостачи – Объем недостачи на прием) < Норма недостачи 

на погрешность ТРК (Объем):   

Объем недостачи на погрешность ТРК = Объем недостачи  – Объем 

недостачи на прием   

Если Объем недостачи на погрешность ТРК > 0, то акт списания недостачи 

на погрешность ТРК формируется на общее количество, равное объему 

недостачи на погрешность ТРК. Иначе акт списания недостач на погреш-

ность ТРК не формируется.  

Для заполнения спецификации акта выбираются все записи ведомости ин-
вентаризации, где объем истинной недостачи больше 0. Для каждой 

найденной записи спецификации ведомости в спецификацию акта добавля-

ется новая запись:  

"Количество" в ЕИ категорией "Объем" = Объем истинной недостачи в 

спецификации ведомости * Объем недостачи на погрешность ТРК : Объ-

ем недостачи   

Объем недостачи – это рассчитанный общий объем истинной недостачи 

(см. алгоритм)   

"Количество" в ЕИ категорией "Вес" = "Количество" в ЕИ категорией 

"Объем" * Плотность (из спецификации ведомости)   

Плотность (из спецификации ведомости) = "Новые книжные остатки" в 

ЕИ категории "Вес" : "Новые книжные остатки" в ЕИ категории "Объем"   
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АКТЫ СПИСАНИЯ НЕДОСТАЧ И ОПРИХОДОВАНИЯ 
ИЗЛИШКОВ 

Пункт меню: 
Документы |  
Внутрискладские 
документы |  
Акты  
списания недостач/ 
оприходования  
излишков 
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Раздел служит для регистрации и хранения документов, содержащих ин-

формацию об изменениях количественных показателей товарных запасов, 

выявленных при инвентаризации или иными способами. 

Документы, регистрируемые в данном разделе, могут быть двух типов: 

Акт списания недостач – отражает операцию списания недостачи товар-

ных запасов, совершаемую по определенному материально-

ответственному лицу определенного склада. Тип складской операции 

"Расход" с любым признаком возврата. Документ предназначен для 

уменьшения количественных показателей товарных запасов. 

Акт оприходования излишков – отражает операцию оприходования из-

лишков товарных запасов, совершаемую по определенному материаль-
но-ответственному лицу определенного склада. Тип складской опера-

ции "Приход" с любым признаком возврата. Документ предназначен для 

увеличения количественных показателей товарных запасов. 

Списание недостач товаров выполняется по учетным ценам, которые опре-

деляются автоматически на дату регистрации акта, а оприходование из-

лишков допускает изменение цен пользователем вручную. Расчет сумм в 

актах проводится автоматически на основании указанных цен, а суммы 

недостач и излишков используются Системой при формировании количе-

ственных показателей товарных запасов, журнала складских операций и 

товарных отчетов. При помощи товарных отчетов информация из актов пе-

реносится в контур бухгалтерского учета.  

Регистрация актов осуществляется одним из следующих способов: 

Составление вручную – регистрация непосредственно в этом разделе. 

Автоматическое формирование актов на основании: 

ведомостей инвентаризации – выполняется в разделе Ведомости 

инвентаризации; 

товарных отчетов – выполняется в разделе Формирование то-

варных отчетов. 

В списке данного раздела могут быть представлены акты, зарегистриро-

ванные в других модулях на основании приходных ордеров и других при-

ходных документов. Отработка таких актов осуществляется в соответству-

ющих модулях по правилам этих модулей.  

Для актов списания недостач в пределах естественной убыли (ПЕУ) по 
хранению, по приему и на погрешность ТРК, сформированных из ведомо-

стей инвентаризации, устанавливается соответствующий признак "Тип акта 

списания по нормам естественной убыли".  

Для получения информации о том, на основании каких документов были 

сформированы акты, используйте команду контекстного меню Связи | 

Входные документы.  

 

Структура актов списания и оприходования 
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Акты списания недостач и акт оприходования излишков состоят из заго-

ловка, спецификации и дополнительной спецификации распределения по-

зиций спецификации акта по резервуарам (местам хранения) вручную.  

Заголовок 

Заголовок содержит общие реквизиты акта. Указываются тип, номер и дата 

формирования акта, его состояние и дата последнего изменения состояния. 

Также указываются реквизиты документа, послужившего основанием для 
регистрации акта. Если акт сформирован на основании ведомости инвента-

ризации, подставляются тип, номер и дата этой ведомости и поля блокиру-

ются – изменение пользователем в этом случае не допускается. 

Склад определяет валюту, в которой выражаются цены и суммы в докумен-

те. По умолчанию предлагается склад, указанный в настройках раздела. Ес-

ли в спецификации акта есть записи, поле блокируется.  

Тип складской операции определяет тип регистрируемого акта. Если вы-

брана операция с типом "Приход", то документ является актом оприходо-

вания излишков и отображается значение "Излишек". Если операция с ти-

пом "Расход", значит это акт списания недостач и отображается тип акта 

"Недостача". 

Все суммы в акте и его спецификациях выражаются в валюте выбранного 
склада. Курс валюты для пересчета сумм, выраженных в валюте документа, 
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в базовую валюту доступен для редактирования, если валюта акта отлича-

ется от базовой валюты и акт находится в состоянии "Не отработан". По 

умолчанию устанавливается курс из словаря Наименования и курсы ва-

лют в соответствии с датой регистрации акта. При редактировании значе-

ний происходит пересчет суммы документа, выраженной в  базовой валюте. 

Сумма акта, выраженная в валюте документа, рассчитывается автоматиче-

ски на основании сумм, указанных в позициях спецификации акта. Сумма в 

базовой валюте рассчитывается автоматически на основании спецификации 

акта в соответствии с характеристиками курса валюты.  

Переоценка 

При работе с актами списания недостач и оприходования излишков можно 

провести автоматический пересчет сумм и цен списания и оприходования. 

Для этого следует выполнить команду Расчет | Переоценка для акта, име-

ющего состояние "Не отработан".  

Можно выполнить пересчет: 

для всех позиций в спецификациях выбранных для переоценки актов – вы-
полнить команду из списка актов; 

для каждой позиции отдельно – выполнить команду из списка позиций 

спецификации акта. 

При проведении пересчета для всех позиций, где заданы параметры партии 

товара, Система установит учетные цены на дату регистрации акта и вы-

полнит расчет сумм в соответствии с заданным количеством.  

При переоценке автоматический подбор партий товаров не проводится.  

Особенности редактирования 
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Если акт находится в состоянии "Отработан", запрещается вносить измене-

ния в его заголовок и спецификации. Акт не может быть удален. 

Работа с позициями спецификации акта имеет особенности. 

Добавление  

Порядок заполнения некоторых полей зависит от типа акта. 

Акт списания недостач  

Для заполнения полей "Резервуар", "Номенклатура" и "Партия" предостав-

ляется список Размещение товаров по резервуарам. Если при заполне-

нии любого из этих полей два других поля пустые, то предоставляется пол-

ный список размещения. Иначе: 

Резервуар. Если в поле "Номенклатура" или "Партия" указаны значения до 
заполнения поля "Резервуар", то для выбора в поле "Резервуар" предо-

ставляется список Размещение товаров по резервуарам только для 

указанной номенклатуры или партии. После выбора резервуара  запол-

няются поля "Номенклатура" и "Модификация". 

Номенклатура. Если в поле "Резервуар" указано значение до заполнения 

поля "Номенклатура", то для выбора в поле "Номенклатура" предостав-

ляется список Размещение товаров по резервуарам только тех но-

менклатур, которые размещены в указанном резервуаре. После выбора 

номенклатуры заполняется поле "Модификация". 

Партия. Если в поле "Номенклатура" или "Резервуар" указаны значения до 

заполнения поля "Партия", то для выбора в поле "Партия" предоставля-

ется список Размещение товаров по резервуарам только партий ука-
занной номенклатуры или партий, размещенных в указанном резервуа-

ре. После выбора партии заполняются поля "Номенклатура" и "Моди-

фикация". 

Поля "Цена"и "Сумма" блокированы и заполняются автоматически. Для 

этого определяется учетная цена на дату документа для каждой подобран-

ной партии товара: 

Если валюта учетной цены (валюта склада) базовая и не совпадает с валю-

той документа, то пересчитывается учетная цена партии в валюту доку-

мента по курсу из документа.  

Если валюта учетной цены (валюта склада) не базовая и не совпадает с ва-

лютой документа, то пересчитывается учетная цена партии в валюту 
документа по курсу из словаря Наименования и курсы валют  на дату 

отработки документа. 

Сумма = Сумма по всем партиям (Количество из партии * Учетная цена партии) 

Цена = Сумма : Общее количество по спецификации.  

При этом если учетная цена в разных партиях указана на одну единицу из-

мерения, то цена по позиции определяется тоже за эту единицу измерения. 

Но если единицы измерения цены отличаются, то вычисляется цена за еди-

ницу измерения с категорией "Вес". 

 

 

Акт оприходования излишков 
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Заполнение полей "Резервуар", "Номенклатура" и "Партия": 

Резервуар выбирается из списка резервуаров склада, указанного в заголов-

ке акта (словарь Склады). 

Номенклатура выбирается из Номенклатора.  

Партия выбирается из товарных запасов. Если в поле "Номенклатура" ука-

зано значение до заполнения поля "Партия", то для выбора в поле "Пар-

тия" предоставляется список партий только указанных номенклатур. 

Поля группы "Цена, сумма" заполняются пользователем вручную и обяза-

тельны для заполнения. 

Изменение 

Допускается редактирование записей, у которых для номенклатуры уста-
новлен признак "Для резервуарного хранения" и заданы обе единицы изме-

рения, из которых одна имеет категорию "Вес", а другая – "Объем". 

Удаление 

Запрещено удаление записи, если для нее выполнено распределение по ре-

зервуарам. Чтобы удалить такую позицию спецификации акта, нужно сна-

чала удалить соответствующие записи в ее спецификации Распределение 

по резервуарам, и лишь затем можно удалить запись спецификации акта. 

Спецификация 

Заполнение полей группы "ТМЦ" различается в зависимости от типа акта 

Кроме того, нельзя указать резервуар вручную, если выполнено распреде-

ление по резервуарам.  

Объем измеряется в единицах измерения объема выбранной номенклатуры, 

пересчитывается как отношение веса к плотности. Вес измеряется в едини-

цах измерения веса выбранной номенклатуры. 

Плотность – коэффициент пересчета единиц измерения для выбранной но-

менклатуры, по умолчанию предлагается из словаря Номенклатор. При 



Глава 3. Подготовка и печать документов 

  

118 

изменении количества объема пересчитывается как отношение веса к объ-

ему. 

Заполнение полей "Цена" и "Сумма" зависит от типа акта. То же и с запол-

нением поля "Партия". Страна производителя, реквизиты ГТД и другие па-

раметры партии – значения устанавливаются автоматически после указания 

партии и серии, блокированы.  

Распределение по резервуарам 

Распределение по резервуарам может быть выполнено только для акта спи-

сания или оприходования в состоянии "Не отработан". Для отработанных 

актов допускается просмотр выполненных распределений без возможности 

их исправления. 

Данная спецификация вызывается из списка актов по команде контекстно-

го меню Места хранения | Резервуары. Используется для распределения 

вручную позиций спецификации выбранного акта на один или несколько 

резервуаров склада, указанного в заголовке акта, т.е. как бы является спе-

цификацией для спецификации акта. Для акта формируется список позиций 

его спецификации, которые могут быть распределены вручную. Для каж-

дой из этих позиций составляется список распределения по резервуарам.  

В список на распределение попадают только те позиции спецификации ак-

та, где: 

не указан резервуар; 

указана номенклатура с признаком "Для резервуарного хранения", и у но-
менклатуры заданы обе единицы измерения, из которых одна имеет ка-

тегорию "Вес", а другая – "Объем".  

Другие позиции спецификации акта, которые не удовлетворяют этим усло-

виям, в список распределения не попадут. 

Для каждой записи сформированного списка (каждой записи спецификации 

акта) в подчиненном списке "Распределение по резервуарам" по команде 

Добавить открывается окно, где пользователь вводит резервуар, в который 
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распределяется часть или все количество ГСМ. При этом в поле "Вес" ука-

зано оставшееся нераспределенное количество, значение рассчитывается 

автоматически.  

Добавление записей о распределении ГСМ по резервуарам повторяется до 

тех пор, пока в поле "Вес" остается ненулевое значение. Распределенное 

количество ГСМ по весу не может превышать количество, указанное в спе-

цификации акта, для которой производится распределение.  

Резервуар, в который распределяется ГСМ, выбирается из резервуаров 

АЗС, указанной в заголовке акта. 

Объем пересчитывается автоматически как отношение веса к плотности, а 

плотность пересчитывается автоматически как отношение веса к объему. 

Вес рассчитывается автоматически как разность веса, указанного в распре-

деляемой спецификации акта, и веса, который уже распределен в другие 
резервуары. Значение не может быть отрицательным. Если значение нуле-

вое, значит, весь ГСМ выбранной спецификации уже распределен по ре-

зервуарам. 

 

 

 

Состояние актов списания и оприходования 
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Акты списания недостач и оприходования излишков могут находиться в 

одном из следующих состояний: 

Не отработан – акт только зарегистрирован в Системе, допускается его ре-

дактирование и удаление. 

Отработан – излишки и недостачи учтены, по акту проведены изменения 

количественных показателей товарных запасов, допускается только его 

просмотр. 

Приведенные далее алгоритмы отработки выполняются только для актов, у 

которых: 

в заголовке указан склад типа "АЗС" или "Нефтебаза". 

все спецификации содержат только номенклатуры с признаком "Для резер-
вуарного хранения". 

для каждой номенклатуры заданы обе единицы измерения, из которых одна 

имеет категорию "Вес", а другая – "Объем". 

Остальные акты отрабатываются в других модулях по другим алгоритмам. 

Система выбирает способ отработки автоматически. 

Допускается одновременная отработка нескольких актов. Если при этом 

отработка одного из документов по каким-либо причинам невозможна, то 

Система сообщит об этом, указав причину, и Вы сможете продолжить от-

работку остальных актов. 

Снятие отработки – это отмена результатов ранее проведенной отработки: 

удаление созданных при отработке записей в журнале операций по местам 

хранения и в журнале резервирования по местам хранения, в журналах 
складских операций и суточных оборотов, а также пересчет  товарного за-

паса и товарного запаса на месте хранения. Если акт включен в товарный 

отчет, снятие отработки этого акта не допускается. Включение актов в то-

варный отчет выполняется в разделе Формирование товарных отчетов. 

Для получения информации о том, какие документы были сформированы 

на основании акта, используйте команду контекстного меню Связи | Вы-

ходные документы.  

Далее приведены схемы алгоритмов отработки актов. 

Акт списания недостач 

Выполняется проверка резервирования товара по местам хранения: для 

всех записей спецификации акта проверяется выполнение распределения 
по резервуарам. В записи спецификации может быть указан резервуар или 

может быть выполнено распределение по местам хранения - количество 

спецификации в единицах измерения веса должно быть полностью распре-

делено по резервуарам.  

Если для записи спецификации не указан резервуар и не выполнено рас-

пределение, то для склада типа "Нефтебаза" автоматически выполняется 

подбор партий по местам хранения. 

 

Для склада типа "АЗС", с которого происходит списание, проверяется при-

знак "Обязательное списание с мест хранения": 
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если признак установлен и указан резервуар, то происходит списание ГСМ 

из указанного резервуара; 

если признак установлен, но не указан резервуар, то выполняется подбор 

партий по местам хранения; 

если признак не установлен, то происходит подбор партий и списание то-

вара без учета мест хранения. 

Далее отрабатывается каждая позиция спецификации: сначала выполняется 

расчет доступного количества в резервуаре или резервуарах, если для спе-

цификации акта есть записи распределения по местам хранения вручную, а 

затем происходит отражение в товарных запасах на месте хранения и в то-

варных запасах. 

Если в спецификации акта списания задана партия, то при списании товар-

ного запаса списывается товарный запас на месте хранения из указанной 

партии. Если партия не найдена или не хватает количества, то выдается  

сообщение об ошибке. Если партия в спецификации не задана, то выполня-

ется подбор партий, в журнале складских операций формируются записи 

по числу подобранных партий, при этом записи спецификации акта списа-

ния не изменяются.  

Если для склада списания задан признак "Пересчет веса/объем ГСМ по то-

варному запасу", то: 

Контроль доступного количества в резервуаре (на месте хранения) осу-

ществляется в единице измерения с категорией "Вес". 

При списании товара в товарном запасе и в товарном запасе на месте хра-
нения количество в единице измерения с категорией "Вес" списывается 

по документу (количество в списанных партиях равно количеству по 

спецификации), а количество в единице измерения с категорией "Объ-

ем" рассчитывается через плотность товарного запаса на месте хране-

ния. Для каждого товарного запаса на месте хранения указывается своя 

плотность. Для товарного запаса и товарного запаса на месте хранения 

выполняется обнуление остатка в единице измерения с категорией 

"Объем" при списании в ноль остатка в единице измерения с категорией 

"Вес". 

Иначе для склада списания не задан признак "Пересчет веса/объем ГСМ по 

товарному запасу": 

Контроль доступного количества в резервуаре (на месте хранения) осу-

ществляется в обеих единицах измерения, при этом доступное количе-

ство сначала рассчитывается в единице измерения с категорией "Вес", 

далее определяется, хватает ли в подобранных по весу партиях количе-

ства с категорией "Объем". Если нет, то выдается сообщение об ошибке. 

При списании товара в товарном запасе и в товарном запасе на месте хра-

нения количества в единице измерения с категорией "Вес" и категорией 

"Объем" списываются по документу. Количества в списанных партиях 

равны количеству по спецификации. 

Подбор партий в резервуаре при контроле доступного количества и при 

списании осуществляется по стандартным правилам списания товара, за-

данным в группе ТМЦ. 

 Формируются записи в журнале резервирования по местам хранения и в 

журнале распределения по местам хранения. Если резервуар указан непо-

средственно в спецификации акта, то записи в журнале распределения по 

местам хранения и в журнале резервирования по местам хранения форми-
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руются на основе записей спецификации. Если распределение по резервуа-

рам в документе выполнено вручную, то записи в журнале распределения 

по местам хранения и в журнале резервирования по местам хранения фор-

мируются на основе записей распределения по резервуарам. Пересчитыва-

ются количества в подобранной записи или создается новая запись в таб-

лице "Места хранения товарного запаса".  

Расчет количеств в журнале резервирования по местам хранения и в жур-

нале операций по местам хранения осуществляется так: 

Количество в основной единице измерения: 

Если количество в основной единице измерения на месте хране-

ния товарного запаса не превышает несписанный остаток по 
текущей спецификации акта или записи распределения по ме-

стам хранения, то количество в основной единице измерения 

равно количеству на месте хранения товарного запаса, т.е. 

списывается полностью в ноль. 

Иначе количество в основной единице измерения равно неспи-

санному остатку по текущей спецификации акта или записи 

распределения по местам хранения.  

Количество в дополнительной единице измерения вычисляется в зависимо-

сти от признака расчета в складе (см. выше), или по аналогии с основ-

ной единицей измерения, или пересчитывается через плотность товар-

ного запаса на месте хранения до списания. 

Если у резервуара не установлен признак "Частичное изъятие товара", то 
списываемое количество с места хранения должно быть не меньше количе-

ства в соответствующей записи таблицы "Места хранения товарного запа-

са", т.е. из резервуара товар должен быть изъят полностью. Иначе выдается 

сообщение об ошибке и отработка прекращается. 

Для найденного или подобранного товарного запаса формируется запись в 

журнале складских операций. Пересчитываются количества в товарном за-

пасе. 

Списываемый ГСМ отражается в журнале суточных оборотов. 

Акт оприходования излишков 

Выполняется проверка резервирования товара по местам хранения: для 

всех записей спецификации акта проверяется выполнение распределения 
по резервуарам. В каждой записи спецификации должен быть указан резер-

вуар. Если резервуар не указан, то спецификация должна быть распределе-

на по местам хранения – количество спецификации в единицах измерения 

веса должно быть полностью распределено по резервуарам.  

Далее отрабатывается каждая позиция спецификации: сначала отражается в 

товарных запасах, а затем происходит распределение по местам хранения.  

Если в спецификации акта указана партия и она найдена в товарных запа-

сах, то излишек приходуется в найденную партию.  

Если в спецификации акта не задана партия, или указанная партия не 

найдена, то создается товарный запас для оприходования излишков – гене-

рируется партия по механизму создания партии для приходных докумен-

тов. При этом: 

создается внутренняя партия без контрагента; 
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параметры комиссионного товара и товара на ответственном хранении бе-

рутся из складской операции заголовка акта списания; 

подразделение инициализируется из настройки раздела. 

Для найденного (созданного) товарного запаса формируется запись в жур-

нале складских операций, пересчитываются количества в товарном запасе. 

После отработки акта поле "Партия" в спецификации акта инициализирует-

ся значением созданного товарного запаса. 

Формируются записи в журнале резервирования по местам хранения и в 

журнале распределения по местам хранения. Если резервуар указан непо-

средственно в спецификации акта, то записи в журнале распределения по 

местам хранения и в журнале резервирования по местам хранения форми-
руются на основе записи спецификации. Если распределение по резервуа-

рам в документе выполнено вручную, то записи в журнале распределения 

по местам хранения и в журнале резервирования по местам хранения фор-

мируются на основе записей распределения по резервуарам. Пересчитыва-

ются количества в подобранной записи или создается новая запись в таб-

лице "Места хранения товарного запаса".  

Когда ГСМ приходуется в резервуар, проверяется выполнение следующих 

условий: 

Если для резервуара не установлен признак "Повторное дополнение това-

ра" (словари Склады, Места хранения), то в таблице "Место хранения 

товарного запаса" не должно быть записей с таким же местом хранения 

и ненулевым остатком. 

Если в резервуаре не установлен признак "Хранение различной номенкла-

туры" или у номенклатуры (модификации) в словаре Номенклатор 

установлен признак "Запрещено хранение с другими товарами", то в 

журнале резервирования по местам хранения не должно быть записей с 

таким же местом хранения, типом резервирования "Для прихода", дру-

гой  номенклатурой  и в таблице "Места хранения товарного запаса"  не 

должно быть записей с таким же местом хранения, другой номенклату-

рой ненулевым остатком. 

Приходуемый ГСМ отражается в журнале суточных оборотов. 
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ИСХОДЯЩИЕ СЧЕТА–ФАКТУРЫ 

Пункт меню: 
Документы |  
Исходящие  
счета–фактуры 
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Раздел позволяет зарегистрировать исходящий счет–фактуру, который со-

ставляется поставщиком товаров или услуг для передачи покупателю това-

ров, услуг, работ, имущественных прав.  

Исходящий счет–фактура может быть зарегистрирован как на основании 

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

зания услуг. Для счета–фактуры типа "Отгрузка" в контекстном меню вы-

бирается набор команд Оплата – с их помощью проводится регистрация 

оплаты отгрузки. Для счета–фактуры типа "Аванс" в контекстном меню 

предусмотрен набор команд Расход, при помощи которых может быть вы-

зван список отгрузок, погашающих аванс. 

На основании исходящих счетов-фактур: 

формируются записи в раздел Книга продаж – отражается отгрузка товара 

или приход аванса;  

типа "Отгрузка", оплаченных по авансу, формируются записи в раздел Кни-

га покупок - отражается сторнирование включения счетов-фактур типа 

"Аванс" в книгу продаж (действие: Книги | Книга продаж | Сформиро-

вать книгу продаж);  

типа "Аванс" формируются записи в раздел Книга покупок – отражается 

возврат неизрасходованной части аванса (действие: Книги | Книга поку-

пок | Сформировать книгу покупок);  

выполняется формирование плановых платежей, входящих счетов-фактур12 

и счетов-фактур на суммовую разницу (действия группы Формирова-

ние).  

 

12 В модуле Розничная торговля нефтепродуктами сформированные входящие счета–фактуры не доступны для 

просмотра и редактирования 
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Из раздела проводится аннулирование как счетов-фактур, так и соответ-

ствующих записей книги продаж. 

Отчет Книга оплат – это устаревший аналог отчета Книга продаж, форми-

руемый из текущего раздела. Для данного отчета сохранены все правила 

(условия) формирования с соответствующей заменой терминов. Настройка 

"Учетная политика предприятия" влияет только на условия, при которых 

счета-фактуры отражаются в отчете Книга оплат. 

Регистрация исходящих счетов–фактур производится следующими спосо-

бами: 

формирование на основании данных, зарегистрированных в других моду-

лях Системы; 

регистрацией счетов–фактур вручную – все данные при этом вводятся при 

помощи клавиатуры; 

формированием счетов–фактур (из сменных отчетов) в разделе Функции | 

Формирование исходящих счетов–фактур – данные переносятся Си-

стемой из соответствующих отработанных сменных отчетов13; 

формированием исходящих счетов–фактур (из товарных отчетов) в разделе 
Документы | Товарные отчеты | Формирование | Исходящие счета 

фактуры14 – данные переносятся Системой из соответствующих товар-

ных отчетов; 

формированием исходящих счетов–фактур типа "Аванс" на основании фак-

тических платежей при выполнении операций оплаты в разделе Учет | 

Журнал платежей. 

Примечание. Формирование исходящих счетов–фактур из сменных отчетов и из 
товарных отчетов имеет отличия, о которых подробнее рассказано в главе о функ-
циях Системы. 

Учетная политика 

Параметр "Учетная политика предприятия" настройки раздела Исходящие 

счета–фактуры регулирует процесс формирования счетов–фактур типа 

"Аванс" из раздела Журнал платежей, плановых платежей из раздела То-

варные отчеты, а также определяет условия отображения счетов–фактур в 

отчете Книга оплат.  

При учетной политике "Оплата" необходимым условием отображения сче-

та–фактуры в отчете Книга оплат является факт оплаты (полной, частич-

ной, по авансу), а в графе "Дата оплаты счета–фактуры продавца" отчета 

учитываются все следующие даты: 

Для счетов–фактур типа "Отгрузка" – дата оплаты позиции спецификации, 
дата сторнирования оплаты позиции спецификации (сумма со знаком 

минус), дата сторнирования исходящего счета–фактуры в целом (сумма 

со знаком минус). 

Для счетов–фактур типа "Аванс" – дата регистрации, дата сторнирования 

(сумма со знаком минус), дата расхода аванса (сумма со знаком минус). 

Дата расхода аванса учитывается, только если на форме задания усло-

 

13 Подробное описание приведено в главе о функциях Системы в разделе Формирование исходящих счетов–фактур. 

14 Подробное описание приведено в главе о документах Системы в разделе Товарные отчеты. 
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вий печати книги оплат не отмечен признак "Исключать расходы аван-

сов из Книги оплат".  

При учетной политике "Отгрузка" достаточным условием отображения 

счета–фактуры в отчете Книга оплат является факт его регистрации в соот-

ветствующем разделе Системы, а в графе "Дата оплаты счета–фактуры 

продавца" отчета учитывается только дата регистрации счета–фактуры.  

В случае регистрации частичных оплат счетов–фактур в отчете фигурирует 

счет–фактура типа "Отгрузка" с суммой по всем позициям спецификации 

(оплаченным или не оплаченным). В случае частичных оплат по авансу 

авансовый счет–фактура сторнируется только на сумму частичной оплаты.  

Если при работе с разделами Исходящие счета фактуры, Товарные отче-

ты или Журнал платежей понадобилось перенастроить Систему на другую 

учетную политику, то после перенастройки необходимо заново открыть со-

ответствующий раздел. 

Заголовок 

Исходящий счет–фактура типа "Отгрузка" регистрируется на основании от-

грузки товаров и оказания услуг покупателю. Каждый продаваемый товар 

или услуга вписывается отдельной позицией в спецификацию раздела Ис-

ходящие счета–фактуры и относится к соответствующему счету–фактуре 

типа "Отгрузка", зарегистрированному в списке Счета–фактуры.   

Исходящий счет–фактура типа "Аванс" (авансовый счет–фактура) реги-

стрируется на основании предоплаты (аванса) за предстоящую поставку 

товаров или оказания услуг. В этом случае в спецификации заранее не кон-

кретизируется, что это будет за товар (услуга, работа) и в каком количе-

стве, а задается фактически только сумма аванса с учетом налогов. При 

этом основными характеристиками исходящего счета–фактуры типа 

"Аванс" являются данные о покупателе и реквизиты документа–основания.   
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На вкладке Реквизиты указывается номер с префиксом, дата регистрации 

исходящего счета–фактуры. Если товар отправляется на экспорт, необхо-

димо установить данный признак.  

В банковских реквизитах задаются реквизиты лицевых счетов покупателя и 

поставщика в финансовых учреждениях по данным из словаря Контраген-

ты. В поле "Грузоотправитель" выбирается требуемый склад контрагента 

"Поставщик" по данным словаря Склады, а в поле "Грузополучатель" – 

требуемый склад, филиал, магазин или иное подразделение относящееся  к 

контрагенту "Покупатель".   

На вкладке Состояние поля не редактируются:  

Дата включения – отображается дата включения счета–фактуры в книгу 
оплат, задается при выполнении команды контекстного меню Книги | 

Книга оплат | Включить в книгу оплат.    

Дата оплаты – отображается дата полной или последней частичной оплаты 

по счету–фактуре, задается при выполнении команды контекстного ме-

ню Оплата | Оплатить / Оплатить полностью / Оплатить по авансу / 

Оплатить по авансу без подтверждения, а также при оплате из разде-

ла Журнал платежей. При регистрации оплаты автоматически меняется 

состояние (статус) оплаты счета–фактуры.  

Дата сторно – задается при сторнировании оплаты по счету–фактуре в кни-

ге оплат – Книги | Книга оплат | Сторнировать в книге оплат или при 

сторнировании отдельных частичных оплат – Оплата | История оплаты 

| Сторнировать оплату, а также при сторнировании оплат из раздела 
Журнал платежей.   

Состояние – один из трех возможных статусов оплаты (для счета–фактуры 

типа "отгрузка"): "Не оплачено", "Оплачено частично", "Оплачено пол-

ностью" или расхода (для счета–фактуры типа "Аванс"): "Не израсходо-

ван", "Израсходован частично", "Израсходован полностью".  

Закрыт для включения в книгу продаж – признак означает, что текущий 

счет–фактура не предназначен для включения в книгу продаж. Работа с 

разделом Книга продаж в полном объеме осуществляется в модуле ве-
дения бухгалтерского учета. В данном модуле не используется. 
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Бухгалтерский/налоговый учет – отображается дата отработки счета–

фактуры в журнале учета хозяйственных операций в модуле Бухгал-

терский учет.  

Даты аннулирования и исправления – отображаются даты аннулирования 

счета-фактуры и формирования исправительного исходящего счета-

фактуры  соответственно. 

Количество исправлений – заполняется автоматически (и не редактируется) 

только при формировании исправительного счета-фактуры15. 

На вкладке Суммы отображаются суммы, указывается валюта счета–

фактуры, которая относится ко всем позициям спецификации. Отображает-

ся курсовое соотношение валюты счета–фактуры и базовой валюты по дан-
ным словаря Наименования и курсы валют на дату регистрации.   

Спецификация 

Спецификация счета-фактуры может состоять из неограниченного числа 

позиций - товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

На вкладке Товар/услуга задается номенклатура товара/услуги и, если 

требуется, модификация и упаковка модификации. Если указана налоговая 

группа, к которой относится позиция спецификации, автоматически под-

ставляются абсолютные процентные ставки и суммы налогов в соответ-

ствующие поля, расположенные на вкладке Цены/суммы, редактирование 

значений в таких полях недоступно. Можно указать реквизиты грузовой 

таможенной декларации, в соответствии с которой было произведено та-

моженное оформление товара иностранного производства. 

 

15 Подробности приведены в параграфе с описанием аннулирования. 
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Дата включения в книгу оплат по умолчанию определяется датой, указан-

ной при выполнении действия Книги | Книга оплат | Включить в книгу 

оплат. Для данной позиции товарной спецификации счета–фактуры типа 

"Отгрузка" дату включения в книгу оплат можно изменять и обнулять. Для 

счета–фактуры типа "Аванс" дата включения в книгу оплат по специфика-

ции не редактируется.  

Признак "Автоматический пересчет сумм" разрешает выполнять пересчет 

сумм во взаимосвязанных полях при вводе и редактировании. Если признак 

не установлен, можно заполнить поля вкладки данными, которые не согла-

суются друг с другом, например, с несоответствующими друг другу про-
центной ставкой и суммой налога.   

На вкладке Цены/суммы для автоматического пересчета сумм: 
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Цена – в этой группе полей указывается цена за единицу товара (услуги), а 

также требуемые процентные ставки (суммы) налогов. Если ставка НДС 

прямая, то цена вводится в поле "Цена реализации" без учета сумм 

налогов, а сумма в поле "Всего" рассчитывается автоматически и вклю-

чает в себя суммы всех указанных налогов. Если ставка НДС обратная, 

то цена вводится в поле "Всего" и включает в себя все указанные суммы 

налогов, а сумма в поле "Цена реализации" рассчитывается автоматиче-

ски. 

Количество/единица измерения – в этой группе полей указывается количе-

ство товаров (услуг) по данной позиции спецификации в основной или 

дополнительной единице измерения. Если в словаре Номенклатор для 
количества номенклатуры задана степень округления "0" (ноль), то при 

автоматическом пересчете сумм Система примет во внимание именно 

это значение степени, а таким образом при пересчетах следует контро-

лировать расхождения сумм. 

Суммы – значения в полях этой группы рассчитываются как произведение 

соответствующих значений в группе полей "Цена" на количество товара 

(услуги).  

На вкладке Цены /Суммы счета–фактуры типа "Отгрузка" значения полей 

"Цена без НДС" и "Сумма без НДС" соответственно включают в себя сум-

му налога на ГСМ, однако при формировании отчета Книга оплат в графы 

"Стоимость продаж без НДС" сумма налога на ГСМ не включается. Сумма 

налога на ГСМ добавляется к сумме в графе "Продажи, освобождаемые от 
налога". Для счета–фактуры типа "Аванс" в сформированном отчете графа 

"Стоимость продаж без НДС" не заполняется. 

При регистрации позиции спецификации счета–фактуры типа "Аванс" до-

ступны поля: 

Вкладка Товар/услуга: 

Характеристика товара/услуги – можно указать сопроводитель-

ную информацию.  

Налоговая группа – необходимо выбрать нужную группу из сло-

варя с соответствующей ставкой НДС.  

Вкладка Цены/суммы: 

Всего (в группе "Суммы") – необходимо указать сумму аванса, 
включая налоги. 

На вкладке Дополнительно задается подразделение балансовой единицы, 

к которому относится (будет относиться) данная позиция спецификации 

после включения в книгу продаж. Допускается изменение значения для 

счетов-фактур, сформированных из других разделов Системы, но не допус-

кается изменение для счетов-фактур, включенных в книгу продаж (имею-

щих связи по выходу с разделом Книга продаж). 

Способ включения - принудительно16 установлен один из трех способов 

включения текущей позиции спецификации в книгу продаж: "Включать 

полностью".   

 

16 Подробное описание приведено в параграфе Книга продаж в описании формирования записей в книгу продаж. 
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Книга оплат 

Работая в Системе с разделом Исходящие счета–фактуры можно реги-

стрировать счета–фактуры, отрабатывать оплату и предоплату, отрабаты-

вать включение в книгу оплат для позиций спецификации, сторнировать 

оплаты и предоплаты. Каждая такая операция будет характеризоваться да-

той совершения операции. Система позволяет учесть все эти даты и сфор-

мировать записи книги оплат, используя только нужные данные и одно-

значно связанные с ними счета–фактуры. 

Включение в книгу оплат 

Спецификации счетов–фактур типа "Отгрузка" и типа "Аванс" можно 

включать в книгу оплат командой контекстного меню Книги | Книга оплат | 

Включить в книгу оплат.   

Необходимо указать дату включения. При учетной политике "Оплата" дата 

включения в книгу оплат должна быть не меньше даты регистрации исхо-

дящего счета–фактуры в Системе. Значение поля "Дата включения" иници-

ализируется текущей датой. Если дата включения в книгу оплат не задана 

или обнулена, то в качестве даты включения в книгу оплат по умолчанию 

будет использована именно дата регистрации исходящего счета–фактуры в 
Системе.   

Заданная таким образом дата включения одинакова для любой позиции 

спецификации счета–фактуры, однако в позициях спецификации счета–

фактуры типа "Отгрузка" допускается редактировать или обнулять дату 

включения. Даты включения в книгу оплат отдельных позиций специфика-

ции счета–фактуры типа "Отгрузка" будут учитываться при отборе данных 

для формирования (печати) отчета Книга оплат за заданный период. Вклю-

чение счетов–фактур типа "Аванс" в книгу оплат необходимо для дальней-

шей регистрации в разделе оплат по авансу.   

При помощи команды контекстного меню Книги | Книга оплат | Исклю-

чить из книги оплат можно аннулировать включение в книгу оплат для 
счетов–фактур любого типа.   
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Сторнирование в книге оплат 

Для сторнирования полностью ошибочно оплаченного счета–фактуры 

применяется сторнирование в книге оплат по команде контекстного меню 

Книги | Книга оплат | Сторнировать в книге оплат. Для любой заданной 

учетной политики сторнируются все оплаты по этому счету–фактуре, а со-

ответствующие суммы при формировании (печати) отчета Книга оплат за 

заданный период отображаются с отрицательным знаком на дату сторно17.   

Для счета–фактуры типа "Отгрузка", оплаченного частично или полностью 

в счет аванса, сторнируются все записи расхода аванса. С учетом этого из-

меняется состояние расхода аванса, а сторнируемые суммы при формиро-

вании отчета "Книга оплат" отображаются с отрицательным знаком на дату 

сторно. Допускается сторнирование счетов–фактур типа "Отгрузка" опла-

ченных из раздела Журнал платежей, но при этом не допускается отмена 

оплаты, сторнируемая сумма возвращается в исходный фактический пла-

теж.   

Исходящий счет–фактура типа "Аванс", включенный в книгу оплат с со-

стоянием расхода "Не израсходован", сторнируется, если из него не был 

сформирован входящий счет–фактура. Сторнирование проводится на сум-
му аванса. Для состояний расхода аванса "Израсходован полностью" и "Из-

расходован частично" сторнирование не проводится. Допускается сторни-

рование счета–фактуры типа "Аванс", сформированного в результате опла-

ты из раздела Журнал платежей, при этом аннулируется связь счета–

фактуры типа "Аванс" с соответствующим платежом раздела Журнал пла-

тежей.   

При использовании команды контекстного меню Книги | Книга оплат | От-

менить сторнирование в книге оплат удалятся все сторнируемые записи 

для счета–фактуры на дату сторно. Если отменяется сторнирование оплаты 

по авансу, то удаляются записи оплаты по авансу из Истории оплат и уда-

ляются расходы аванса из Истории расхода. В результате счет–фактура 

становится неоплаченным, если оплата была только по авансам, или ча-
стично оплаченным, если была оплата помимо авансов.   

Печать книги оплат 

Команда Печать | Книга оплат позволяет задать параметры формирования 

и печати книги оплат на основании данных раздела.  

Отчет Книга оплат строится на основании счетов–фактур (записей) теку-

щего раздела – устаревший аналог отчета Книга продаж. 

Перед формированием необходимо задать условия отбора счетов–фактур, 

параметры и соответствующие данные об оплате которых должны быть от-

ражены в отчете. 

 

17 Ниже в параграфе "Оплата" приведено описание сторнирования отдельных оплат. 
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В полях группы "Параметры" необходимо указать период, данные за кото-

рый войдут в отчет, мнемокод продавца, а также префикс номеров счетов–

фактур и каталог, где требуемые счета–фактуры расположены.  

Признак "Расчет НДС от суммы СФ", принимающий одно из двух возмож-

ных значений "В валюте" или "В эквиваленте", задает алгоритм расчета 

суммы НДС при формировании отчета и учитывается при печати книги 

оплат по счетам–фактурам с суммами в валюте, отличной от базовой (ва-

лютные счета–фактуры):  

В валюте – из суммы по документу выделяется сумма НДС в валюте доку-

мента, которая затем пересчитывается в сумму в валюте эквивалента.  

В эквиваленте – сумма по документу пересчитывается в валюту эквивален-

та, а затем выделяется НДС. 

Для счетов–фактур типа "Отгрузка" и типа "Аванс" в отчете для каждой за-

писи оплаты (расхода) выводится статус: частичная оплата/полная оплата, 

по сравнению с итоговой суммой по спецификации соответствующего сче-

та–фактуры. Статус "частичная оплата" выделяет все частичные платежи.  

При формировании отчета объединяются отобранные записи, совпадающие 

по уникальной комбинации параметров (префикс, номер счета–фактуры, 

даты, ставка НДС) и разносятся суммы продажи без НДС и суммы НДС по 

соответствующим ставкам:  

Если ставка 10%, то в графу "10 процентов".   

Если ставка 18%, то в графу "18 процентов".   

Если ставка 0% и в заголовке счета–фактуры не выставлен признак "От-
пуск на экспорт", то в графу "Покупки, освобождаемые от налога".   

Если ставка 0% и в заголовке счета–фактуры выставлен признак "Отпуск 

на экспорт ", то в графу "0 процентов".   

При ставке больше, чем 18% – в графу "20 процентов".   

Для условий всех пунктов, кроме предпоследнего, при формировании отче-

та Книга оплат в графы "Стоимость продаж без НДС" помещаются соот-

ветствующие суммы без учета НДС из спецификации счета–фактуры типа 

"Отгрузка" за вычетом суммы налога на ГСМ. Сумма налога на ГСМ до-
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бавляется к сумме в графе "Продажи, освобождаемые от налога". Для сче-

тов–фактур типа "Аванс" при формировании отчета графа "Стоимость про-

даж без НДС" не заполняется.  

В отчете отображаются оплаченные (частично или полностью) счета–

фактуры типа "Отгрузка" с отрицательной суммой по спецификации (в том 

числе счета–фактуры, сформированные из возвратных накладных – функ-

ционал модуля Управление закупками, складом и реализацией, раздел 

Расходные накладные на отпуск потребителям), отражающие возврат 

товара от покупателя. В отличии от сумм сторнирования, хотя эти суммы 

отрицательные, они не выделяются отдельным шрифтом. 

Условия, при которых исходящие счета–фактуры отражаются в отчете Кни-

га оплат, напрямую зависят от учетной политики. Для отбора в книгу 

оплат только нужных счетов–фактур и однозначно связанных с ними дан-

ных используются признаки группы "Учет включения в книгу оплат". 

Формирование отчета при учетной политике "Оплата"  

Если отмечен признак "Не учитывать включение", то в отчет войдут все 

счета–фактуры, независимо от факта включения в книгу оплат. Также в от-

чет войдут счета–фактуры типа "Отгрузка", для которых по позиции спе-

цификации дата включения в книгу оплат была обнулена. При этом для от-

бираемых счетов–фактур типа "Отгрузка" дата оплаты по спецификации, а 

для счетов–фактур типа "Аванс" дата регистрации в Системе должны войти 

в задаваемый период формирования. 

Пусть у ИСФ1 типа "Отгрузка" две позиции спецификации: на 100р, оплаченная 
29 января, и на 200р, оплаченная 1 февраля. Оплату 1–й спецификации сторни-
ровали 2 февраля и создали авансовый ИСФ2. Тогда в "Книгу оплат" за январь 
войдет только одна строка – по ИСФ1 на 100р с датой 29.01. А в "Книгу оплат" 
за февраль войдут три строки: по ИСФ1 на 200р с датой 01.02, по ИСФ1 на 100р 
с датой 02.02 и по ИСФ2 на 100р с датой 02.02.   

Если отмечен признак "Учитывать факт включения", то в отчет отбе-

рутся счета–фактуры типа "Отгрузка" и счета–фактуры типа "Аванс", 

включенные в книгу оплат, для которых, соответственно, дата оплаты по 

спецификации (счета–фактуры типа "Отгрузка") и дата регистрации в Си-

стеме (для счетов–фактур типа "Аванс") войдут в задаваемый период фор-

мирования. 

Если ИСФ1 включить в книгу оплат на 31 января (команда контекстного меню 
Книги | Книга оплат | Включить в книгу оплат), а ИСФ2 не включать, то в 

"Книгу оплат" за январь и за февраль войдут данные только по ИСФ1.   

Если отмечен признак "Учитывать дату включения", то в отчет отберут-

ся счета–фактуры типа "Отгрузка" и счета–фактуры типа "Аванс", для ко-

торых дата включения в книгу оплат по позициям спецификации входит в 

задаваемый период формирования. Активизируется дополнительный при-

знак "Учитывать дату оплаты" – если он отмечен, из отобранных выше 

счетов–фактур типа "Отгрузка" в отчет войдут те, для которых: дата плате-

жа больше или равна дате включения в книгу оплат и входит в задаваемый 
период формирования. 

При установленном признаке "Учитывать дату оплаты" данные по ИСФ1 в 

"Книгу оплат", формируемую за январь, и "Книгу оплат", формируемую за фев-
раль, не войдут. Данные по ИСФ2 в "Книгу оплат" не попадут вообще.   

При не установленном признаке "Учитывать дату оплаты" только в "Книге 
оплат" за январь будут данные по ИСФ1: на 100р. с датой 29.01.   
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Формирование отчета при учетной политике "Отгрузка"  

Если отмечен признак "Не учитывать включение", то в отчет попадают 

все счета–фактуры с датой регистрации, попадающей в задаваемый диапа-

зон дат. 

Если отмечен признак "Учитывать факт включения", то в отчет попа-

дают все счета–фактуры, когда-либо включенные в книгу оплат, но с датой 

регистрации, попадающей в задаваемый диапазон  дат. 

Если отмечен признак "Учитывать дату включения", то в отчет попада-

ют все счета–фактуры типа "Отгрузка" с датой включения в книгу оплат, 

попадающей в задаваемый диапазон дат. Для счетов–фактур типа "Аванс" 

требуется, чтобы в задаваемый диапазон попадала не только дата включе-
ния в книгу оплат, но еще и дата регистрации или дата сторнирования. 

Пользовательский отчет: Книга оплат 

Начиная с 01.01.2006, в соответствии с Федеральным законом 119-ФЗ от 

22.07.2005, для корректного формирования отчета Книга оплат (устарев-

ший аналог отчета Книга продаж) в Системе используется формирование 

только при установленной учетной политике "Отгрузка".  

Если до 01.01.2006 формирование отчета Книга оплат проводилось при 
установленной учетной политике "Оплата", то в переходный период, воз-

никающий после смены учетной политики в Системе, предполагается ис-

пользовать специально разработанный пользовательский отчет "Книга 

оплат". Шаблон – FABOOK_EXT.RPT, хранимая процедура – 

P_DICAFOBP_BOOK_CREATE_EXT, в разделе Пользовательские про-

цедуры после загрузки шаблона в заголовке указать связь с разделом Ис-

ходящие счета–фактуры. По окончании переходного периода можно сно-

ва использовать стандартный отчет.  

Пользовательский отчет (Расширения | Пользовательские отчеты) отли-

чается от стандартного (Печать | Книга оплат) наличием нового параметра  

"Дата смены учетной политики". Соответственно, если в форме параметров 

формирования отчета дата смены пустая, то это означает, что учетная по-
литика в Системе не менялась и есть "Отгрузка", т.е. в рассматриваемых 

отчетах сформируется одинаковый результат.  

Если дата смены не пустая, то это означает, что учетная политика в Систе-

ме изменилась с "Оплаты" на "Отгрузку". Тогда для счетов–фактур, зареги-

стрированных до даты смены, действуют правила отбора в пользователь-

ский отчет по учетной политике "Оплата", а для счетов–фактур, зареги-

стрированных после даты смены, действуют правила отбора по учетной 

политике "Отгрузка".  

Например, рассмотрим период формирования пользовательского отчета 

после даты смены. В Системе установлена учетная политика – "Отгрузка". 

Пусть отчет формируется, как: "Не учитывать включение". Тогда в отчет 
отберутся счета–фактуры зарегистрированные до даты смены, но с оплата-

ми попадающими в рассматриваемый период. Наряду с такими счетами–

фактурами, в отчет отберутся все неоплаченные счета–фактуры с датой ре-

гистрации после даты смены и также попадающей в период формирования. 

В стандартный отчет за тот же период отберутся только последние из рас-

сматриваемых счетов–фактур, т.е. неоплаченные.  
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Книга покупок 

Для реализации в Системе бизнес–процесса возврата покупателю соответ-

ствующей суммы оплаты (частичной оплаты), полученной в счет предсто-

ящих поставок, в связи с отказом покупателя от поставок, в разделе ис-

пользуется функционал по формированию соответствующих записей прямо 

в книгу покупок (в раздел Книга покупок18) на неизрасходованную часть 

аванса. Для этого предназначено действие Книги | Книга покупок | Сфор-

мировать книгу покупок. Формирование проводится только по счетам-

фактурам типа "Аванс". 

Формирование записей в книгу покупок, отражающих сторнирование 

включения счетов-фактур типа "аванс" в книгу продаж, проводится дей-
ствием Книги | Книга продаж | Сформировать книгу продаж. В этом слу-

чае формирование проводится только по счетам-фактурам типа "Отгрузка". 

Дата оприходования (дата включения) счета-фактуры в книгу покупок 

инициализируется текущей системной датой. Если при формировании дата 

не задана (обнулена), то в качестве даты включения в книгу покупок будет 

использована дата регистрации исходного счета-фактуры.  

Расчет НДС от суммы СФ можно выполнять одним из способов: "В валю-

те" или "В эквиваленте". Задается алгоритм расчета суммы НДС при фор-

мировании записей книги покупок. Это возможно только для счетов-

фактур с суммами в валюте, отличной от базовой (валютные счета-

фактуры):  

в валюте – сначала из суммы по счету-фактуре выделяется сумма НДС в 

валюте счета-фактуры, которая затем пересчитывается в сумму в валюте 

эквивалента;  

в эквиваленте – сначала сумма по счету-фактуре пересчитывается в валюту 

эквивалента, а затем выделяется НДС. 

Примечание заполняется значением из поля "Дополнение" исходного сче-

та-фактуры, если установлен признак "Переносить дополнение счета -

фактуры" формы условий формирования. 

 

 

18 В модуле Розничная торговля нефтепродуктами вызов раздела Книга покупок не предусмотрен. 
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Особенности формирования записей в книгу покупок (возврат 
аванса) 

Не допускаются групповые операции по осуществлению возврата аванса. 

Не допускается формирование записей на основании счетов-фактур типа 

"Отгрузка". 

В качестве номера и даты счета-фактуры поставщика, а также номера и да-

ты счета-фактуры будут использоваться дата регистрации и номер авансо-

вого счета-фактуры. 

В качестве контрагентов "Поставщик" и "Покупатель" будут использованы 

(с точностью до наоборот) контрагенты "Покупатель" и "Поставщик" из 

авансового счета-фактуры. 

В качестве грузоотправителя и грузополучателя будут использованы (с 

точностью до наоборот) "Грузополучатель" и "Грузоотправитель" из аван-

сового счета-фактуры. 

Тип сформированной в книге покупок записи будет - "Возврат аванса". 

Формирование записей книги проводится по спецификации авансового 

счета-фактуры с учетом истории расхода – на ту часть суммы, которая не 

была израсходована на оплаты счетов-фактур типа "Отгрузка". 

Повторное формирование записей при последующих расходах одного 

аванса не допускается. 

Расформирование записей книги покупок 

Команда контекстного меню Книги | Книга покупок | Расформировать 

книгу покупок инициализирует типовое расформирование без предвари-
тельного просмотра расформировываемых записей (без подтверждения). 

При использовании данной команды, в разделе Книга покупок удаляются 

сразу все записи с типом "Возврат аванса", сформированные на основании 

текущего счета-фактуры. Команда не доступна при групповых расформи-

рованиях. 

Расформирование записей книги покупок с типом "Сторно аванса" прово-

дится действием Книги | Книга продаж | Расформировать. 

Книга продаж 

Формирование отчета Книга продаж, а также дополнительных листов к от-

чету проводится из раздела Книга продаж19 на основании всех соответ-

ствующих записей этого раздела. Система позволяет наполнить раздел 
Книга продаж, а также раздел Книга покупок (при сторнировании включе-

ния счетов-фактур типа "Аванс" в книгу продаж) требуемыми записями ав-

томатически, при использовании функции формирования записей из разде-

ла Исходящие счета-фактуры. Для этого предназначена команда Книги | 

Книга продаж | Сформировать книгу продаж. Система поддерживает до-

левое (частичное) включение счетов-фактур в книгу продаж. 

 

19 В модуле Розничная торговля нефтепродуктами вызов раздела Книга продаж не предусмотрен. 
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Формирование записей в книгу продаж 

Если какие-либо счета-фактуры не предназначены для включения в книгу 

продаж, то в заголовке всех таких счетов-фактур (вкладка Состояние фор-

мы редактирования) признак "Закрыт для включения в книгу продаж" дол-

жен присутствовать. Для всех остальных счетов-фактур признак должен 

отсутствовать. Состояние признака меняется при использовании команд 

контекстного меню Книги | Книга продаж | Разрешить/Запретить форми-

рование книги продаж разрешающих/запрещающих формирование запи-

сей в раздел Книга продаж по текущему счету-фактуре или группе счетов-

фактур. 

Для каждой из позиций в спецификации счетов-фактур (вкладка Дополни-

тельно, поле "Способ включения") принудительно выставлен статус (спо-

соб) включения текущей позиции в книгу продаж – "Включать полностью", 

т.е. для любой позиции спецификации процент включения по специфика-

ции всегда равен 100%. Другие способы для исходящих счетов-фактур не 

поддерживаются. 

В форме задания условий формирования записей книги продаж задается 

процент (доля, сумма, процедура) включения при формировании (процент 

включения по заголовку), на основании значения которого и реализуется 

долевое (частичное) включение счета-фактуры в книгу продаж. Текущий 

общий процент включения по заголовку, а также общая сумма включения в 

книгу продаж отражается в заголовке каждого счета-фактуры. Как только 

процент включения по заголовку станет равным 100%, счет-фактура будет 
считаться полностью включенным в книгу продаж. 

Общая сумма включения по каждому счету-фактуре складывается из сумм 

включений (Сi) рассчитанных отдельно по каждой позиции спецификации, 

на основании: 

суммы "Всего" (А) текущей позиции спецификации;  

процента включения (Пв) по текущей позиции спецификации (Пв = 100%);  

процента включения (ПФ) при формировании (процент включения по заго-

ловку), задаваемого в форме формирования записей книги продаж. 

Таким образом: Сi = А × (Пв / 100%) × (ПФ / 100%).  

Формирование записей в книгу покупок (сторнирование расхо-
да аванса) 

Для сторнирования записи (группы записей) в книге продаж, сформиро-

ванной на основании счета-фактуры типа "Аванс", предлагается следующая 

последовательность действий: 

регистрация в разделе соответствующего счета-фактуры типа "Отгрузка";  

включение счета-фактуры типа "Аванс" в книгу оплат;  

регистрация оплаты счета-фактуры типа "Отгрузка" в счет авансового сче-

та-фактуры (Оплата | Оплатить по авансу/Оплатить по авансу без 

подтверждения);  

формирование по счету-фактуре типа "Отгрузка" записи в книгу продаж 

(Книги | Книга продаж | Сформировать книгу продаж), при этом в 

форме формирования требуется установить признак "Сторнировать 

авансы". 
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В результате сторнирования, помимо формирования записи  в книге про-

даж, на основании соответствующих авансовых счетов-фактур и записей 

расхода аванса сформируются записи в раздел Книга покупок: 

дата включения в книгу покупок будет соответствовать дате включения 

счета-фактуры типа "Отгрузка" в книгу продаж;  

в качестве номера и даты счета-фактуры поставщика будут использоваться 

дата регистрации и номер авансового счета-фактуры;  

дата оплаты будет соответствовать дате регистрации оплаты в счет авансо-

вого счета-фактуры;  

в качестве контрагентов "Поставщик" и "Покупатель" будут использованы 

(с точностью до наоборот) контрагенты "Покупатель" и "Поставщик" из 
авансового счета-фактуры;  

в качестве грузоотправителя и грузополучателя будут использованы (с точ-

ностью до наоборот) "Грузополучатель" и "Грузоотправитель" из аван-

сового счета-фактуры;  

тип сформированной в книге покупок записи будет - "Сторно аванса";  

в примечание сформированной записи переносится дополнение из авансо-

вого счета-фактуры;  

записи в спецификацию книги покупок будут формироваться на основании 

строк расхода соответствующего аванса, при этом оттуда переносятся 

следующие значения/суммы: ставка НДС, сумма без НДС, сумма НДС, 

сумма всего.  

Если оплата в счет аванса зарегистрирована частичная, то запись в книге 
покупок сформируется на сумму этой частичной  оплаты, но не более об-

щей суммы включения счета-фактуры типа "Отгрузка" в книгу продаж. В 

таком случае, при последующих включениях и сторнировании будет про-

водиться формирование записей книги покупок на сумму до суммы ча-

стичной оплаты включительно. Когда счет-фактура типа "Отгрузка" будет 

полностью включен в книгу продаж, сформировать записи книги покупок 

на основании всех последующих расходов аванса будет нельзя. Здесь пред-

лагается использовать только расформирование записей или "ручное" фор-

мирование записей в книге покупок. 

Параметры формирования книги продаж 

Дата оприходования (дата включения) счета-фактуры в книгу продаж ини-
циализируется текущей системной датой. Если дата не задана (обнулена), 

то в качестве даты включения в книгу продаж будет использована дата ре-

гистрации исходного счета-фактуры.  

Расчет НДС от суммы СФ можно выполнять одним из способов: "В валю-

те" или "В эквиваленте". Признак задает алгоритм расчета суммы НДС при 

формировании записей книги продаж и учитывается только для счетов -

фактур с суммами в валюте, отличной от базовой (валютные счета-

фактуры):  

в валюте – сначала из суммы по счету-фактуре выделяется сумма НДС в 

валюте счета-фактуры, которая затем пересчитывается в сумму в валюте 

эквивалента;  

в эквиваленте – сначала сумма по счету-фактуре пересчитывается в валюту 
эквивалента, а затем выделяется НДС. 
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В момент формирования записей книги продаж будет использован курс на 

дату включения в книгу продаж. При отсутствии курса валют на данную 

дату, в Системе используются стандартные правила подбора курсов. 

Сумма оприходования может быть задана разными способами: установка 

флажка напротив одного из полей в данной группе задает один из четырех 

доступных способов расчета суммы включения: по проценту, по доле, пря-

мым заданием суммы, пользовательской процедурой. Для пересчета сумм 

во взаимосвязанных полях рекомендуется переводить курсор в требуемое 

поле, но не передвигать флажок.  

Процент включения счетов-фактур в книгу продаж. Значение процента в 

данном поле инициализируется остатком к включению. Если задать или 

отредактировать значение процента, то в поле "Сумма (всего)" автома-
тически рассчитается сумма включения. В случае формирования по 

группе счетов-фактур инициализация полей, а также автоматический 

расчет сумм во взаимосвязанных полях не проводится; при этом можно 

указать либо процент, либо долю включения.  

Доля (числитель / знаменатель), на которую предполагается включить сче-

та-фактуры в книгу продаж.  

Сумма (всего), на которую предполагается включить текущий счет-фактуру 

в книгу продаж. Значение суммы в данном поле соответствует проценту 

включения и инициализируется остатком к включению. Поле заблоки-

ровано при формировании по группе счетов-фактур.  

Процедура (пользовательская), в соответствии с которой рассчитается сум-
ма включения счетов-фактур в книгу продаж. Для данной процедуры в 

Системе жестко регламентирован набор входных/выходных парамет-

ров: 
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RN - Входной (in), Число (number), Регистрационный номер сче-

та-фактуры 

DATE - Входной (in), Дата (date), Дата включения 

RESULT - Выходной (out),  Число (number), Сумма включения в 

книгу продаж в валюте счета-фактуры 

Все суммы, рассчитанные процедурой, проходят контроль на не превыше-

ние остатка к включению по счету-фактуре, после чего в разделе Книга 

продаж добавляется соответствующая запись. Если формат пользователь-

ской процедуры (количество, тип входных/выходных параметров) не соот-

ветствует вышеописанным параметрам, то формирование не проводится и 

выдается предупредительное сообщение. 

При формировании записей книги продаж строки спецификации счета -

фактуры с одинаковыми значениями в полях {Ставка НДС} + {Страна 

производителя} + {Реквизиты ГТД} + {Номенклатура} + {ПБЕ} сгруппи-

руются в одну строку спецификации книги продаж. Значения сумм в таких 

строках спецификации книги продаж складываются из сумм по каждой ис-

ходной строке спецификации счета-фактуры. Если при прочих равных 

условиях, строки спецификации исходного счета-фактуры отличаются 

только значениями номенклатуры и/или ПБЕ, то использование признаков 

сведения позволит сгруппировать и такие исходные строки в одну запись 

спецификации книги продаж. При сведении строк спецификации счетов-

фактур по номенклатуре и/или ПБЕ в сформированных записях специфи-

кации книги продаж будут пустые значения в полях "Номенклатура" и/или 
"ПБЕ". 

Признак "Сторнировать авансы" имеет отношение только к счетам-

фактурам типа "отгрузка". Особенности сторнирования уже были описаны 

выше в данном параграфе. 

Особенности формирования записей 

Округление сумм 

При формировании записей книги продаж проводится округление до двух 

значащих чисел после запятой по общим правилам округления (Сумма 

НДС, Сумма без НДС, Всего): 

сумм включения, рассчитанных по каждой позиции спецификации счета-

фактуры;  

общей суммы включения по каждому счету-фактуре. 

Если в результате округлений возникнет ситуация, что общая сумма вклю-

чения по счету-фактуре не совпадает с суммой включения по строкам, то 

Система автоматически проведет коррекцию, которая отразится на строке 

спецификации счета-фактуры с максимальной суммой. При этом, в зависи-

мости от того какие суммы не сошлись, в скорректированной строке могут 

быть изменены значения в полях "Сумма НДС", "Сумма без НДС", Всего". 

Контроль сумм включения 

Перед формированием любой записи в книге продаж проводится проверка 

на не превышение остатка к включению (процента, доли, суммы) по теку-

щему счету-фактуре (при этом учитываются все предыдущие включения 

счета-фактуры). Если процент (доля) и/или сумма текущего включения 
превышают эти значения, то запись в книге продаж не формируется, а вы-

дается соответствующее диагностическое сообщение. 



Глава 3. Подготовка и печать документов 143 

Типы формируемых записей 

При включении в книгу продаж счета-фактуры: 

типа "Отгрузка" тип сформированной в книге продаж записи - "Отгрузка 

товара";  

типа "Отгрузка" со сторнированием авансов тип сформированной в книге 

продаж записи - "Отгрузка товара", а тип сформированной в книге по-

купок записи - "Сторно аванса";  

типа "Аванс" тип сформированной в книге продаж записи - "Поступление 

аванса". 

Расформирование записей 

С подтверждением 

Команда контекстного меню Книги | Книга продаж | Расформировать 

книгу продаж инициализирует типовое расформирование с предваритель-

ным просмотром всех расформировываемых записей. Команда не доступна 

при групповых расформированиях. При использовании данной команды 

отображается список всех записей о включении в книгу продаж для теку-

щего счета-фактуры. Для расформирования отмеченных в списке записей 

применяется команда контекстного меню Расформировать. При расфор-

мировании записей книги продаж будут расформировываться все соответ-

ствующие записи в разделе Книга покупок, сформированные в результате 

сторнирования авансовых счетов-фактур из раздела Исходящие счета-

фактуры. 

Без подтверждения 

Команда контекстного меню Книги | Книга продаж | Расформировать 

книгу продаж без подтверждения инициализирует типовое расформиро-

вание без предварительного просмотра расформировываемых записей. При 

использовании данной команды в разделе Книга продаж (и Книга покупок) 

удаляются сразу все записи, сформированные на основании текущего сче-

та-фактуры. Команда доступна при групповых расформированиях. 

Аннулирование 

Аннулирование счета-фактуры типа "Отгрузка" (Аннулирование | Анну-

лировать) проводится, если спустя некоторое время после осуществления 

отгрузки в предъявленном ранее покупателю счете-фактуре обнаружены, 

например, неточности в реквизитах, искажение в суммах и пр. В данном 
случае поставщик должен аннулировать ошибочный счет-фактуру и выста-

вить покупателю исправленный (исправительный) счет-фактуру (Аннули-

рование | Сформировать исправительный счет-фактуру). 

В дальнейшем к отчету Книга продаж за тот учетный период, в котором 

был выставлен ошибочный счет-фактура, должен быть оформлен дополни-

тельный лист (листы). Аннулированный и исправительный счета-фактуры 

будут отражены в дополнительном листе отчета и соответствующим обра-

зом скорректируют итоговые суммы в книге. Формирование как основных, 
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так и дополнительных листов отчета Книга продаж проводится только из 

одноименного раздела Книга продаж20. 

Если поставщик (налогоплательщик) обнаружил в текущем налоговом пе-

риоде факт отсутствия регистрации каких-либо счетов-фактур в книге про-

даж за прошедшие налоговые периоды, то с целью отражения таких запи-

сей в дополнительных листах книги продаж, формируемых за данные пе-

риоды, потребуется ручная установка даты исправления в создаваемых за-

писях книги продаж. 

Особенности аннулирования счета-фактуры 

Допускается аннулирование, если для счета-фактуры типа "Отгрузка": 

присутствуют "связи по выходу";  

зарегистрированы оплаты, частичные оплаты, кроме оплат по авансу; 

Над аннулированным счетом-фактурой допускаются следующие действия: 

Удалить, Размножить;  

Книги | Книга оплат | Исключить из книги оплат / Сторнировать в книге  

оплат / Отменить сторнирование в книге оплат;  

Оплата | Отменить оплату, История оплат | Сторнировать оплату;  

Книги | Книга продаж | Расформировать книгу продаж;  

Аннулирование | Сформировать исправительный счет-фактуру; 

Не допускается аннулирование счета-фактуры типа "Аванс". 

Не допускается аннулирование счета-фактуры типа "Отгрузка", если он 

оплачен по авансу. 

Не допускаются групповые операции по аннулированию счетов-фактур, 
т.е. единовременно можно аннулировать только один счет-фактуру. 

Если счет-фактура был отработан в учете, то при аннулировании соответ-

ствующие хозяйственные операции будут автоматически сторнироваться. 

Алгоритм сторнирования операций аналогичен действию "Сторно" из раз-

дела Хозяйственные операции. Дата сторно совпадет с датой аннулирова-

ния счета-фактуры. Сторнирующие хозяйственные операции будут распо-

лагаться в том же каталоге раздела Хозяйственные операции, что и стор-

нированные (исходные). 

В результате аннулирования счета-фактуры, в его заголовке в одноименном 

поле фиксируется дата аннулирования. 

Если на основании счета-фактуры была сформирована запись (записи) в 
раздел Книга продаж, то при аннулировании счета-фактуры соответству-

ющем образом аннулируются "связанные" записи в книге продаж: 

в заголовке записи книги продаж в одноименном поле фиксируется дата 

аннулирования;  

если запись книги продаж была отработана в учете, то при аннулировании 

соответствующие хозяйственные операции будут автоматически стор-

нироваться;  

 

20 В модуле Розничная торговля нефтепродуктами вызов раздела Книга продаж не предусмотрен. 
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для аннулированных записей книги продаж недоступна повторная отработ-

ка в учете;  

аннулированные записи книги продаж соответствующим образом войдут в 

дополнительные листы отчета Книга продаж. 

Если запись книги продаж сформирована из раздела Исходящие счета-

фактуры, т.е. на основании счета-фактуры, то не допускается аннулирова-

ние такой записи непосредственно из раздела Книга продаж. 

Отмена аннулирования не предусмотрена. 

Если аннулируется исправительный счет-фактура, то дата аннулирования 

должна быть больше даты исправления. В результате такого повторного 

аннулирования в заголовке счета-фактуры будут присутствовать сразу две 
даты: дата исправления и дата аннулирования. 

Особенности формирования исправительного счета-фактуры 

Действие по формированию исправительного счета-фактуры Аннулирова-

ние | Сформировать исправительный счет-фактуру доступно только для 

аннулированного счета-фактуры. 

Не допускаются групповые операции по формированию исправительных 

счетов-фактур, т.е. единовременно можно сформировать только один ис-

правительный счет-фактуру. 

Алгоритм формирования исправительного счета-фактуры аналогичен дей-

ствию Размножить. Между аннулированным и исправительным счетами-

фактурами устанавливается "связь", что не мешает выполнять над исправи-

тельным счетом-фактурой все предусмотренные в разделе действия, в том 
числе редактировать (удалять), включать в книгу продаж, аннулировать. 

В результате формирования исправительного счета-фактуры в его заголов-

ке: 

в поле "Дата исправления" фиксируется дата исправления, равная дате ан-

нулирования исходного счета-фактуры;  

поле "Дата аннулирования" не заполняется;  

в поле "Количество исправлений":  

фиксируется нулевое значение, если префикс или номер исправи-

тельного счета-фактуры изменен;  

если префикс и номер не изменен, то в данном поле для всей це-

почки аннулированных/исправительных счетов-фактур будет 
отражаться число исправительных счетов-фактур по отноше-

нию к каждому счету-фактуре в цепочке - это число будет 

максимальным для исходного (первоначального) счета-

фактуры и равно нулю для самого последнего исправительно-

го счета-фактуры в цепочке исправлений; 

Примечание. В условиях отбора на раздел (по умолчанию) не установлен признак 
"Показывать предыдущие состояния исправленных счетов-фактур", поэтому в глав-
ном окне раздела будут отражаться только счета-фактуры с нулевым количеством 
исправлений. Для того, чтобы в главном окне отражалась вся цепочка исправлений 

(все счета-фактуры), надо установить данный признак на форме условий отбора  
вкладке "Состояние | Дополнительно". 
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Спецификация "История оплат", а также все даты из группы полей "Запись 

в книгу оплат" (поля: "Дата включения", "Дата оплаты", "Дата сторно") не 

переносятся в исправительный счет-фактуру. 

Исправительный счет-фактура вручную включается в книгу продаж (Книги 

| Книга продаж | Сформировать книгу продаж). При этом дата включения 

должна быть меньше даты исправления, иначе в сформированную запись 

не перенесется дата исправления из исходного счета-фактуры, и такая за-

пись не будет считаться исправительной. Исправительные записи книги 

продаж соответствующим образом отражаются только в дополнительных 

листах отчета Книга продаж. 

Если запись книги продаж аннулирована из раздела Исходящие счета-

фактуры, то по такой записи не допускается формирование исправитель-

ной записи непосредственно из раздела Книга продаж. 

Если при формировании исправительного счета-фактуры исходный счет-

фактура уже был включен в реестр счетов-фактур21, то потребуется само-

стоятельно: 

исключить исходный счет-фактуру из реестра;  

включить исправительный счет-фактуру в реестр;  

В реестре счетов-фактур при включении/просмотре счетов-фактур будут 

отбираться только счета-фактуры с нулевым значением в поле "Количество 

исправлений". Такой отбор строится по предустановленным условиям от-

бора, которые можно редактировать в соответствующей форме отбора. 

Оплата 

Оплату счетов–фактур типа "Отгрузка" допускается проводить не только из 

раздела Исходящие счета–фактуры, но также из раздела Журнал плате-

жей. Данные оплаты равноценны, но отменить какую-либо оплату можно 

только из того раздела, откуда она проводилась.  

При любой учетной политике в Системе в разделе Исходящие счета–

фактуры доступны следующие варианты регистрации оплаты исходящих 

счетов–фактур типа "Отгрузка":  

Полная оплата. 

Частичная оплата. 

Автоматическая оплата в счет авансовых счетов–фактур без подтвержде-

ния. 

Частичная оплата в счет авансовых счетов–фактур. 

В результате оплаты в заголовке счета–фактуры типа "Отгрузка" выставля-

ется дата оплаты, а также меняется состояние оплаты: 

Не оплачено. 

Оплачено частично. 

Оплачено полностью. 

 

21 В модуле Розничная торговля нефтепродуктами вызов раздела Реестр счетов-фактур не предусмотрен. 
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При этом автоматически формируются записи списка История оплат, ко-

торый можно просмотреть, используя команду контекстного меню Оплата 

| История оплат. В этом списке можно не только просмотреть, но также 

сторнировать отдельные оплаты.  

Регистрация оплаты счета–фактуры типа "Отгрузка" в счет авансовых сче-

тов–фактур проводится, если в расчетах с покупателями фигурируют пред-

оплаты (авансы). В результате расхода счета–фактуры типа "Аванс" на 

оплату счета–фактуры типа "Отгрузка" в заголовке авансового счета–

фактуры выставляется дата оплаты, а также меняется состояние расхода:  

Не израсходован. 

Израсходован частично. 

Израсходован полностью. 

При этом автоматически формируется список История расхода, который 

можно просмотреть по команде контекстного меню Расход | История рас-

хода. В этом списке сторнирование отдельных оплат не проводится.  

При помощи команды контекстного меню Оплата | Отменить оплату 

можно аннулировать любые оплаты (полные, частичные, в счет аванса) 

счетов–фактур типа "Отгрузка" полностью. Нельзя отменить оплату у 

сторнированного счета–фактуры. Отмена оплат возможна только из тех 

разделов Системы, из которых проводилась данная оплата. 

Полная оплата 

Для регистрации оплаты счетов–фактур типа "Отгрузка" на всю сумму по 

спецификации применяется команда контекстного меню Оплата | Опла-

тить полностью. При использовании данной команды требуется указать 

дату полной оплаты и выбрать валюту платежа. С учетом выбранной валю-

ты платежа в форме задания условий оплаты становятся доступны следу-

ющие группы полей:  

Курс валюты платежа к валюте счета–фактуры – группа блокируется, если 

валюта платежа совпадает с валютой счета–фактуры. 

Курс валюты платежа к базовой валюте – группа блокируется, если валюта 
платежа совпадает с базовой валютой.  

В данных группах полей задаются режимы определения курса валют:  

Задается на форме – требуемое курсовое соотношение валют задается са-

мостоятельно в разблокированных полях "Курс". 
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По дате платежа – по курсовому соотношению указанных валют, зареги-

стрированному в словаре Наименования и курсы валют, на дату пла-

тежа. 

По дате регистрации счета–фактуры – по курсовому соотношению указан-

ных валют, зарегистрированному в словаре Наименования и курсы 

валют, на дату регистрации счета–фактуры. 

По дате документа–подтверждения – по курсовому соотношению указан-

ных валют, зарегистрированному в словаре Наименования и курсы 

валют, на дату документа–подтверждения счета–фактуры. 

В результате регистрации полной оплаты в заголовке счета–фактуры типа 

"Отгрузка" (одного или нескольких) выставляется требуемая дата оплаты, а 
состояние оплаты меняется на "Оплачено полностью". 

Частичная оплата 

Если счет–фактура типа "Отгрузка" оплачивается частями, то в Системе ре-

гистрируются частичные оплаты. Для этого предназначена команда кон-

текстного меню Оплата | Оплатить.  

При использовании данной команды создается список Неоплаченные спе-

цификации, строки которого формируются из строк спецификации счетов–
фактур и строк истории оплаты счетов–фактур с группировкой по налого-

вым группам, налоговым ставкам, направлению НДС (прямой / обратный), 

а также по стране производителя, ГТД и дате включения в книгу оплат.  

Остаток к оплате рассчитывается как разница между суммами сгруппиро-

ванных строк неоплаченной спецификации и соответствующих строк исто-

рии оплаты. Частичная оплата проводится отдельно по каждой из сформи-

рованных строк неоплаченной спецификации.  

В списке Неоплаченные спецификации:  

Для частичной оплаты одной позиции списка предназначена команда кон-

текстного меню Оплатить. 

Для полной оплаты неоплаченной позиции (полной доплаты за частично 

оплаченную позицию) предназначена команда Оплатить полностью, 
которая применима не только для одной, но и для нескольких позиций 

списка. 
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Для частичной оплаты с учетом валюты счета–фактуры и валюты платежа 

в форме используется вкладка Параметры. На этой вкладке задается дата 

платежа, валюта платежа, а также режимы определения курса валют в по-

лях групп "Курс валюты платежа к валюте счета–фактуры" и "Курс валюты 

платежа к базовой валюте". В поле "Всего оплатить" необходимо указать 

сумму данного платежа, включая налоги.  

На полях вкладок "Суммы" для выбранной позиции неоплаченной специ-

фикации можно просмотреть суммы в соответствующих валютах:  

Итоговую сумму к оплате по позиции. 

Сумму всех предыдущих оплат. 

Сумму данной оплаты. 

Остаток к оплате по позиции.   

Значения этих полей носят информативный характер и доступны только 

для просмотра.  

В результате регистрации частичной оплаты в заголовках счетов–фактур 

типа "Отгрузка" выставляется наиболее поздняя из всех дат оплат, а состо-

яние оплаты меняется соответственно на "Оплачено частично" или  "Опла-

чено полностью".  
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Оплата в счет авансовых счетов–фактур 

В Системе, при регистрации оплат счетов–фактур типа "Отгрузка" в счет 

авансовых счетов–фактур возможна следующая последовательность дей-

ствий:  

1. Зарегистрируйте исходящий счет–фактуру типа "Аванс" с указанием 

контрагента–покупателя и реквизиты документа–основания. В позициях 

спецификации этого счета–фактуры необходимо указать налоговую группу 
и сумму аванса, включая налоги.   

2. Включите счет–фактуру в книгу оплат, указав для него дату включения в 

книгу оплат.   

3. При отгрузке товара в счет аванса зарегистрируйте исходящий счет–

фактуру типа "Отгрузка" с указанием тех же контрагента–покупателя и 

реквизитов документа–основания, что и для счета–фактуры типа "Аванс".   

4. Для исходящего счета–фактуры типа "Отгрузка" зарегистрируйте оплату 

по авансу. При этом доступны будут только те авансы, дата регистрации в 

Системе которых не превышает дату оплаты в счет аванса.   

5. По мере отгрузки товаров в счет аванса, зарегистрированного в п. 1, по-

вторяйте выполнение п.п. 3 и 4. Если сумма последней отгрузки будет рав-
на неизрасходованному остатку аванса, то аванс будет полностью израсхо-

дован, а подобная отгрузка полностью оплачена. Если сумма последней от-

грузки будет больше неизрасходованного остатка аванса, то аванс будет 

полностью израсходован, а отгрузка оплачена частично и в дальнейшем 

можно будет доплачивать (регистрировать оплату) без использования алго-

ритма оплаты по авансу.   

Для регистрации частичной оплаты счета–фактуры типа "Отгрузка" в счет 

авансового счета–фактуры применяется команда контекстного меню Опла-

та | Оплатить по авансу. При использовании данной команды необходимо 

задать дату оплаты и выбрать валюту аванса. Тогда Система сформирует 

список доступных неизрасходованных авансов (счетов–фактур типа 

"Аванс"), в который отберутся все авансы с датой регистрации в Системе 
до указанной даты оплаты и с суммами в соответствующей валюте.  

Список Исходящие счета–фактуры: Авансы для оплаты формируется на 

основании зарегистрированных и включенных в книгу оплат авансовых 

счетов–фактур с совпадающими по счету–фактуре типа "Отгрузка" контр-

агентами и реквизитами документов–оснований, включая счета–фактуры с 

незаполненными полями реквизитов документов–оснований. По каждой 

позиции списка сумма аванса, доступная к расходу, вычисляется исходя из 

предыдущих расходов и возвратов (при сторнировании оплат) по авансу до 

указываемой даты оплаты.  

В списке доступных для расходования авансов используются команды кон-

текстного меню Оплатить и Оплатить без подтверждения. По команде 
Оплатить формируется список Неоплаченные спецификации к оплате по 

позициям спецификации соответствующего счета–фактуры типа "Отгруз-

ка", учитывая предыдущие оплаты. В этом списке необходимо отметить 

позиции, которые должны быть оплачены в счет авансов, указанных в 

списке Исходящие счета–фактуры: Авансы для оплаты. Далее, в списке 

Неоплаченные спецификации командой контекстного меню Оплатить 

регистрируется оплата счета–фактуры типа "Отгрузка" доступными аван-
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сами. Использование команды Оплатить без подтверждения предполага-

ет автоматическую оплату на сумму доступных авансов всех позиций спис-

ка Неоплаченные спецификации начиная с первой.  

В случае использования команды контекстного меню Оплата | Оплатить 

по авансу без подтверждения Система отберет для оплаты счетов–фактур 

типа "Отгрузка" все не израсходованные авансовые счета–фактуры с соот-

ветствующими контрагентами и совпадающими реквизитами документов–

оснований, с датой регистрации в Системе до указанной даты оплаты, 

включенные в книгу оплат, с суммами аванса в заданной валюте и зареги-

стрирует оплату счета–фактуры типа "Отгрузка" на всю сумму доступных 

авансов.  

С учетом валюты счета–фактуры типа "Аванс" и валюты оплачиваемого 

счета–фактуры типа "Отгрузка" в соответствующих формах регистрации 

оплаты становятся доступны следующие группы полей:   

Курс валюты платежа к валюте счета–фактуры – определяет курс валюты 

счета–фактуры типа "Аванс" к валюте счета–фактуры типа "Отгрузка". 

Группа блокируется, если валюты соответствующих счетов–фактур 

совпадают.   

Курс валюты платежа к базовой валюте – определяет курс валюты счета–

фактуры типа "Аванс" к базовой валюте установленной в Системе. 

Группа блокируется, если валюта счета–фактуры типа "Аванс" совпада-

ет с базовой валютой.   

В каждой группе полей можно указать режимы определения курса валют:   

Задается на форме – требуемое курсовое соотношение валют задается са-

мостоятельно в разблокированных полях "Курс". 

По дате платежа – по курсовому соотношению указанных валют, зареги-
стрированному в словаре Наименования и курсы валют, на дату пла-

тежа.   

По дате регистрации счета–фактуры – по курсовому соотношению указан-

ных валют, зарегистрированному в словаре Наименования и курсы 

валют, на дату регистрации оплачиваемого счета–фактуры типа "От-

грузка". 

По дате документа–подтверждения – по курсовому соотношению указан-

ных валют, зарегистрированному в словаре Наименования и курсы 

валют, на дату документа–подтверждения для оплачиваемого счета–

фактуры типа "Отгрузка";   
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При формировании отчета Книга оплат за заданный период все соответ-

ствующие суммы расхода аванса для авансовых счетов–фактур будут отоб-

ражаться с отрицательным знаком на дату оплаты. 

Сторнирование отдельных оплат 

Для сторнирования одной или нескольких ошибочных оплат счета–

фактуры типа "Отгрузка", зарегистрированных не в счет авансовых счетов–

фактур, надо использовать команду контекстного меню Сторнировать 

оплату в спецификации История оплаты – вызов через контекстное меню 

списка исходящих счетов–фактур командой Оплата | История оплаты.  

Сторнируются только указанные записи из истории оплаты, все суммы 

этих записей отражаются в отчете Книга оплат с отрицательным знаком. 

Данный вид сторнирования изменяет состояние оплаты счета–фактуры. Из 

списка История расхода сторнирование не проводится.  

Из раздела Исходящие счета–фактуры допускается сторнирование сче-

тов–фактур, оплаченных (сформированных) из раздела Журнал платежей, 

но при этом не допускается отмена оплаты. Сторнируемая сумма возвра-

щается в исходный фактический платеж. 

Особенности оплаты 

Регистрация оплаты счета–фактуры типа "Отгрузка" в Системе на требуе-

мую дату контролируется настройками параметров данного раздела 

(настройки учитываются только при учетной политике "Оплата"):   

Период учета срока от оплаты до отгрузки – имеет значения "Учетный пе-

риод" или "Календарный месяц" (по умолчанию предлагается "Кален-

дарный месяц"). Определяет, применительно к какому периоду будет 

рассматриваться настройка "Допустимый срок оплаты до отгрузки".   

Допустимый срок оплаты до отгрузки – может принимать значения от 0 до 

31 (инициализируется 0). Определяет, на сколько дней оплата (дата 

оплаты) может быть раньше отгрузки (дата регистрации счета–фактуры 

типа "Отгрузка"). Другими словами, если эта настройка задана, т.е. чис-

ло дней > 0, то оплата может быть выполнена на такое количество дней 

раньше, чем отгрузка. Получается, что сначала регистрируется счет–

фактура, после этого подбирается оплата с датой более ранней, чем дата 

регистрации счета–фактуры. С формальных позиций, такая оплата 

должна быть проведена через аванс с датой более ранней, чем дата сче-

та–фактуры, но пользователь может управлять этим процессом по свое-

му усмотрению. Если настройка выставлена в 0, то дата оплаты счета–
фактуры не должна быть более ранней, чем дата регистрации .   

Значение настройки "Допустимый срок оплаты до отгрузки" учитывается в 

зависимости от значения настройки "Период учета срока от оплаты до 

отгрузки". Если дата оплаты и дата регистрации счета–фактуры нахо-

дятся в пределах одного учетного периода или календарного месяца, то 

настройка "Допустимый срок оплаты до отгрузки" учитывается, а если 

нет, то дата оплаты не должна быть более ранней, чем дата регистрации.   
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Расход 

После регистрации оплаты спецификации счета–фактуры типа "Отгрузка" в 

счет доступных авансов (счетов–фактур типа "Аванс") соответствующий 

расход аванса отражается в списке История расхода. Для счета–фактуры 

типа "Аванс" историю расхода можно просмотреть, используя команду 

контекстного меню Расход | История расхода.  

Из истории расхода можно:  

просмотреть характеристики отдельного расхода аванса;   

сформировать по одному входящему счету–фактуре (ВСФ)22 на каждую 

отмеченную строку списка расходов, при этом спецификация ВСФ 

сформируется по соответствующей строке списка расходов;   

исключить из спецификации сформированного ВСФ отмеченные позиции 

расхода или соответственно удалить отдельные ВСФ, при этом автома-

тически будут отменяться оплаты соответствующих позиций специфи-

кации ВСФ; если для ВСФ будут исключены все позиции специфика-

ции, то такой ВСФ будет полностью расформирован. 

Формирование 

Плановый платеж 

Если в Системе установлена учетная политика "Оплата", то из раздела Ис-

ходящие счета–фактуры можно создавать плановые записи раздела Жур-

нал платежей на основании счетов–фактур типа "Отгрузка". Для этого 

применяется команда контекстного меню Формирование | Сформировать 

плановый платеж. При использовании данной команды требуется указать 

характеристики создаваемого платежа. На один счет–фактуру типа "От-

грузка" будет сформирован один плановый платеж.  

Если в Системе установлена учетная политика "Отгрузка", формирование 

планового платежа проводится из раздела Товарные отчеты совместно с 

формированием исходящего счета–фактуры типа "Отгрузка".  

При расформировании планового платежа по команде контекстного меню 
Расформирование | Расформировать плановый платеж можно указать 

конкретного контрагента, платежи которого необходимо расформировать. 

Если контрагент не задан, то расформировываются плановые платежи всех 

контрагентов.  

При формировании необходимо указать вид финансовой операции, с кото-

рой будет связан формируемый плановый платеж, и вид оплаты. Если 

установлен признак "Разделять по налоговым группам", то будет выполне-

но формирование отдельных плановых платежей для позиций специфика-

ции счета–фактуры, относящихся к различным налоговым группам.   

 

22 В модуле Розничная торговля нефтепродуктами сформированные входящие счета–фактуры не доступны для 

просмотра и редактирования. 
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Входящий счет–фактура 

Для формирования входящих счетов–фактур из списка авансовых исходя-

щих счетов–фактур применяется команда контекстного меню Формирова-

ние | Сформировать входящие счета–фактуры. Формирование входя-

щих счетов–фактур для авансовых счетов–фактур с состоянием расхода 

"Израсходован полностью" и "Израсходован частично" проводится по за-

писям расхода аванса на сумму расхода. При групповом формировании для 
нескольких авансовых счетов–фактур состояние расхода аванса должно 

совпадать. Если состояние расхода аванса "Не израсходован", то входящий 

счет–фактура формируется на всю сумму аванса.  

Сформированные входящие счета–фактуры автоматически оплачивается на 

сумму спецификации и включаются в книгу оплат на заданную дату фор-

мирования. По умолчанию дата формирования принимает значение даты 

расхода аванса по позиции списка История расхода.  

Команда контекстного меню Формирование | Расформировать входя-

щие счета–фактуры позволяет отменить оплату, включение в книгу оплат 

и расформировать для отмеченных исходящих счетов–фактур сформиро-

ванные входящие счета–фактуры.  

Обратите внимание:  

Формирование входящих счетов–фактур доступно также из списка Исто-

рия расхода. 

При сформированном из списка История расхода входящем счете–

фактуре станет недоступно формирование входящих счетов–фактур из 

главного списка раздела. 

При повторном формировании входящих счетов–фактур из списка Счета–

фактуры (главное окно раздела) не получится включить в специфика-

цию ранее созданного входящего счета–фактуры новые расходы аванса 

или создать новый счет–фактуру на новый расход аванса – такая опера-

ция осуществляется только при работе со списком История расхода 

для конкретного авансового счета–фактуры. 

Необходимо задать следующие условия формирования: 

Дата формирования – по умолчанию в качестве даты формирования ис-

пользуется более поздняя дата расхода аванса на оплату счета–фактуры 

типа "Отгрузка" в соответствии со списком История расхода.   

Префикс номера – значение префикса для формируемого входящего счета–

фактуры.   

Номенклатура – мнемокод номенклатуры ТМЦ, которая войдет в специфи-

кацию формируемого входящего счета–фактуры.   

Покупатель, Банковские реквизиты – можно указать (118-ФЗ) требуемого 

контрагента–покупателя, а также его банковские реквизиты. Если в 

форме условий формирования контрагент-покупатель не указан, то в 
качестве контрагента–покупателя в формируемом входящем счете–

фактуре будет использован контрагент–поставщик, заданный в исход-

ном авансовом исходящем счете–фактуре. 

Один счет–фактура на аванс – если признак не установлен (по умолчанию), 

то для одного авансового счета–фактуры на каждую запись расхода 

аванса будет сформирован один входящий счет–фактура, в специфика-

цию которого войдет соответствующая строка из списка История рас-

хода. При установленном признаке для одного авансового счета–



Глава 3. Подготовка и печать документов 155 

фактуры будет сформирован один входящий счет–фактура, в специфи-

кацию которого войдут все строки списка История расхода.   

Использовать спецификацию отгрузки – чтобы в спецификацию входящего 

счета–фактуры, формируемого по авансовому счету–фактуре, вошли 

позиции товарной спецификации соответствующих счетов–фактур типа 

"Отгрузка", которые оплачивались по этому авансу, необходимо выпол-

нение всех следующих условий:   

состояние расхода авансового счета–фактуры "Израсходован 

полностью";   

соответствующие счета–фактуры типа "Отгрузка" должны быть 

полностью оплачены по этому авансу;   

из списка История расхода этого аванса не формировались вхо-

дящие счета–фактуры по отдельной позиции;   

должны быть отмечены признаки "Один счет–фактура на аванс" 

и "Использовать спецификацию отгрузки".   

Расход аванса – задается период, в рамках которого для формирования спе-

цификации входящего счета–фактуры будут отобраны только те расхо-

ды авансового счета–фактуры, для которых дата расхода попадает в за-

данный период. Если период не задан, то для формирования специфи-

кации входящего счета–фактуры отберутся все расходы соответствую-

щего авансового счета–фактуры.   

Если хотя бы одно условие не выполнено, то спецификация создаваемого 

входящего счета–фактуры формируется по строкам списка История рас-

хода соответствующего авансового счета–фактуры.   

Счет–фактура на суммовую разницу  

В Системе для продавца, выставляющего валютный исходящий счет–

фактуру, суммовая разница возникает в том случае, когда сумма возникших 

требований в базовой валюте, исчисленных по курсу валюты исходящего 

счета–фактуры к базовой валюте на дату реализации (дату регистрации ис-

ходящего счета–фактуры с типом "Отгрузка"), и суммы в базовой валюте, 

фактически уплаченные по курсу на дату предоплаты и/или дату оплаты, не 
равны.  
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Алгоритмы Системы позволяют для выбранных одного или нескольких ис-

ходящих счетов–фактур типа "Отгрузка" с валютными суммами просмот-

реть истории оплат до и после даты регистрации исходящего счета–

фактуры, учесть курс валюты исходящего счета–фактуры к валюте оплаты 

на дату предоплаты, дату регистрации, даты последующих оплат и сфор-

мировать счета–фактуры на сумму разницы в базовой валюте: 

при отрицательной суммовой разнице – входящий счет–фактуру с положи-

тельной суммой по спецификации (ВСФ+) или исходящий счет–

фактуру с отрицательной суммой по спецификации (ИСФ–); 

при положительной суммовой разнице – ИСФ+ или ВСФ–. 

Только при формировании ВСФ+ на сумму разницы контрагенты "Постав-
щик" и "Получатель" в заголовке счета–фактуры меняются местами. 

Для формирования счетов–фактур на суммовую разницу используется ко-

манда контекстного меню Формирование | Сформировать СФ на суммо-

вую разницу.  

На форме задания условий формирования указываются параметры, кото-

рые войдут в соответствующие поля  создаваемых счетов–фактур, а имен-

но: дата регистрации и дата регистрации у поставщика, номер и префикс 

номера, позиция номенклатуры. При этом необходимо указать каталоги 

Системы, в которых разместятся  сформированные счета–фактуры на сум-

мовую разницу. В поле "Счет–фактура" требуется указать, какой счет–

фактура на суммовую разницу должен быть сформирован: входящий или 
исходящий.  

При формировании из выбранных исходящих счетов–фактур типа "Отгруз-

ка" Система учитывает только исходящие счета–фактуры с валютными 

суммами и группирует их по валюте, налогам, контрагентам, принадлежно-

сти к юридическому лицу, документам основания и подтверждения. Для 

каждой сгруппированной записи создается свой счет–фактура в зависимо-

сти от знака вычисленной суммовой разницы. Сформированные счета–

фактуры помещаются в указанные каталоги Системы. При этом Система 

устанавливает связь конкретного исходящего счета–фактуры типа "Отгруз-

ка" со счетом–фактурой на суммовую разницу. 
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Система позволяет учесть все предоплаты до даты регистрации исходящего 

счета–фактуры типа "Отгрузка" и все оплаты после даты регистрации ис-

ходящего счета–фактуры типа "Отгрузка" или только все оплаты после да-

ты регистрации исходящего счета–фактуры типа "Отгрузка" продавцом. 

Для этого в форме задания условий формирования используется признак 

"Учитывать предоплаты". При не отмеченном (по умолчанию) признаке 

суммовая разница определяется суммой оплаты после регистрации исхо-

дящего счета–фактуры типа "Отгрузка", умноженной на разницу курсов на 

день оплаты и на день регистрации исходящего счета–фактуры. При этом 

сумма предоплаты (при ее наличии) учитывается по курсу на дату реги-

страции исходящего счета–фактуры типа "Отгрузка". Если признак отме-
чен, то при вычислении суммовой разницы сумма предоплаты учитывается 

по курсу на дату предоплаты.  
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КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Пункт меню: 
Документы |  
Платежные  
документы |  
Кассовые доку-
менты 
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В разделе хранятся документы, сформированные из сменных отчетов АЗС, 

а также документы, сформированные в других совместно установленных 

модулях.  

Кассовые документы отражают движение наличных средств. Допускается 

только просмотр этих документов. Отработка осуществляется в модуле 

Бухгалтерский учет.  

По команде Связи | Входные документы можно посмотреть, из какого 

сменного отчета был сформирован конкретный кассовый документ. 

Далее приведено описание некоторых полей формы просмотра кассового 

документа, сформированного из сменного отчета АЗС.  

Тип кассового документа, его номер с префиксом и дата регистрации, при-
надлежность юридическому лицу – заданы при формировании.   

Тип, номер и дата документа-основания не указываются.   

Контрагенты:  

Плательщик – при формировании переносится контрагент из записи спе-

цификации Деньги сменного отчета, если в записи движения денег ука-

зана статья с типом "Приход". Для статьи с типом "Расход" поле остает-

ся незаполненным.   

Получатель – переносится контрагент из записи спецификации Деньги 

сменного отчета, если в записи движения денег указана статья с типом 

"Расход". Для статьи с типом "Приход" поле остается незаполненным.   

ПБЕ – подразделение балансовой единицы – при формировании переносит-
ся из заголовка сменного отчета.   

Валюта всегда базовая.   

Вид операции – при формировании переносится вид финансовой операции, 

заданный для статьи движения денег (словарь Статьи движения денег), 

которая указана в записи спецификации Деньги.   



Глава 3. Подготовка и печать документов 

  

160 

Сумма платежа включая НДС и НП, на которую сформирован текущий 

кассовый документ – при формировании переносится сумма из записи спе-

цификации Деньги сменного отчета.   

Ставка НДС (%), сумма НДС и сумма налога с продаж – указываются нуле-

вые значения.   

Назначение платежа и текст примечания при формировании переносятся из 

статьи движения денег (словарь Статьи движения денег), которая указана 

в записи спецификации Деньги. Назначение платежа и текст примечания 

можно изменить.   

В модуле Бухгалтерский учет на форме редактирования кассового доку-

мента дополнительно отображается поле "Правило отработки". При фор-
мировании кассового документа из сменного отчета переносится правило 

отработки документа в журнале учета хозяйственных операций, заданное 

для статьи движения денег. 
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ТОВАРНЫЕ ОТЧЕТЫ 

Пункт меню: 
Документы |  
Товарные  
отчеты 
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Товарный отчет – разновидность хозяйственного документа. Он позволяет 

избежать создания отдельного документа по каждой хозяйственной опера-

ции. Например, на автозаправочных станциях работа может вестись без 

выписки документов по каждой операции. Единственным документом при 

такой организации торговли является кассовый чек. После завершения 

смены составляется сменный отчет и затем, по прошествии некоторого пе-

риода времени, на основании сменных отчетов составляется товарный от-

чет. 

Товарный отчет может формироваться за любой период времени. Период 

формирования товарного отчета может совпадать с учетным периодом, 

включать часть учетного периода или несколько учетных периодов (полно-
стью или частично). 

Способы добавления товарных отчетов в Систему: 

Автоматическое формирование товарных отчетов на основании сменных 

отчетов АЗС, актов рассогласования, актов списания недостач и опри-

ходования излишков – выполняется в разделах Документы | Сменные 

отчеты и  Функции | Формирование товарных отчетов23. 

Составление вручную – регистрация непосредственно в данном разделе. 

Регистрация в других модулях Системы. 

Товарный отчет состоит из заголовка и спецификации. В заголовке указы-

ваются характеристики товарного отчета в целом: его номер, дата состав-

ления, номер АЗС и материально–ответственный сотрудник, мнемокод 

юридического лица, по данным которого составлен товарный отчет, а так-

же период, за который составляется товарный отчет.  

Спецификация состоит из строк – позиций спецификации. Каждая такая 

позиция отражает одну операцию по отпуску (приему, передаче) некоторо-

го товара. Запрещается изменение позиций, которые появляются в специ-

фикации товарного отчета  при формировании из сменных отчетов и актов. 

 

23 Подробное описание приведено в главе о функциях Системы в разделе Формирование товарных отчетов. 
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Каждая операция характеризуется видом движения, датой совершения, до-

кументами подтверждения, основания и сопровождения.  

Если товарный отчет сформирован автоматически из раздела Формирова-

ние товарных отчетов с выполнением консолидации по лицевым счетам, 
то реквизиты документа–основания заполнены реквизитами документа–

основания открытия лицевого счета. Кроме того, для каждой операции ука-

зываются вид оплаты, вид отгрузки, налоговая группа, контрагент, участ-

вующий в операции, и его лицевой счет.  

Задаются характеристики номенклатуры товара, количество в основных и 

дополнительных единицах измерения и суммы в базовой валюте и в валюте 

совершения операции, с указанием курса пересчета валют.  
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Можно задать ценовую единицу измерения количества номенклатуры при 

реализации. Эта единица измерения может не являться ни основной, ни до-

полнительной единицей измерения количества, которые установлены для 

данной номенклатуры в словаре Номенклатор.  

При автоматическом формировании товарного отчета по АЗС "Сумма все-

го" переносится из документа и/или спецификации документа, на основа-

нии которых создается данная запись товарного отчета. Это могут быть 

сменные отчеты, если формирование товарных отчетов по АЗС идет без 

учета складских операций, а также акты списания недостач и оприходова-

ния излишков. Поле "Сумма учетная" заполняется одним  из указанных да-

лее способов: 

инициализируется значением поля "Учетная сумма/сумма списания" из за-

писи журнала складских операций, на основе которой создается запись 

спецификации товарного отчета. Из журнала складских операций в то-

варный отчет переносятся учетные суммы записей, сформированных на 

основании сменных отчетов (если формирование товарных отчетов по 

АЗС идет с учетом складских операций), а также на основании актов 

рассогласования, которые в свою очередь сформированы из приходов 

сменных отчетов.  

в остальных случаях (для записей, создаваемых не из журнала складских 

операций) используется значение поля "Сумма всего" данной специфи-

кации товарного отчета. 

Если признак "Автоматический пересчет сумм" установлен, то при редак-
тировании значений полей "Сумма НДС в валюте", "Сумма без НДС в ва-

люте", "Сумма всего в валюте" автоматически пересчитываются значения 

остальных полей сумм в валюте. Для пересчета используется значение 

ставки НДС из указанной налоговой группы. При этом расчет сумы НДС в 

валюте / в эквиваленте производится только для спецификаций, в которых 

задана налоговая группа. Независимо от значения данного признака, после 

исправления любой суммы в валюте по курсу автоматически рассчитывает-

ся значение этой суммы в эквиваленте. А если признак "Автоматический 

пересчет сумм" выставлен, то после расчета исправленной суммы в эквива-

ленте рассчитываются значения оставшихся двух сумм в эквиваленте (не 

по курсу, а через ставку НДС). 

Товарные отчеты формируются в едином формате и хранятся в единой базе 

данных Системы, что обеспечивает возможность отработки товарных от-

четов в учете с помощью Системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Для получения информации о том, на основании каких документов был 

сформирован товарный отчет, используйте команду контекстного меню 

Связи | Входные документы. При отработке товарного отчета на основа-

нии содержащейся в нем информации производится автоматическая реги-

страция одной или (если это необходимо) нескольких хозяйственных опе-

раций. Информация о состоянии (отработан или не отработан в учете) и да-

тах отработки представлена в списке заголовков товарных отчетов.  

По товарным отчетам могут быть сформированы исходящие счета–

фактуры и плановые платежи. 

Формирование исходящих счетов–фактур,  
плановых платежей  

Формирование осуществляется командой контекстного меню списка то-

варных отчетов Формирование | Исходящие счета фактуры. Если в 
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настройках Системы задана учетная политика24 "Оплата", то Система поз-

воляет формировать только исходящие счета–фактуры. Если же задана 

учетная политика "Отгрузка", то допускается также одновременное форми-

рование исходящих счетов–фактур и плановых платежей. 

Система позволяет сформировать исходящие счета–фактуры и плановые 

платежи как по данным одного, так и нескольких товарных отчетов одно-

временно.  

Формирование проводится последовательным выполнением следующих 

шагов:  

задание параметров формирования счета–фактуры и планового платежа; 

автоматический отбор данных из спецификаций товарных отчетов в соот-
ветствии с заданными параметрами, группировка данных по совпаде-

нию параметров и регистрация в разделе Исходящие счета–фактуры 

сформированных Системой счетов–фактур и плановых платежей в раз-

деле Журнал платежей. 

Задание параметров формирования 

 

24 Подробное описание приведено в параграфе Учетная политика раздела Исходящие счета–фактуры. 



Глава 3. Подготовка и печать документов 

  

166 

На вкладке Параметры необходимо выбрать, какие документы будут фор-

мироваться, а также задать условия консолидации:  

Документ-основание, Документ-подтверждение – если по позициям специ-

фикаций товарных отчетов с разными реквизитами документов–

оснований и (или) документов–подтверждений нужно сформировать 

единый счет–фактуру, необходимо установить соответствующий при-

знак. Если условия консолидации по документам не установлены, то 

для различных реквизитов документов–оснований и (или) документов-

подтверждений Система зарегистрирует отдельные счета–фактуры.   

Склад – необходимо установить этот признак, если по позициям специфи-

каций товарных отчетов с разными складами нужно сформировать еди-
ный счет–фактуру. Если признак не установлен, то для различных скла-

дов Система зарегистрирует отдельные счета–фактуры.   

Цена вычисляется автоматически для каждой записи спецификации товар-

ного отчета.   

Цена = Сумма по спецификации товарного отчета /  

/ Количество в ЕИ цены по спецификации товарного отчета   

Необходимо установить этот признак, если по позициям спецификаций 

товарных отчетов с одинаковой номенклатурой нужно сформировать 

единую запись в счете–фактуре независимо от цены. Если признак не 

установлен, то для различных цен одной номенклатуры Система  заре-

гистрирует в спецификации счета–фактуры разные записи, т.е. записи 

спецификаций товарных отчетов с одинаковыми параметрами номен-

клатура + страна производитель + реквизиты ГТД + налоговая груп-

па + ед.измерения, но разными ценами будут помещены в разные запи-

си спецификации исходящего счета фактуры.   

На вкладке Исходящий счет–фактура нужно указать диапазон календар-

ных дат складских операций – исходящие счета–фактуры и плановые пла-

тежи будут сформированы на сновании тех позиций спецификации товар-
ных отчетов, в которых даты проведения складской операции лежат в за-

данном диапазоне. 

Спецификация товарного отчета может содержать как наливные нефтепро-

дукты (номенклатуры резервуарного хранения), так и сопутствующие това-

ры. При формировании исходящих счетов-фактур на основании таких 

"смешанных" товарных отчетов можно отдельно указать единицы измере-

ния, которые следует использовать для номенклатур резервуарного хране-

ния (ЕИ объема или ЕИ веса) и не резервуарного хранения (основную или 

дополнительную). 

Если есть необходимость, можно выполнить формирование только по тем 

позициям спецификаций товарных отчетов, в которых указаны определен-
ные складские операции, виды оплаты.  

Признак "Указывать грузоотправителя" позволяет переносить в поле "Гру-

зоотправитель" заголовка счета-фактуры  значение из поля "Склад" заго-

ловка товарного отчета (кроме случая консолидации товарных отчетов с 

разных складов в один счет-фактуру). Если признак не установлен, то поле 

"Грузоотправитель" в счете-фактуре заполняться не будет. 

На вкладках Исходящий счет–фактура и Плановый платеж нужно также 

указать другие параметры формирования этих документов. 

Отбор данных и результаты формирования 
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В соответствии с заданными параметрами отбираются позиции специфика-

ций товарных отчетов. Затем в соответствии с заданными условиями кон-

солидации группируются данные тех позиций, в которых совпадают номер 

склада, цена (рассчитывается отдельно для каждой записи спецификации), 

реквизиты документа-основания, реквизиты документа–подтверждения. 

Для каждой группы создается отдельный счет–фактура. При этом те пози-

ции спецификации, где совпадают значения номенклатуры, страны произ-

водителя, реквизитов ГТД налоговой группы (ставка налогов), цены (если 

не установлен признак консолидации по цене) и единицы измерения това-

ра, – также группируются и указываются одной позицией спецификации 

формируемого счета–фактуры.  

Если проводится одновременное формирование счетов–фактур и плановых 

платежей, то для каждого счета–фактуры Система регистрирует плановый 

платеж. Однако если позиции спецификации товарных отчетов имеют раз-

ные лицевые счета, то для каждого лицевого счета регистрируется отдель-

ный платеж. При этом Система анализирует остаток на лицевом счет 

контрагента: 

Если остаток дебетовый и сумма остатка на лицевом счете меньше рассчи-

танной суммы планового платежа, то платеж создается на сумму остат-

ка. 

Если остаток дебетовый и сумма остатка на лицевом счете больше рассчи-

танной суммы планового платежа, то платеж создается на рассчитанную 

сумму. 

Если остаток кредитовый, то платеж не создается. 

Примечание. Формирование исходящих счетов–фактур из сменных отчетов и из 
товарных отчетов имеет отличия, о которых подробнее рассказано в главе о функ-
циях Системы. 

После выполнения формирования все строки спецификации товарного от-

чета становятся недоступны для редактирования и удаления, независимо от 

того, были ли они включены в сформированные счета–фактуры. 

При повторном формировании исходящих счетов–фактур игнорируются 

записи спецификации товарного отчета, которые ранее уже вошли в другие 

счета–фактуры. 

Расформирование 

Расформирование исходящих счетов–фактур и плановых платежей сопро-
вождается удалением в разделах Исходящие счета–фактуры и Журнал 

платежей записей для контрагента, указанного при расформировании. Ес-

ли контрагент не задан, то Система расформирует все счета–фактуры и 

платежи, зарегистрированные при выполнении операции формирования. 
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ЦЕНЫ ПОСТУПЛЕНИЯ И ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Цены поступления и реализации ГСМ и сопутствующих товаров подвер-

жены, как правило, частым временным изменениям. Кроме того, цена по-

ступления или реализации одного и того же ГСМ или товара зависит от це-

лого ряда других факторов. Например, если в один и тот же день на АЗС 

привезли три цистерны бензина А–95 от трех разных поставщиков, цена 

поступления бензина может быть разной у каждого из поставщиков. В 

свою очередь, цена реализации может зависеть от склада, с которого осу-

ществляется отпуск. 

Цены поступления 

Учет цен поступления ГСМ (нефтепродуктов, газа) и сопутствующих това-

ров осуществляется в разделе Цены поступления, который используется в 
Системе как справочник при заполнении и редактировании сменных отче-

тов АЗС.  

Для каждой цены поступления указывается дата и время начала ее дей-

ствия, номенклатура поступившего ГСМ или товара, его поставщик и вид 

прихода, валюта измерения и величина собственно самой цены, а также 

единица измерения количества, для которой устанавливается данная цена.  

Значение цены поступления автоматически подставляется в спецификации 

Приход ГСМ и Приход сопутствующих товаров в сменном отчете в слу-

чае совпадения параметров цены поступления, хранящихся в данном спра-

вочнике, с параметрами прихода ГСМ или товара, введенными в соответ-

ствующую позицию спецификации прихода. 

Пункт меню: 
Учет |  
Цены поступления 
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Цены реализации 

Учет цен реализации ГСМ и сопутствующих товаров осуществляется в 

разделе Цены реализации, который используется в Системе как справоч-

ник при заполнении и редактировании сменных отчетов АЗС.  

Для каждой цены реализации задается период её действия. Если указана 

только дата начала периода действия или ещё не наступила указанная дата 

окончания действия, то цена реализации считается открытой. 

 

Пункт меню: 
Учет |  
Цены реализации 
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Каждая зарегистрированная цена реализации состоит из заголовка, специ-

фикации и списка условий (в спецификации). 

Заголовок содержит общие реквизиты цены реализации: тариф, название 

ГСМ или товара, даты начала и окончания действия цены, а также указания 

на то, зависит ли цена реализации от видов отгрузки, оплаты и от склада 

(АЗС), с которого отпускается ГСМ или товар.  

В позициях спецификации хранятся базовые цены реализации на моди-

фикации, партии и группы ГСМ или сопутствующих товаров.  
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В списке условий хранятся условия, на основании которых формируются 

уточняющие цены реализации для различных видов отгрузки и оплаты 

ГСМ и сопутствующих товаров, а также для различных складов, с которых 

выполняется отпуск ГСМ и сопутствующих товаров. Используются для 

выполнения перерасчета по условиям в спецификации.  

 

Базовая цена реализации задается в разделе Цены реализации и имеет заголовок и 
спецификацию. В заголовке указываются общие характеристики цены реализации: 

– уровень классификации товаров – группа ТМЦ или товар (номенклатура конкрет-
ного ГСМ, сопутствующего товара).  

 Если задается группа ТМЦ, то указанная цена используется для всех ГСМ или 
товаров и их модификаций, входящих в эту группу, для которых не зарегистриро-
вана отдельная цена реализации.  

 Если задается номенклатура ГСМ или товара, то указанная цена реализации ис-
пользуется для всех модификаций этого ГСМ или товара, для которых в специфи-
кации не зарегистрирована отдельная цена. 

– код тарифа. 

– диапазон календарных дат действия указанной цены реализации. 

Для одинаковых групп ТМЦ и одного тарифа либо для ГСМ или товаров одной но-
менклатуры и одного и того же тарифа диапазоны календарных дат действия цены 
реализации не должны пересекаться. 

В спецификации задается значение цены реализации указанных в заголовке ГСМ 
или сопутствующих товаров, выраженное в заданной валюте, а также уточняются 
характеристики ГСМ и его партии или товара и его партии, для которых устанавли-
вается это значение цены.  

Базовая цена служит основой для расчета уточняющих цен реализации, которые 
устанавливаются дополнительно в зависимости от вида оплаты, вида отгрузки и 
номера АЗС (склада), с которой отпускаются ГСМ или сопутствующие товары. 
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Уточняющие цены предназначены для задания цен реализации, которые отлича-
ются от базовых в зависимости от того, на какой АЗС происходит отпуск ГСМ или 
товаров и их модификаций, как эти ГСМ или товары будут оплачиваться или от-
гружаться. 

Задать уточняющие цены реализации можно одним из следующих способов: 

– задать фиксированное значение уточняющей цены для позиции спецификации, 
указав номер склада (АЗС), вид отгрузки и вид оплаты. Это возможно, только если 
в заголовке этой цены реализации установлено разрешение на назначение уточня-
ющей цены, зависящей от склада, от вида отгрузки и от вида оплаты соответствен-

но. 

– рассчитать значение уточняющей цены на основании коэффициентов для тари-
фа, к которому относится эта цена реализации (тариф указан в заголовке цены).  

( ) оплатаотгрузкаАЗСсклад КККценаБазоваяценаУточняющая ***=  

Коэффициенты задаются в словаре Тарифы и участвуют в расчетах только в том 
случае, если в заголовке соответствующей базовой цены реализации установлены 
разрешения на назначение уточняющей цены, зависящей от АЗС (склада), с которой 

отпускаются ГСМ или товары, от вида отгрузки и от вида оплаты соответственно. 

Для сокращения количества записей в разделе предусмотрена возможность 

задания одной и той же цены реализации для всех АЗС, а также возмож-
ность указания зависимости или независимости цены реализации от АЗС, 

видов оплаты и отгрузки. Цены реализации могут назначаться: 

На группу ТМЦ. При этом считается, что любой товар (модификация 

ГСМ или сопутствующего товара), входящий в заданную группу ТМЦ, 

для которого не назначены иные цены, по умолчанию имеет эту цену 

реализации. 

На товар в целом (номенклатуру ГСМ или номенклатуру сопутствующего 

товара). При этом цены, заданные для группы ТМЦ, не учитываются, и 

считается, что любая модификация заданного ГСМ или товара, для ко-

торой не назначены иные цены, по умолчанию имеет эти цены реализа-

ции. 

На модификацию товара (модификацию ГСМ или модификацию сопут-

ствующего товара). При этом цены, заданные на номенклатуру ГСМ 

или товара в целом, не учитываются. 

На модификацию (ГСМ или товара) для заданной партии. При этом все 

иные цены не учитываются. 

Значение цены реализации автоматически подставляется в спецификации 

Расход ГСМ и Расход сопутствующих товаров сменного отчета в случае 

совпадения параметров цены реализации, хранящихся в данном справочни-

ке, с параметрами отпуска ГСМ или сопутствующего товара, введенными в 

спецификацию расхода. Виды складской операции, оплаты и отгрузки, ука-

занные в спецификации расхода, принимаются Системой во внимание 

только в случае зависимости цены реализации от этих параметров. 

Примечание. Если цена реализации для малого числа АЗС (складов) отличается от 
цены, одинаковой для большинства АЗС, то возможно (рекомендуется) указать це-
ну реализации для большинства как для всех АЗС и дополнительно указать отлича-
ющиеся цены реализации. Тогда при заполнении спецификаций расхода в сменных 
отчетах Система сначала проверяет цены, заданные для конкретных АЗС. И если не 

находит среди них цены с необходимыми параметрами, то проверяет цены, задан-
ные для всех АЗС. 
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Как для заголовков цен реализации, так и для их спецификаций предусмот-

рено выполнение следующих операций: 

Переоценка – массовая переоценка всех (базовых и уточняющих) открытых 

цен реализации, ранее зарегистрированных в Системе. Выполняется на 

основании единой наценки, которая указывается при вызове данного 

действия. Здесь же указывается дата определения новых цен и их валю-

та. В результате переоценки все старые цены реализации закрываются 

датой, предшествующей указанной дате определения новой цены. Новая 

базовая цена реализации рассчитывается как произведение указанной 

наценки на значение старой цены и добавляется в спецификацию новой 

записью, а уточняющие цены пересчитываются в соответствии с новым 
значением базовой цены реализации и коэффициентами, заданными в 

словаре Тарифы. 

Перерасчет уточняющих цен реализации, относящихся к выбранному заго-

ловку, по условиям (список условий вызывается в спецификации) – рас-

чет уточняющих цен реализации для каждой модификации или партии 

ГСМ или товара на основании зависимостей, которые установлены в та-

рифе (словарь Тарифы), указанном в заголовке цены реализации. Спо-

собы перерасчета уточняющих цен реализации:  

Пересчитать, создав новые условия (нет) – в списке условий бу-

дут пересчитаны только записи, созданные на основании ба-

зовой цены реализации (указана в выбранной позиции специ-

фикации) и тарифа (задан в заголовке цены).   

Пересчитать, создав новые условия (да) – в списке условий будут 

удалены все записи и созданы новые на основании базовой 

цены реализации (указана в выбранной позиции специфика-

ции) и тарифа (задан в заголовке цены).   

Исключение – автоматическое закрытие выбранной цены реализации те-

кущей датой.  

Отмена назначения (только для заголовка) – массовая отмена цен реализа-

ции, ранее зарегистрированных в Системе. Автоматически удаляются 

все цены реализации, у которых дата начала действия совпадает с датой, 

указанной при выполнении данной операции. 
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ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ 

Пункт меню: 
Учет |  
Товарные  
запасы 



Глава 4. Учетные регистры 175 

Раздел предназначен для учета движения партий25 товаров, в том числе 

партий ГСМ (нефтепродуктов, газа) и партий сопутствующих товаров.  

Все записи в разделе регистрируются Системой автоматически при отра-

ботке сменных отчетов, актов рассогласования, сформированных из прихо-

дов сменных отчетов, актов списания недостач и оприходования излишков, 

а также при отработке в складском учете приходных и расходных докумен-

тов других модулей. 

Добавление, удаление, исправление записей вручную не предусмотрено, а 

сведения о партии и ее товарных запасах доступны только для просмотра: 

предоставляется информация о номенклатуре, количестве и стоимости то-

варов на складах, осуществляется расчёт и хранение учётных цен товаров, 
учёт суммарного прихода и расхода товара по партиям. 

Для каждой партии можно вызвать список сертификатов и выполнить пе-

ресчет стоимости товарного запаса. Для каждого товарного запаса можно 

вызвать список складских операций, связанных с конкретным товарным 

запасом (информация раздела Журнал складских операций), список Раз-

мещение товаров по резервуарам (по местам хранения), список Журнал 

резервирования и список Стоп-листы для включения товарного запаса в 

перечень запрещенных действий.  

Структура товарного запаса 

 

25 Определение понятий "товарный запас" и "партия" приведено в параграфе Партионный учет раздела описания 

сменных отчетов в главе, описывающей подготовку и печать документов. 
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Каждая зарегистрированная запись о товарном запасе состоит из заголовка, 

спецификации и списка учетных цен.  

В заголовке отражается информация о партии, названии, модификации 

ГСМ или товара, а также о поставщике.  

Спецификация отражает распределение запасов ГСМ и товаров по АЗС – 

каждая позиция содержит информацию об АЗС, на которой хранится пар-

тия, о количестве и стоимости ГСМ или товара из этой партии на этой АЗС.  

В списке Учетные цены хранится информация о дате определения и вели-

чине учетных цен, относящихся к выбранной позиции спецификации то-

варных запасов.  

Операции с товарными запасами 

Как отмечалось выше, данные, хранящиеся в регистре товарных запасов, 

формируются Системой автоматически. При этом выполняется контроль 

соответствия юридических лиц в партии и на складе. Добавление, удале-

ние или исправление записей о товарных запасах вручную в Системе 

не предусмотрено. 

Работая со списком товарных запасов, Вы можете: 

Открыть форму для просмотра информации по выбранному заголовку то-

варных запасов. 

Открыть форму для просмотра информации по выбранной позиции специ-

фикации товарных запасов. Формы просмотра товарного запаса для за-

писей, у которых в номенклатуре заданы обе единицы измерения, одна 
из которых имеет категорию "Вес", а другая "Объем", отличаются от 

форм просмотра товарного запаса для записей с номенклатурой, не 

имеющей признака "Для резервуарного хранения". 

Вызвать для каждой партии товара список сертификатов, которые зареги-

стрированы для нее в словаре Сертификаты. 

Выполнить для каждой партии товара пересчет плановой и фактической 

стоимости товарных запасов через учетные суммы приходования и 

суммы списания по учетной цене (по журналу складских операций). 

Вызвать для просмотра список складских операций, относящихся к вы-

бранной позиции спецификации товарных запасов, – это позволит Вам 

оперативно проконтролировать историю движения ГСМ или товара, 

хранящегося на выбранном складе. 

Вызвать для конкретного товарного запаса список размещения ГСМ по ре-

зервуарам или список размещения товаров (неналивных номенклатур) 

по местам хранения. 

Вызвать для конкретного товарного запаса журнал резервирования и  отме-

ны резервирования, а также команду выполнения резервирования. 

Вызвать для конкретного товарного запаса список раздела Стоп-листы и 

выполнить команду включения этого товарного запаса в спецификацию 

стоп-листа. Это будет означать, что для данного товарного запаса за-

прещено выполнение операции, указанной в заголовке выбранного 

стоп-листа. 

Вести историю учетных цен для каждой позиции спецификации товарных 
запасов.  
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Учетные цены 

Учетная цена товарного запаса предназначена для учета движения ГСМ и 

товаров, относящихся к определенным партиям и хранящихся на опреде-

ленном складе.  

Учетная цена выражается в валюте склада и устанавливается в зависимости 

от даты определения:  

Значение учетной цены относится либо к основной, либо к дополнитель-
ной единицам измерения номенклатуры ГСМ или товара. Для пересчета 

значения учетной цены, относящейся к одной единице измерения, в 

другую используются коэффициенты пересчета, задаваемые пользова-

телем в словаре Номенклатор. 

Дата определения предназначена для хранения истории изменения учет-

ной цены – на конкретную дату может быть задано только одно значе-

ние учетной цены. 

Учет налогов определяется выбором налоговой группы и комбинацией 

признаков группы "Учетная цена" (включать или не включать налоги, НДС 

и НСП). 

Регистрация и редактирование учетной цены проводится одним из следу-

ющих способов:  

вручную при работе с разделом Товарные запасы; 

автоматически при отработке прихода ГСМ26 или прихода сопутствующего 

товара. 

Примечание. В данном модуле приход ГСМ и сопутствующих товаров учитывает-
ся в ценах поступления, а расход – в ценах реализации. Необходимость ведения 

учетных цен и их формирования при отработке прихода продиктована совместным 
использованием данного модуля с другими модулями Системы. 

 

26 Подробнее можно посмотреть в схемах оприходования партий: параграфы с описанием отработки приходов ГСМ и 

отработки приходов сопутствующих товаров по сменным отчетам. 
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КНИЖНЫЕ ОСТАТКИ 

Пункт меню: 
Учет |  
Книжные остатки 
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Раздел предназначен для формирования и хранения значений нового книж-

ного остатка ГСМ – нефтепродуктов и газа. Книжные остатки формируют-

ся для каждого резервуара автозаправочных станций, обслуживаемых Си-

стемой, и используются при формировании и исправлении сменных отче-

тов АЗС.  

Новые книжные остатки рассчитываются на начало учетного периода.  

Формирование книжных остатков 

Формирование книжных остатков на очередной учетный период может 

производиться: 

для отдельных АЗС; 

для всех АЗС, имеющих определенную характеристику ПБЕ; 

для всех АЗС, обслуживаемых Системой.  

Фактическое формирование книжных остатков производится только для 

тех АЗС, для которых книжные остатки на этот учетный период не были 

сформированы ранее. 

 

Сформированные новые книжные остатки хранятся в виде заголовка, со-

держащего дату начала учетного периода, номер АЗС и мнемокод характе-

ристики ПБЕ АЗС, и списка остатков в разрезе номеров резервуаров и но-

менклатуры ГСМ  
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Работая со списком учетных периодов и номеров АЗС, Вы можете сформи-

ровать на указанный учетный период книжные остатки: 

для определенной АЗС – команда контекстного меню Добавить;  

для всех АЗС, имеющих определенное значение характеристики ПБЕ, или 

для всех АЗС, обслуживаемых Системой, – команда контекстного меню 

Сформировать.   

Позиция списка остатков включает следующие характеристики: номер ре-
зервуара, мнемокод хранящегося в нем ГСМ, значения книжных остатков, 

фактических остатков, излишка (недостачи), расчетной погрешности, ис-

тинных излишков и новых книжных остатков ГСМ.  

Новые книжные остатки рассчитываются на начало очередного учетного 

периода. Исходными данными для расчета являются значения фактиче-

ского и книжного остатков ГСМ, а также значение относительной по-

грешности определения количества ГСМ в резервуаре. 
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Значение фактического остатка берется из последнего сменного отчета за 

предыдущий учетный период. 

Значение книжного остатка рассчитывается Системой как сумма нового 

книжного остатка на предыдущий учетный период и разности количе-

ства поступившего и отпущенного ГСМ за предыдущий учетный пери-

од в соответствии со сменными отчетами АЗС за этот период.  

Фактически рассчитываемое Системой значение книжного остатка совпа-

дает со значением расчетного остатка из последнего сменного отчета 

предыдущего учетного периода. 

Значение относительной погрешности определения количества ГСМ в ре-

зервуаре берется Системой из словаря Склады. 

По перечисленным исходным данным Система производит расчет значений 

излишка (недостачи) и расчетной погрешности определения фактиче-

ского остатка ГСМ.  

Значение излишка (недостачи) рассчитывается в единицах объема и массы 

ГСМ как разность значений фактического и книжного остатков. 

Значение расчетной погрешности рассчитывается в единицах измерения 

объема ГСМ как произведение фактического остатка и относительной 

погрешности определения количества ГСМ в резервуаре. 

Затем Система рассчитывает значения истинного излишка (недостачи) и 

нового книжного остатка ГСМ в единицах измерения объема. 

Значение истинного излишка (недостачи) равно нулю, если излишек (абсо-

лютное значение недостачи) не превосходит расчетной погрешности 
определения фактического остатка ГСМ, или, в противоположном слу-

чае, равно разности значений излишка (абсолютного значения недоста-

чи) и расчетной погрешности определения фактического остатка ГСМ. 

Значение нового книжного остатка равно значению книжного остатка, если 

величина излишка (абсолютная величина недостачи) не превосходит 

расчетной погрешности определения фактического остатка ГСМ, или, в 

противоположном случае, равно сумме книжного остатка и истинного 

излишка (разности книжного остатка и абсолютного значения недоста-

чи). 
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Размещение записей о новых книжных остатках по каталогам зависит от 

наличия предыдущих записей о книжных остатках. Если для некоторой 

АЗС на момент формирования нового книжного остатка уже существует 

хотя бы одна запись о книжном остатке, то новая запись помещается Си-

стемой в тот же каталог, где находится предыдущая запись. Если предыду-

щих записей не существует,  новая запись помещается в текущий каталог. 

Например, если для каждой АЗС (или группы АЗС) заведен отдельный каталог 
для хранения записей о книжных остатках, но книжные остатки еще ни разу не 
формировались, то при первом формировании книжных остатков можно либо 
сформировать их для всех АЗС и потом поочередно перенести записи из теку-

щего каталога в каталоги, предназначенные для конкретных АЗС, либо пооче-
редно выбирать каталог и формировать новые книжные остатки для соответ-
ствующих АЗС. При следующем формировании новых книжных остатков Си-
стема автоматически разнесет записи по каталогам. 

Особенности редактирования 

Логика формирования книжных остатков определяет следующие правила 

формирования и исправления книжных остатков: 

Не допускается формирование новых книжных остатков, если на указан-

ный для формирования или более поздний учетный период определены 
новые книжные остатки для указанных АЗС, резервуаров и номенклату-

ры ГСМ. 

Не допускается удаление нового книжного остатка (т.е. его заголовка и 

списка остатков) или позиции списка остатков, если для соответствую-

щей АЗС или соответствующего резервуара определены книжные 

остатки на более поздний учетный период. 

Если в позиции списка остатков исправлены характеристики резервуара 

(добавлен новый резервуар, изменена номенклатура хранящегося в нем 

ГСМ, изменено значение погрешности измерения количества ГСМ), то 

в этой позиции допускаются исправления значений книжных остатков, 

фактических остатков и истинного излишка; 

Если в позиции списка остатков характеристики резервуара соответствуют 

принятым из сменного отчета, то в этой позиции: 

не допускается исправление значения книжного остатка, если для 

данного резервуара определены новые книжные остатки на 

предыдущий или последующий учетный период; 

не допускается исправление значений фактического остатка и ис-

тинного излишка, если для данного резервуара определены 

новые книжные остатки на последующий учетный период. 
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ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КЛИЕНТОВ 

Пункт меню: 
Учет |  
Лицевые счета 



Глава 4. Учетные регистры 

  

184 

Лицевые счета предназначены для учета денежных расчетов с клиентами 

АЗС. На лицевом счете отражаются данные журнала платежей и специфи-

каций отработанных сменных отчетов, актов рассогласования.  

Можно создать лицевой счет, назначить его контрагенту–клиенту АЗС, 

оформлять на этот счет приходы и расходы ГСМ и сопутствующих товаров 

в сменных отчетах, в том числе по кредитным картам клиентов, привязы-

вать к лицевому счету платежи.  

На основании лицевого счета можно формировать ведомости учета расче-

тов за ГСМ, исходящие счета–фактуры и другие документы по тому клиен-

ту, на которого открыт лицевой счет.  

По команде контекстного меню Журнал платежей осуществляется вызов 

списка платежей, связанных с конкретным лицевым счетом. Это информа-

ция раздела Журнал платежей. 

Учет остатков средств на лицевом счете ведется как раздельно (по отгрузке 

ТМЦ и по информационным услугам), так и суммарно. При этом стоимость 
услуг рассчитывается в задаваемом для каждого лицевого счета процент-

ном отношении от стоимости реализованных ТМЦ. Для просмотра начис-

лений на услуги для каждого лицевого счета может быть сформирован 

Журнал начислений за услуги. 

Для детализации учета оплаты и отпуска ГСМ и сопутствующих товаров в 

Системе предусмотрено пять типов лицевых счетов: 

По оплате — для учета отпуска в счет вносимых авансом денежных 

средств. 

Взаиморасчеты — для учета отпуска в соответствии с соглашением о вза-

иморасчетах. 



Глава 4. Учетные регистры 185 

Ответхранение — для учета отпуска ТМЦ, помещенных клиентом на от-

ветственное хранение. 

Транзитный — для учета отпуска по транзитным кредитным картам. 

Внутренний — для учета отпуска собственным автотранспортным сред-

ствам и службам (учет остатков на счетах этого типа не производится). 

Для каждого лицевого счета можно настроить пользовательские парамет-

ры, в том числе префиксы и постфиксы номера лицевого счета того или 

иного типа. 

Для лицевого счета обязательно указываются валюта, в которой будут от-

ражаться суммы на данном лицевом счете, и контрагент, к которому отно-
сится данный лицевой счет. Также можно указать сотрудника, ответствен-

ного за ведение лицевого счета, и группу лицевых счетов, к которой будет 

отнесен данный лицевой счет. 

Текущее состояние взаимных расчетов с контрагентом определяется сум-

мой исходящего остатка лицевого счета. Исходящий остаток формируется 

Системой автоматически по платежам и при отработке приходов и расхо-

дов по сменным отчетам, и других документов. Остаток может стать отри-

цательным – это означает, что контрагент исчерпал сумму, внесенную для 

оплаты закупок.  

Отображение остатков на лицевом счете:  
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Отгрузка – исходящий остаток по отгрузке.   

Услуги – исходящий остаток по услугам (со знаком "минус").   

Итоговый – итоговый исходящий остаток = Отгрузка + Услуги 

Кроме исходящего остатка лицевой счет содержит сумму лимита кредита. 

Лимит кредита равен сумме, которая предоставляется контрагенту для 

оплаты закупок ГСМ и товаров. Эта сумма вводится при регистрации ново-

го лицевого счета и может быть изменена в любой момент как вручную, так 

и автоматически через регистрацию разрешения на отгрузку в разделе 

Журнал разрешений на отгрузку.  

Если контрагент исчерпал сумму, внесенную для оплаты закупок (при этом 

исходящий остаток стал отрицательным), то он может закупать ТМЦ в счет 
лимита кредита.  

Превышение лимита кредита (когда отрицательный исходящий остаток, 

взятый со знаком "плюс", становится больше величины лимита кредита) 

допускается, но при этом Система будет выдавать сообщение об этой ситу-

ации, если установлен параметр настройки "Контролировать превышение 

лимитов отпуска".  

Признак "Контролировать сальдо лицевого" счета предназначен для отме-

ны проверки положительного сальдо лицевого счета при учетной политике 

"Отгрузка", если требуется сформировать авансовый исходящий счет–

фактуру из платежа в разделе Журнал платежей в процедуре оплаты сче-

тов–фактур. По умолчанию признак установлен. 

Изменение состояния лицевого счета 

Лицевой счет может находиться в одном из двух состояний: открытом или 

закрытом.   

Открытый лицевой счет может использоваться и изменяться при отработке 

сменных отчетов, актов рассогласования и других документов. Подобные 

действия с закрытым лицевым счетом невозможны.  

Сразу после регистрации новый лицевой счет является открытым. Изме-

нить состояние лицевого счета можно по команде контекстного меню За-

крыть лицевой счет, снова открыть – по команде Открыть лицевой счет 

и так далее.  

Признаком, указывающим на состояние лицевого счета, служит фактиче-

ская дата закрытия: если она есть – счет закрыт. По закрытым лицевым 
счетам могут быть сформированы исходящие счета–фактуры27. Удаление и 

исправление закрытых лицевых счетов запрещено. Также запрещено удале-

ние лицевых счетов, на которые есть ссылки из документов. 

Журнал начислений за услуги 

Журнал служит для просмотра начислений за услуги по выбранному лице-

вому счету. Стоимость услуг рассчитывается в задаваемом для каждого ли-

 

27 Формирование описано в главе о функциях Системы в разделе Формирование исходящих счетов–фактур. 
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цевого счета процентном отношении от стоимости реализованных ГСМ  и 

сопутствующих товаров.  

Для каждого лицевого счета в журнале представлена следующая информа-

ция: 

Дата начисления – дата реализации ГСМ или товара.   

Вид расхода – вид складской операции при реализации.   

Сумма реализации ТМЦ.   

Процент за услуги – стоимость информационных услуг в процентах от сто-

имости реализованных ГСМ или товаров.   

Сумма начисления без налогов – сумма, начисленная за информационные 

услуги, без учета налогов.   

Налоговая группа – мнемокод налоговой группы, к которой относится 

начисление за информационные услуги.   

Сумма начислений с налогами – сумма начисления с учетом налогов.   

Строки могут быть добавлены в журнал при формировании исходящих 

счетов–фактур в разделе Формирование исходящих счетов–фактур – ес-

ли установлен признак "Формировать записи в журнале начислений", то 

суммы сформированных исходящих счетов–фактур отрабатываются (спи-

сываются) на лицевые счета клиентов АЗС через формирование записей в 

Журнал начислений. Сформированные записи начислений связываются со 

строками сформированных исходящих счетов–фактур (строки за услуги).  

По команде Расформировать из Журнала начислений удаляются все за-

писи, кроме тех, которые связаны с исходящими счетами–фактурами. 
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Формирование журнала 

Для выбранного лицевого счета начисления могут быть сформированы по 

команде Сформировать в контекстном меню Журнала начислений за 

услуги.  

Необходимо указать дату формирования и налоговую группу, которая бу-

дет использоваться для расчета суммы начислений с налогами. Также нуж-

но задать период формирования, за который будут отобраны сменные отче-
ты для формирования записей журнала. 

Если указать вид расхода, при формировании будут учитываться только 

расходы ГСМ и товаров с указанным видом складской операции. Если вид 

расхода не указывать, будут учитываться все расходы, удовлетворяющие 

остальным условиям формирования.   

Схема формирования  

Проверка выполнения условий для лицевого счета:   

Лицевой счет имеет тип, отличный от "Внутренний".   

Для лицевого счета задан параметр "Процент за услуги".   

Отбор сменных отчетов:   

Отбираются сменные отчеты, которые полностью попадают в период фор-
мирования, т.е. дата начала сменного отчета не меньше даты периода 

формирования, а дата окончания сменного отчета – не больше даты 

окончания периода формирования.   

В формировании участвуют только полностью отработанные сменные от-

четы.   

В сменных отчетах, удовлетворяющих всем перечисленным выше услови-

ям, отбираются расходы ГСМ и сопутствующих товаров, для которых:   

Ещё не сформированы записи в журнале начислений за услуги.   

Указан тот же вид складской операции, что и в условиях формирования 

(если он указан в условиях формирования).   
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Расчет сумм начисления:   

1. Определение суммы расхода 

Если для вида складской операции задан признак "Ответственное хране-

ние", то сумма расхода рассчитывается по формуле:   

Сумма расхода = Цена реализации * Объем (или Массу) 

цена реализации подбирается из учетного раздела Цены реализации;   

объем или масса – определяется указанной в расходе единицей измерения 

цены.   

Если для вида складской операции не задан признак "Ответственное хране-

ние", то берется сумма, указанная в расходе: 

Сумма расхода = Цена (в расходе) * Объем (или Массу) 

2. Расчет сумм   

Выбранные расходы группируются по виду складской операции – для каж-

дой группы создается одна запись начисления. Если вид складской опера-

ции был задан при формировании, то будет сформирована только одна 

группа расходов.   

Сумма реализации = Сумма расходов одной группы 

Сумма начислений (без налогов) =  

= Сумма реализации * Процент начисления 

Для каждой группы расходов по указанной в условиях формирования нало-

говой группе подбираются ставки налога НДС и налога ГСМ.    

Сумма начисления (с налогами) = Сумма начисления (без налогов) *  

* (1 + Сумма ставок налога НДС и налога ГСМ)  
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ЖУРНАЛ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТГРУЗКУ 

Раздел Журнал разрешений на отгрузку предназначен для учета разреше-

ний на отгрузку ГСМ и сопутствующих товаров клиентам АЗС. Данные 

журнала используются при автоматическом формировании лимита кредита, 

учитываемого в лицевых счетах клиентов: лимит кредита лицевого счета 

увеличивается на сумму, указанную в разрешении на отгрузку. Если указа-

на отрицательная сумма, то лимит кредита лицевого счета уменьшается на 

указанную сумму.  

При удалении разрешения на отгрузку сумма лимита кредита лицевого сче-

та уменьшается на указанную в разрешении сумму или увеличивается, если 

была указана отгрузка на отрицательную сумму. Если разрешение на от-
грузку находится в состоянии "Отменено", то указанная в нем сумма никак 

не влияет на лимит кредита лицевого счета.  

В качестве контрагента указывается клиент АЗС, к которому относится 

разрешение на отгрузку. Ему автоматически сопоставляется лицевой счет. 

Если же сначала указывается лицевой счет, к которому относится отгрузка, 

то автоматически подбирается клиент АЗС. Сумма отгрузки указывается в 

базовой валюте. 

Заполнение полей данными о документе–основании на открытие лицевого 

счета осуществляется автоматически в зависимости от свойств указанного 

лицевого счета, изменение информации вручную не допускается. 

Пункт меню: 
Учет |  
Журнал  
разрешений  
на отгрузку 
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ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ 

Пункт меню: 
Учет |  
Журнал платежей 
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Учет платежей за ГСМ и сопутствующие товары выполняется в Системе в 

разделе Журнал платежей. Каждый платеж отражает финансовую опера-

цию (приход или расход денежных средств), совершаемую по определен-

ному лицевому счету определенного клиента (контрагента). После  реги-

страции платежа Система автоматически увеличивает или уменьшает исхо-

дящий остаток по лицевому счету на сумму платежа в зависимости от типа 

финансовой операции.  

Каждая запись журнала платежей характеризуется типом:  

плановая – для учета движения плановых денежных средств; 

фактическая – для учета движения фактических денежных средств. 

Регистрация платежей производится одним из следующих способов: 

Все данные вводятся с клавиатуры в разделе Журнал платежей приложе-

ния Розничная торговля нефтепродуктами. 

Данные вводятся в других приложениях. 

Плановые платежи также могут регистрироваться:  

на основании исходящих счетов–фактур в разделе Исходящие 

счета–фактуры;   

на основании товарных отчетов в разделе Товарные отчеты. 

При добавлении (исправлении) записи выполняется проверка наличия за-

претов в стоп-листах. И если запреты найдены, то запись об оплате не со-

храняется, а пользователю выдается сообщение о том, что на основании 

стоп-листов оплата контрагенту запрещена (с перечнем найденных стоп -

листов). 

В журнале отражаются все записи независимо от способа их формирова-

ния. Поскольку в модуле не предусмотрена регистрация товарных доку-

ментов, не предполагается наличие платежей, зарегистрированных в дан-

ном модуле и имеющих связи с товарными документами. Но при совмест-

ном использовании данного модуля с другими модулями наличие таких 

связанных платежей допускается. Информацию о связи конкретного пла-

тежа с документами можно получить выполнением действий контекстного 

меню Связи | Входные документы и Связи | Выходные документы. 

Для каждого платежа в журнале дополнительно отображается следующая 

информация: 

Расход суммы платежа на оплату счетов–фактур – одно из трех возможных 
состояний расхода фактического платежа на оплату счетов–фактур. 

Возможные значения: 

Не израсходован. 

Израсходован частично. 

Израсходован полностью. 

За услуги – признак платежа за услуги. Возможные значения: 

Да. 

Нет.  

Способ создания записи о платеже:   

Вручную – по командам Добавить плановый платеж, Добавить 
фактический платеж, Размножить, Сформировать факти-
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ческий платеж, а также в результате разнесения поступившей 

суммы. 

Финансовая выписка – по финансовой выписке. 

Дата отработки – дата отработки платежа в журнале учета хозяйственных 

операций. Такая отработка проводится только в модулях ведения бух-

галтерского учета.   

Отражение фактических платежей – если в Системе имеет место связь (по-

следовательность формирований): {ИСФ типа "Отгрузка" (учетная по-

литика "Оплата")} – {Плановый платеж} – {Фактический платеж} – 

{Оплата исходного ИСФ типа "Отгрузка"}, то в данном поле только для 

таких плановых платежей указывается статус расхода соответствующе-
го фактического платежа на оплату исходного счета–фактуры. Возмож-

ные значения статуса планового платежа:  

Не закрытые – не оплачено. 

Частично закрытые – частично оплачено. 

Полностью закрытые – оплачено полностью.   

Регистрация платежей вручную 

Платеж не является электронным аналогом первичного документа – в Си-

стему вводятся только те данные, которые необходимы для правильного 

учета расчетов с контрагентом. Важнейшими из них являются номер пла-

тежа, организация–плательщик, номер лицевого счета, тип финансовой 
операции, сумма платежа.  

Добавить плановый или фактический платеж 

Регистрировать платежи вручную можно при помощи функций Добавить 

плановый платеж или Добавить фактический платеж.  

Для планового платежа может быть задан или не задан признак активности. 

Если признак "Активный платеж" установлен, это означает, что плановый 
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платеж находится в активном состоянии, т. е. с ним можно работать в Си-

стеме, в частности, на его основании можно сформировать фактический 

платеж.   

Если признак не установлен, то плановый платеж находится  в неактивном 

состоянии. В этом случае плановый платеж хотя и является зарегистриро-

ванным в Системе, но на его основании нельзя сформировать какие -либо 

выходные документы.   

Состояние признака влияет на учет суммы планового платежа на указанном 

в платеже лицевом счете в полях группы "Остатки": если признак не уста-

новлен, то сумма планового платежа на лицевом счете не учитывается. По-

сле установки признака сумма будет учтена на лицевом счете.   

Необходимо указать номер лицевого счета, на котором будут отражаться 

суммы данного платежа. Далее: 

Если выбор осуществляется из словаря Лицевые счета, и в выбранном ли-

цевом счете указаны тип, номер и дата документа–основания, а в фор-

мируемом платеже эти поля еще не заполнены (вкладка Документы), то 

их значения также подставятся в соответствующие поля платежа. Если 

хотя бы одно из значений характеристик документа–основания в плате-

же уже заполнено, подстановки не произойдет.  

Если сначала указан контрагент платежа, то при выборе лицевого счета из 
словаря будет предоставлен список лицевых счетов только этого контр-

агента.  

Если контрагент не указан, после выбора лицевого счета автоматически 

определяется контрагент формируемого платежа.   

Поле "Плановый платеж" относится только к фактическим платежам и 

используется для просмотра исходного планового платежа, на основании 

которого сформирован/формируется данный платеж. Такая связь 

устанавливается, например, при выполнении команд Сформировать 

фактический платеж и Разнесение поступившей суммы. Один плановый 

платеж может быть связан с несколькими фактическими.   
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Необходимо указать валюту платежа. Курсовое соотношение валюты 

платежа и базовой валюты отражается по данным словаря Наименования и 

курсы валют на дату регистрации. Допускается редактировать курсовое 

соотношение при добавлении и редактировании платежа.   

В указанной валюте вводится сумма платежа, включающая в себя сумму 

налогов. Система автоматически рассчитывает сумму платежа в  базовой 

валюте по заданному курсовому соотношению.   

При формировании фактического платежа из планового Система 

рассчитает сумму как разность между суммой планового платежа и общей 

суммой всех фактических платежей, связанных с плановым. 

В словаре Виды финансовых операций выбирается финансовая операция, 
которая определяет порядок отражения платежа на лицевом счете:  

Платежи, имеющие финансовую операцию типа "Приход" с признаком 

возврата "Прямая" увеличивают суммы полученных платежей. 

Платежи, имеющие финансовую операцию типа "Приход" с признаком 

возврата "Возврат" уменьшают суммы отправленных платежей. 

Платежи, имеющие финансовую операцию типа "Расход" с признаком воз-

врата "Прямая" увеличивают суммы отправленных платежей. 

 Платежи, имеющие финансовую операцию типа "Расход" с признаком воз-

врата "Возврат" уменьшают суммы полученных платежей. 

Информация об отражении суммы платежа на лицевом счете доступна для 

просмотра на вкладке Дополнительно.  

В поле "Сумма" отображается сумма платежа, отражаемая на лицевом 

счете, при этом сумма устанавливается Системой автоматически после 

задания лицевого счета.   

Сумма выражается в валюте лицевого счета. Если характеристики валюты 

платежа и валюты лицевого счета различаются, то пересчет проводится в 

соответствии с задаваемым в данной группе полей кросс–курсом. Кросс–

курс по умолчанию берется из словаря Наименования и курсы валют на 

дату платежа.   
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Когда по плановому платежу формируется фактический платеж, при 

расчете суммы неоплаченного остатка и суммы имеющегося фактического  

исполнения по плановому платежу и при совпадении валют (валюта 

планового платежа совпадает с валютой лицевого счета) используются 

только кросс–курсы валют, указанные в соответствующих связанных 

фактических платежах, а не из словаря Наименования и курсы валют. В 

расчетах учитываются все фактические платежи, сформированные по 

данному плановому платежу. При этом, если в фактическом платеже 

направление финансовой операции не совпадает с исходным плановым, то 

этот фактический платеж учитывается в общей сумме с противоположным 

знаком.  

При оплате счетов–фактур фактическими платежами раздела Журнал 

платежей, если валюта счета–фактуры совпадает с валютой лицевого 

счета, то оплата проводится только по кросс–курсу, заданному 

соответственно в группе полей "Отражение на лицевом счете" вкладки 

Дополнительно соответствующего фактического платежа. Все это 

позволяет вести расчеты с контрагентами, используя различные 

индивидуальные курсы валют. 

В поле "Налоговая группа" задается или редактируется группа из словаря 

Налоги, сопоставленная текущему платежу. При этом, в поле "Ставка 

НДС" автоматически устанавливается (и не редактируется) ставка из 

данной группы (на дату платежа), а в поле "Сумма НДС" автоматически 

рассчитывается (и не редактируется) соответствующая сумма.   

Если налоговая группа не задана, то в полях "Ставка НДС" и "Сумма НДС" 

можно ввести любые требуемые значения. При использовании кнопок  

реализуется автоматический пересчет значений во взаимосвязанных полях.   

При формировании фактического платежа из планового по умолчанию 

устанавливается налоговая группа планового платежа.   

Сформировать фактический платеж 

При выполнении команды Сформировать фактический платеж характе-
ристики предварительно выбранного планового платежа предлагаются по 

умолчанию в качестве характеристик формируемого фактического платежа 

и новый фактический платеж связывается с предварительно выбранным 

плановым платежом. При добавлении фактического платежа командой До-

бавить фактический платеж связь с плановым платежом не устанавлива-

ется, значения характеристик по умолчанию не заполняются.  

Особенности исправления и удаления  

Существуют следующие ограничения: 

Запрещается удаление плановых платежей, на которые ссылаются фактиче-

ские платежи. 

При совместном использовании модулей не допускается удаление и  редак-

тирование плановых платежей, включенных средствами приложения 

Управление финансами в заявку на платежи. 

Запрещается исправление и удаление фактических платежей, отработанных 

в бухгалтерском учете. 

После задания лицевого счета не допускается его изменение. 
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Разнесение поступившей суммы 

Команда контекстного меню Разнесение поступившей суммы главного 

окна раздела Журнал платежей позволяет разнести исходную сумму по 

соответствующим лицевым счетам контрагента–плательщика (получателя) 

или по соответствующим плановым платежам с одновременным 

формированием фактических платежей.   

Необходимо определить контрагента, на лицевые счета или плановые пла-

тежи которого предполагается отразить исходную сумму.  

В поле "Сумма" обязательно задается исходная к разнесению сумма, а в 

поле "Финансовая операция" соответствующий вид операции. Все пара-

метры, заданные в этой группе полей, войдут в создаваемые фактические 

платежи.  

После ввода параметров необходимо нажать одну из кнопок: "Лицевой 

счет" или "Плановый платеж". Для заданного контрагента отберутся его 

открытые лицевые счета или активные плановые платежи.  
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На основании отобранных записей стандартным образом формируются 

фактические платежи:  

С подтверждением – каждый предварительно сформированный фактиче-

ский платеж перед регистрацией в журнале платежей выдается на про-

смотр и редактирование. 

Без подтверждения – исходная сумма разносится фактическими платежами 

подряд по отмеченным плановым платежам или по отмеченным лице-

вым счетам. 

При любом варианте разнесения сумма сформированных фактических пла-
тежей должна быть не больше исходной суммы. 

Разнесение по лицевым счетам  

В список Лицевые счета отбираются лицевые счета указанного контраген-

та, который является плательщиком, если тип финансовой операции "При-

ход", или получателем, если тип финансовой операции "Расход". При отбо-

ре закрытые лицевые счета игнорируются.  

В списке нужно выбрать лицевой счет, по которому должен быть создан 
фактический платеж. Групповая операция по нескольким лицевым счетам 

не предусмотрена.  

Для выбранного лицевого счета доступны команды контекстного меню 

Сформировать фактический платеж (формирование с подтверждением) и 

Сформировать фактический платеж без подтверждения (формирование 

без подтверждения).  

Особенности задания параметров формирования: 

Дата платежа – инициализируется датой, указанной при выполнении разне-

сения поступившей суммы.  

Каталог платежей – каталог в разделе Журнал платежей, куда сохранится 

формируемый фактический платеж.  

Инструмент оплаты – если не установлен модуль Управление Финансами, 

то поле заблокировано.  

Контролировать превышение остатка по лицевому счету – наличие или от-

сутствие признака определяет введение контролирования остатка лице-
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вого счета или отказ от него, т.е. сумма формируемого фактического 

платежа при наличии признака ограничивается величиной остатка лице-

вого счета. Данный признак активен (применим) только для финансовой 

операции "Расход" с признаком возврата "Прямая". Таким образом, 

ограничения по суммам формируемого фактического платежа с учетом 

данного признака следующие:  

если остаток на лицевом счете меньше либо равен нулю, то пла-

теж не создается и Система выдает соответствующее преду-

преждение;   

если остаток на лицевом счете меньше либо равен сумме факти-

ческого платежа, то сумма фактического платежа уменьшает-
ся до суммы остатка лицевого счета;   

для остальных случаев сумма создаваемого фактического плате-

жа не корректируется.   

После нажатия "ОК" в списке Платежи отобразится фактический платеж, 

созданный на основании требуемого лицевого счета. Далее, если требуется, 

выбираем из списка Лицевые счета следующий лицевой счет и формируем 

необходимый фактический платеж.  

После окончания формирования требуемых платежей необходимо нажать 
"ОК" в форме "Журнал платежей: Формирование", и только в этом случае 

сформированные фактические платежи из списка Платежи зарегистриру-

ются в разделе Журнал платежей.  

Разнесение по плановым платежам  

В список Плановые платежи отбираются плановые платежи указанного 

контрагента, который является плательщиком, если тип финансовой опера-

ции "Приход", или получателем, если тип финансовой операции "Расход". 
При этом часть суммы планового платежа, уже погашенная фактическими 

платежами, рассчитывается как сумма всех фактических платежей, связан-

ных с данным плановым платежом. Эта сумма отображается в столбце 

"Сумма фактических платежей" соответствующей записи списка Плано-

вые платежи.  

Для выбранной в списке Плановые платежи записи доступны соответ-

ствующие команды контекстного меню по формированию платежа Сфор-
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мировать фактический платеж (формирование с подтверждением) и 

Сформировать фактический платеж без подтверждения (формирование 

без подтверждения). При групповой операции формирования фактических 

платежей по нескольким плановым доступно только формирование без 

подтверждения.  

Команда контекстного меню Переформировать плановые платежи поз-

воляет задать расширенные условия отбора плановых платежей, в  частно-

сти при отборе можно задать пустое значение контрагента и лицевого сче-

та, а также изменить тип финансовой операции для отбираемых плановых 

платежей.  

При формировании без подтверждения необходимо выбрать один из вари-

антов формирования фактического платежа:  

Единый – если при разнесении суммы проводится доплата частично опла-

ченного планового платежа и после этого остается остаток, то этот оста-

ток включается в последний формируемый фактический платеж, свя-

занный с данным плановым платежом.   

Раздельный – если при разнесении суммы производится доплата частично 

оплаченного планового платежа и после этого остается остаток, то этот 

остаток оформляется отдельным фактическим платежом, не связанным 
с данным плановым платежом, и в столбце "План/Факт" списка Факти-

ческие платежи помечается, как "Факт (Остаток)".   

Особенности формы редактирования параметров создаваемого фактическо-

го платежа те же, что и при разнесении суммы по лицевым счетам.  

После окончания формирования требуемых платежей необходимо нажать 

"ОК" в форме "Журнал платежей: Формирование", и только в этом случае 

сформированные фактические платежи из списка Фактические платежи 

зарегистрируются в разделе Журнал платежей.  

Оплата счетов–фактур 

Команда контекстного меню Оплата | Оплатить счета–фактуры главного 

окна раздела Журнал платежей используется для отмеченных в списке 
фактических платежей и позволяет:  

Оплатить входящие счета–фактуры, зарегистрированные в разделе Входя-

щие счета фактуры28. 

 

28 В данном модуле раздел Входящие счета–фактуры отсутствует, и работа с входящими счетами–фактурами 

возможна только при совместном использовании данного модуля и других приложений. 
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Оплатить исходящие счета–фактуры типа "Отгрузка", зарегистрированные 

в разделе Исходящие счета–фактуры. 

Сформировать исходящие счета–фактуры типа "Аванс". 

Сформировать расход создаваемого исходящего счета–фактуры типа 

"Аванс" на соответствующий исходящий счет–фактуру типа "Отгрузка".  

Формирование и регистрацию оплаты счетов–фактур можно проводить из 

разделов Входящие счета–фактуры и Исходящие счета–фактуры, но при 

этом отмена ранее проведенных оплат возможна только из того раздела, 

откуда проводилась соответствующая оплата. В данном случае оплата – это 

связь суммы платежа с суммой по спецификации зарегистрированных в 

рамках Системы соответствующих счетов–фактур.  

В списке платежей главного окна раздела Журнал платежей команда 

Оплата | Оплатить счета–фактуры применима для тех фактических пла-

тежей, на основании которых:  

Ранее не формировались исходящие счета–фактуры типа "Аванс". 

Ранее не проводилась оплата счетов–фактур или сумма соответствующего 

платежа больше суммы связанных с ним оплат. 

Подбор счетов–фактур для последующей оплаты, а также возможность 

формировать исходящие счета–фактуры типа "Аванс" зависит от:  

Установленного в Системе значения настройки "Учетная политика пред-

приятия"29. 

Вида финансовой операции, заданной для исходного фактического плате-

жа. Допустимые типы операции "Приход" или "Расход" с учетом при-
знака возврата "Прямая" или "Возврат". 

Заданных параметров оплаты в форме Журнал платежей: Оплата счетов–

фактур.   

При групповых операциях все исходные фактические платежи должны 

иметь одинаковый вид финансовой операции. Для фактических платежей с 

разными видами финансовых операций групповые операции не проводятся. 

Если при оплате счетов–фактур на основании группы отмеченных плате-

жей какой-либо платеж не оплачивает ни одного счета–фактуры, то данный 

платеж пропускается, и процесс отработки продолжается. 

Оплатить 

В форме задания параметров оплаты счетов–фактур на вкладке Параметры 

в группе полей "Параметры" задаются общие параметры оплаты счетов–

фактур, такие как "Дата оплаты" и "Формировать с подтверждением".  

Дата оплаты инициализируется датой регистрации соответствующего фак-

тического платежа.  

Если установить признак "Формировать с подтверждением", то формиро-

вание и оплата соответствующих счетов–фактур будет проводиться через 

буфер формирования, в котором Система представит к просмотру отобран-
ные и уже предварительно оплаченные исходным фактическим платежом 

счета–фактуры, а также предварительно сформированные авансовые исхо-

 

29 Подробное описание учетной политики приведено в одноименном параграфе раздела Исходящие счета–фактуры. 
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дящие счета–фактуры в состоянии "Не израсходован". В буфере формиро-

вания требуется подтвердить факт оплаты и/или формирования соответ-

ствующих счетов–фактур.  

Признак "Ручная оплата" задает требуемый алгоритм оплаты при использо-

вании буфера формирования, в частности, ручная оплата позволяет опла-

чивать счета–фактуры избирательно. Особенности ручной оплаты приведе-

ны ниже в одноименном параграфе.  

В группе полей "Параметры отбора счетов–фактур для оплаты" задаются 

параметры отбора счетов–фактур с нужным префиксом, валютой и наличи-

ем связей с товарным документом. Если, например, префикс и валюта не 

заданы, то к оплате отберутся счета–фактуры в любой валюте и с любым 
префиксом.  

Счет–фактура может быть сформирован из соответствующих приходных 

(расходных) товарных документов (функционал модуля Управление за-

купками, складом и реализацией), а также из этого же приходного (рас-

ходного) товарного документа может быть сформирован (в итоге) фактиче-

ский платеж с соответствующим видом финансовой операции. Если в Си-

стеме существует такая связь фактического платежа и счета–фактуры (че-

рез исходный товарный документ, например, приходный ордер, приход-

ная/расходная накладная и т.п.), то при отборе счетов–фактур для отработ-

ки оплаты эта связь учитывается. Наличие или отсутствие признака "Опла-

чивать только связанные с товарным документом ИСФ" принимается во 

внимание только при оплате исходящих счетов–фактур и при любой учет-
ной политике в Системе.  

Комбинации признаков группы "Совпадение" задают расширенные условия 

отбора счетов–фактур к оплате на основании исходного фактического пла-

тежа:  

Если установлен признак "Юридическое лицо", то отберутся только те сче-

та–фактуры, у которых принадлежность поставщика (исходящий счет–

фактура) или покупателя (входящий счет–фактура) совпадает со значе-
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нием в поле "Принадлежность" фактического платежа. Кроме этого, при 

отборе счетов–фактур контрагент фактического платежа должен совпа-

дать соответственно с покупателем (исходящий счет–фактура) или с по-

ставщиком (входящий счет–фактура).   

Если установлен признак "Документ–основание", то отберутся только те 

счета–фактуры, у которых реквизиты документа–основания совпадают с 

реквизитами документа–основания фактического платежа. 

Если установлен признак "Ставка НДС", то отберутся только те счета–

фактуры, у которых в спецификации есть строки со ставкой НДС, сов-

падающей со ставкой НДС фактического платежа, но при этом также 

отберутся счета–фактуры, у которых для какой-либо строки специфика-
ции не задана налоговая группа, а ставка НДС нулевая. 

Валюта исходного фактического платежа может в общем случае не соот-

ветствовать валюте оплачиваемых счетов–фактур. Задать требуемое курсо-

вое соотношение валют счета–фактуры и платежа можно в соответствую-

щих полях "Курс валюты платежа к валюте счета–фактуры" и "Курс валю-

ты платежа к базовой валюте". В зависимости от заданных валют эти поля 

могут быть заблокированы или соответственно разблокированы. В разбло-

кированных полях можно задать способ определения курса:  

Задается на форме в разблокированных полях.   

По дате платежа – по курсам словаря Наименования и курсы валют на да-

ту, заданную в поле "Дата оплаты". 

По дате регистрации СФ – по курсам словаря Наименования и курсы ва-

лют на дату регистрации оплачиваемого счета–фактуры. 

По дате документа–подтверждения – по курсам словаря Наименования и 

курсы валют на дату регистрации документа–подтверждения оплачи-

ваемого счета–фактуры.   

На вкладке Формирование аванса задаются параметры формирования ис-

ходящего счета–фактуры типа "Аванс".  
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Буфер формирования 

После задания параметров отбора и/или формирования соответствующих 

счетов–фактур при установленном признаке "Формировать с подтвержде-

нием" отобранные и уже предварительно оплаченные счета–фактуры, а 

также предварительно сформированные авансовые исходящие счета–

фактуры отобразятся в буферном окне.   

Для оплачиваемых счетов–фактур в столбце "Состояние оплаты" буфера 

формирования отображается обновленное состояние оплаты, а также в со-

ответствующих столбцах списка можно просмотреть, например, итоговую 

сумму по спецификации и общую сумму оплаты – сумма на которую про-

изведен платеж плюс сумма всех предыдущих оплат спецификации. Для 

сформированных исходящих счетов–фактур типа "Аванс" в буфере форми-

рования состояние оплаты (т.е. расхода) только "Не израсходован".  

Если ни один из реквизитов документа–сопровождения не заполнен, фак-

тический платеж ранее не использовался для оплаты каких-либо докумен-

тов и в результате оплачивается один (и только один) счет–фактура (вхо-

дящий или исходящий), то:  

Тип документа–сопровождения заполняется из настройки "Тип документа 
счета–фактуры" соответствующего раздела Входящие счета–фактуры 

или Исходящие счета–фактуры.   

Номер документа–сопровождения заполняется как префикс + номер опла-

ченного входящего или исходящего счета–фактуры.  

Дата документа–сопровождения заполняется как дата оплаченного входя-

щего или исходящего счета–фактуры.   

Для подтверждения оплаты (формирования) всего списка счетов–фактур 

используется кнопка "ОК" в окне буфера формирования, при этом в разде-

ле Входящие счета–фактуры или Исходящие счета–фактуры меняется 

состояние оплаты счетов–фактур (формируются авансовые счета–

фактуры), а также устанавливается связь оплаченных (сформированных) 
счетов–фактур с фактической записью раздела Журнал платежей.  

Отбор к оплате (формирование) счетов–фактур в зависимости от учетной 

политики в Системе и вида финансовой операции фактического платежа: 
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Учетная политика "Оплата" 

Вид  

финансовой операции 

фактического платежа 

Отбор/формирование счетов–фактур 

Расход – Прямая Входящий счет–фактура 

Значение в поле "Контрагент" фактического платежа совпадает со 

значением в поле "Поставщик" входящего счета–фактуры. 

Приход – Прямая Исходящий счет–фактура и/или исходящий счет–фактура типа 

"Аванс"  

При отборе значение в поле "Контрагент" фактического платежа 

совпадает со значением в поле "Получатель" исходящего счета–

фактуры.  

Период, за который отберутся исходящие счета–фактуры на оплату, 

определяется параметрами настроек "Период учета срока от оплаты 

до отгрузки" и "Допустимый срок оплаты до отгрузки" раздела Ис-
ходящие счета–фактуры. 

Расход – Возврат Исходящий счет–фактура (отрицательная сумма по спецификации)  

Операция отражает возврат товара (нам) от покупателя (мы возвра-

щаем деньги покупателю). 

Приход – Возврат Входящий счет–фактура (отрицательная сумма по спецификации)  

Операция отражает возврат товара (нами) поставщику (нам возвра-

щает деньги поставщик). 

 

Учетная политика "Отгрузка" 

Вид  

финансовой операции  

фактического платежа 

Отбор/формирование счетов–фактур 

Расход – Прямая Входящий счет–фактура 

Приход – Прямая Исходящий счет–фактура и/или исходящий счет–фактура типа 

"Аванс"  

 

Ручная оплата 

Если при задании условий оплаты установлен признака "Ручная оплата", то 

оплата счетов–фактур проводится только с подтверждением, т.е. через бу-

фер. При этом меняется алгоритм оплаты в буфере:  

Счета–фактуры при отборе не оплачиваются автоматически, а только зано-

сятся в буфер со своим текущим состоянием оплаты. 
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В контекстном меню буфера становятся доступны команды Оплатить и 

Оплатить полностью.  

Команда Оплатить полностью может применяться для нескольких отме-

ченных счетов–фактур, при этом оплата спецификации счетов–фактур 

проводится последовательно, начиная с первой позиции и на всю до-

ступную сумму фактического платежа (платежей). При использовании 

данной команды в буфере меняется состояние оплаты соответствующих 

счетов–фактур.   

Команда Оплатить применяется только для одного (выбранного) счета–

фактуры. При использовании данной команды Система формирует на 

основании спецификации счета–фактуры список Неоплаченные спе-

цификации, который группируется по налоговой группе, дате включе-

ния, реквизитам ГТД и стране производителя. В контекстном меню 

списка Неоплаченные спецификации доступна команда Оплатить 

полностью, при использовании которой оплачивается текущая или все 

отмеченные позиции списка. 

Для подтверждения произведенной "ручной" оплаты в списке Неоплачен-

ные спецификации используется кнопка "Закрыть", а в буфере "ОК". 

Отмена какой-либо произведенной оплаты в буфере не проводится, при 

необходимости возможно отменить только всю операцию – типовое 

действие Отмена. 

Алгоритмы формирования счетов–фактур типа "Аванс" не меняются.   

Особенности формирования  
исходящих счетов–фактур типа "Аванс" 

Состояние (заблокирован или доступен) признака "Формировать аванс" в 

форме условий формирования определяется только типом финансовой опе-

рации исходного фактического платежа: 

сформировать авансовый счет–фактуру нельзя, если тип финансовой опе-

рации платежа не "Приход" или признак возврата не "Прямая" –признак 

не установлен и заблокирован; 

сформировать авансовый счет фактуру можно, если тип финансовой опера-

ции платежа "Приход", признак возврата "Прямая", но при этом суще-

ствуют особенности, определяемые значением настройки "Учетная по-

литика предприятия". 

Если настройка "Учетная политика предприятия" – "Оплата", то в форме 

условий формирования недоступны такие поля, как: "Формировать расход 

аванса", "Учитывать все лицевые счета контрагента", "Рассчитывать сальдо 

лицевого счета на дату платежа". Кроме этого, если в платеже задан лице-

вой счет, то не осуществляется контроль сальдо лицевого счета, т.е авансо-

вый счет–фактура будет сформирован независимо от знака ("плюс" или 

"минус") сальдо. 

Как правило, если текущий платеж еще не связан с оплатами, то авансовый 

счет–фактура сформируется: 

на всю сумму платежа, если не подобраны счета–фактуры к оплате (по за-

данным параметрам отбора); 

на весь остаток суммы платежа, если сумма платежа больше суммы теку-
щей производимой оплаты. 

Если значение настройки "Учетная политика предприятия" – "Отгрузка", то 

формирование исходящих счетов–фактур типа "Аванс" на основании соот-

ветствующих фактических платежей осуществляется: 
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в рамках одного лицевого счета контрагента: 

с контролем остатка (сальдо) по лицевому счету; 

без контроля сальдо по лицевому счету; 

в рамках всех лицевых счетов контрагента; 

только с контролем остатков (сальдо) по лицевым счетам контр-

агента. 

В форме условий формирования доступны такие поля, как: "Формировать 

расход аванса", "Учитывать все лицевые счета контрагента", "Рассчитывать 

сальдо лицевого счета на дату платежа". 

По состоянию признака "Рассчитывать сальдо лицевого счета на дату пла-

тежа" определяется дата, на которую рассчитается сальдо лицевого счета. 
Если признак не выставлен, сальдо рассчитается на дату, заданную в поле 

"Дата оплаты", в противном случае – на дату регистрации исходного фак-

тического платежа.  

Состояние признака "Учитывать все лицевые счета контрагента" определя-

ет алгоритм формирования и сумму создаваемого исходящего счета–

фактуры типа "Аванс".  

Если при оплате в исходных фактических платежах не определен соответ-

ствующий лицевой счет (поле "Лицевой счет" – пустое), а в форме условий 

формирования не выставлен признак "Учитывать все лицевые счета контр-

агента", то счета–фактуры типа "Аванс" не формируются. 

Формирование с контролем сальдо лицевого счета  

В фактическом платеже должен быть задан требуемый лицевой счет контр-
агента, в котором включен контроль сальдо – установлен признак "Контро-

лировать сальдо лицевого счета". 

1. Если в форме условий формирования не выставлен признак "Учитывать 

все лицевые счета контрагента", то алгоритм формирования следующий:  

а) Рассчитывается остаток на соответствующем лицевом счете контрагента 

получателя/плательщика: из отмеченных в списке платежей отбираются 

фактические платежи, из которых не создавались исходящие счета–

фактуры типа "Аванс" и исходящие счета–фактуры типа "Отгрузка" за пе-

риод с даты открытия конкретного лицевого счета до даты расчета сальдо 

лицевого счета. Вычисляется сальдо лицевого счета на начало определен-

ной по наличию признака "Рассчитывать сальдо лицевого счета на дату 
платежа" даты. При этом, если тип лицевого счета "Внутренний", то исхо-

дящие счета–фактуры типа "Аванс" не сформируются. 

б) Анализируется сумма рассчитанного сальдо лицевого счета: если рас-

считанное сальдо (остаток) на лицевом счете кредитовое (больше нуля) или 

нулевое, то на сумму исходного платежа создается исходящий счет–

фактура типа "Аванс". Если остаток дебетовый (меньше нуля), то исходя-

щий счет–фактура типа "Аванс" создается, но на сумму за вычетом дебето-

вого остатка. Если при этом суммы не хватает для покрытия дебетового 

остатка, то исходящий счет–фактура не сформируется. 

2. Если в фактическом платеже задан требуемый лицевой счет контрагента, 

а в форме условий формирования выставлен признак "Учитывать все лице-

вые счета контрагента", то алгоритм формирования следующий: 
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отбираются все лицевые счета контрагента-плательщика (получателя), ко-

торые не имеют тип "Внутренний" и вид "Закупка"; 

для всех лицевых счетов контрагента должен быть включен контроль саль-

до – установлен признак "Контролировать сальдо лицевого счета"; 

для каждого лицевого счета рассчитается и анализируется сумма остатка (с 

учетом признака "Рассчитывать сальдо лицевого счета на дату плате-

жа") аналогично порядку, описанному выше; 

для всех лицевых счетов суммируются с учетом знака величины этого 

остатка (сальдо); 

если рассчитанная таким образом суммарная величина сальдо неотрица-

тельная (т.е. общее суммарное сальдо – кредитовое), то создается исхо-
дящий счет–фактура типа "Аванс" на сумму исходного платежа; 

Примечание. Может возникнуть некорректная ситуация, когда последовательно 

создается несколько авансов по платежам за одну дату – тогда нельзя контролиро-
вать условие непревышения общей суммы создаваемых авансов суммарного креди-
тового сальдо, т.к. сальдо по лицевому счету рассчитывается с точностью до дня, а 
не до платежа. Следовательно: необходимо избегать неоднозначности ситуаций 
формирования счетов–фактур по нескольким фактическим платежам, если у плате-
жей совпадают даты и лицевой счет. 

если рассчитанная таким образом суммарная величина сальдо отрицатель-

ная (т.е. общее суммарное сальдо – дебетовое) и его величина не пре-

вышает суммы платежа, то создается авансовый счет–фактура на сумму 

платежа за вычетом рассчитанной общей суммарной величины сальдо.  

Формирование без контроля сальдо лицевого счета  

Если требуется сформировать авансовый счет–фактуру, когда сальдо на 

лицевом счете контрагента отрицательное, то необходимо для такого лице-

вого счета отключить контроль сальдо. Для этого в соответствующем лице-
вом счете необходимо снять признак "Контролировать сальдо лицевого 

счета". Тогда, при формировании авансового счета–фактуры исключаются 

все проверки, в том числе коррекция суммы, что дает возможность сфор-

мировать счет–фактуру на сумму текущего платежа. В дальнейшем, если 

требуется, можно снова включить контроль сальдо. 

Формирование расхода по авансу 

Если в Системе существует связь фактического платежа и исходящего сче-

та–фактуры типа "Отгрузка" через исходный товарный документ или пла-

новый платеж, то при установленной в Системе учетной политике "Отгруз-

ка" и на основании соответствующего фактического платежа, кроме фор-

мирования исходящего счета–фактуры типа "Аванс", Система допускает 

сформировать расход создаваемого исходящего счета–фактуры типа 
"Аванс" на соответствующий исходящий счет–фактуру типа "Отгрузка".  

Признак "Формировать расход аванса" в условиях оплаты инициирует под-

бор именно таких исходящих счетов–фактур типа "Отгрузка", связанных с 

исходным фактическим платежом, и:  

Если в результате отбора найден один исходящий счет–фактура типа "От-

грузка", то при подтверждении формирования создается исходящий 

счет–фактура типа "Аванс", формируется расход аванса (в буфере фор-

мирования состояние расхода – не израсходован) и, соответственно, 

оплачивается в счет аванса отобранный исходящий счет–фактура типа 

"Отгрузка". 
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Если в результате отбора найдено (подходит) несколько исходящих сче-

тов–фактур типа "Отгрузка", то при подтверждении формирования ис-

ходящего счета–фактуры типа "Аванс" оплата исходящего счета–

фактуры типа "Отгрузка" в счет аванса не формируется, т.е Система 

сформирует исходящий счет–фактуру типа "Аванс" с состоянием расхо-

да "Не израсходован", а далее отработку оплаты исходящего счета–

фактуры типа "Отгрузка" в счет аванса следует проводить из раздела 

Исходящие счета–фактуры. 

После завершения формирования расхода по авансу Система отображает 

информационное окно результата формирования/оплаты. 

Прочее 

При формировании исходящих счетов–фактур типа "Аванс": 

дата создаваемого исходящего счета–фактуры типа "Аванс" равна дате, за-

данной в поле "Дата оплаты";  

расчет сумм налогов проводится по заданной на вкладке "Формирование 

аванса" налоговой группе, а если налоговая группа не задана, то в исхо-

дящий счет–фактуру типа "Аванс" налоговая группа заносится из соот-

ветствующего фактического платежа;  

расчет сумм налогов (например, сумма НДС) проводится в  соответствии со 

значением признака действующего налога - прямой/обратный (признак 

задается в словаре "Налоги"), в соответствии с этим признаком выстав-

ляется соответствующий признак в спецификации создаваемого исхо-

дящего счета–фактуры типа "Аванс"; 

если на вкладке "Формирование аванса" выставлен признак "Переносить 

документ-основание", то в создаваемый исходящий счет–фактуру типа 

"Аванс" переносятся реквизиты документа-основания соответствующе-

го фактического платежа. 

Отменить оплату 

Отмена оплаты/расформирование соответствующих счетов–фактур прово-

дится только для фактических платежей, у которых есть связи по выходу с 
разделами Входящие счета–фактуры30 или Исходящие счета–фактуры.  

Все отмеченные в списке главного окна раздела Журнал платежей факти-

ческие платежи, для которых предполагается использование команды кон-

текстного меню Оплата | Отменить оплату, должны иметь одинаковый 

вид финансовой операции.  

Отмена оплаты/расформирование не проводится для счетов–фактур, опла-

ченных или сформированных в других разделах Системы.  

В Системе реализовано два варианта отмены оплаты/расформирования сче-

тов–фактур:  

Оплата | Отменить оплату счетов–фактур – через буфер расформирова-

ния, в котором сформируется список счетов–фактур, ранее оплаченных 
и/или сформированных на основании соответствующих исходных фак-

тических платежей. В списке буфера расформирования необходимо вы-

 

30 В данном модуле раздел Входящие счета–фактуры отсутствует, и работа с входящими счетами–фактурами 

возможна только при совместном использовании данного модуля и других приложений. 
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делить требуемые счета–фактуры и подтвердить отмену опла-

ты/расформирование кнопкой "OK".   

Оплата | Отменить оплату счетов–фактур полностью – данный вариант 

предусматривает отмену оплаты/расформирование сразу для всех сче-

тов–фактур, ранее оплаченных/сформированных на основании отмечен-

ных исходных платежей и без предварительного просмотра списка ото-

бранных счетов–фактур.   

При отмене оплаты/расформировании счетов–фактур Система скорректи-

рует состояние оплаты ранее оплаченных входящих счетов–фактур, исхо-

дящих счетов–фактур типа "Отгрузка", а также удалит все соответствую-

щие оплаты спецификации из списка История оплаты для счетов–фактур, 
связанных с исходным фактическим платежом.  

Исходящие счета–фактуры типа "Аванс", сформированные при любой 

учетной политике, будут расформированы только в состоянии расхода "Не 

израсходован", а если формирование исходящих счетов–фактур типа 

"Аванс" проводилось с расходом (учетная политика "Отгрузка"), то оплата 

спецификации соответствующих исходящих счетов–фактур типа "Отгруз-

ка" будет аннулирована на сумму аванса.  

В результате отмены оплаты/расформирования, для исходных фактических 

платежей корректируется параметр "Расход суммы платежа на оплату сче-

тов–фактур". 

Сторнировать оплату 

По аналогии с отменой оплаты сторнирование оплаты счетов–фактур до-

ступно только для фактических платежей, у которых есть связи по выходу 

с разделами Входящие счета–фактуры или Исходящие счета–фактуры. 

Оплаченные фактическими платежами счета–фактуры можно сторнировать 

из других разделов Системы. При сторнировании оплат командой кон-

текстного меню Оплата | Сторнировать оплату необходимо указать дату 

сторно. Дата сторно по умолчанию инициализируется текущей датой.  

В Системе реализовано два варианта сторнирования оплат счетов–фактур:  

Оплата | Сторнировать оплату счетов–фактур – через буфер "Сторниро-

вание оплаты". 

Оплата | Сторнировать оплату счетов–фактур полностью.   

Система сторнирует оплаты спецификаций счетов–фактур, связанные толь-

ко с исходным фактическим платежом и не связанные с другими оплатами, 

при этом соответствующим образом корректируется состояние оплаты сче-

тов–фактур, оплата спецификаций которых была сторнирована.  

Удалить сторнированные записи можно, при необходимости, из разделов 

Входящие счета–фактуры или Исходящие счета–фактуры непосред-

ственно из списка История оплаты, открываемого для конкретного счета–

фактуры.  

Такие списки как История оплаты и/или История расхода доступны из 

разделов Входящие счета–фактуры или Исходящие счета–фактуры. 

 



Глава 4. Учетные регистры 211 

ЖУРНАЛ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Раздел Журнал складских операций предназначен для хранения истории 

движения ГСМ (нефтепродуктов, газа) и сопутствующих товаров.  

Записи журнала формируются автоматически по мере отработки зареги-

стрированных в Системе сменных отчетов, актов рассогласования, сфор-

мированных из приходов ГСМ в сменных отчетах, актов списания недостач 

и оприходования излишков, а также при отработке в складском учете при-

ходных и расходных документов других модулей. При этом выполняется 

проверка наличия запретов в стоп-листах, и если они найдены, то запись об 

операции в журнале не сохраняется, а пользователю выдается сообщение о 

том, что на основании стоп-листов отгрузка товарного запаса запрещена (с 
перечнем найденных стоп-листов). 

Добавление, удаление, исправление записей о складских операциях 

вручную в Системе не предусмотрено.   

В записи указывается ее тип (план, факт или план/факт) и вид (приход, 

расход), дата отработки в учете, реквизиты документа, номер склада и ли-

цевого счета, код партии, название, модификация ГСМ или сопутствующе-

го товара, а также количество ГСМ или товара в разных единицах измере-

ния. 

Следует отметить, что в каждой записи журнала хранятся суммы (а  также 

цены и количества) двух типов: суммы учета и списания через учетную це-

ну товарного запаса и суммы по документу, на основании которого зареги-
стрирована складская операция. Правила инициализации соответствующих 

полей в каждой записи журнала определяются алгоритмом отработки на 

товарных запасах того документа, на основании которого создана эта за-

пись, и подробно описаны в электронной справке. 

После снятия отработки сменного отчета или другого документа аннули-

руются все записи в журнале складских операций, сформированные на ос-

новании этого документа. 

С помощью пункта Связи | Входные документы контекстного меню жур-
нала складских операций можно посмотреть документ, послуживший осно-

ванием для формирования выбранной записи журнала. Выполнив отбор за-

писей журнала по номенклатуре, хранящейся на определенном складе, 

можно получить список, аналогичный карточке складского учета. 

Журнал складских операций тесно связан с регистром товарных запасов, и 

для удобства работы в Системе предусмотрен доступ к нему непосред-

ственно из раздела Товарные запасы – выбрав товарный запас, можно 

просмотреть список складских операций, на основании которых этот запас 

был сформирован. 

 

Пункт меню: 
Учет |  
Журнал складских 
операций 



Глава 4. Учетные регистры 

  

212 

ЖУРНАЛ СУТОЧНЫХ ОБОРОТОВ ТМЦ 

Пункт меню: 
Учет |  
Журнал суточных 
оборотов ТМЦ 
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Раздел предназначен для хранения информации о суточных оборотах 

нефтепродуктов, газа, сопутствующих товаров и других номенклатур. Это 

возможно, если системный локальный параметр настройки "Учитывать 

движение товаров в журнале суточных оборотов при отработке товарных 

документов" имеет значение "Да"… 

Начиная с верс. 8.5.4.0. … ИЛИ установлен признак "Учитывать в журна-

ле суточных оборотов" соответствующего вида складской операции. 

Суточный оборот – это одна запись в журнале, которая состоит из заголов-

ка и спецификации и содержит информацию о приходе и/или отгрузке в те-

чение одного дня одной номенклатуры (одним юридическим лицом) на 

определенном складе.  

Каждый оборот формируется автоматически на основании приходных и 

расходных операций за день, которые отображаются в спецификации дан-

ного журнала. Эти операции, в свою очередь, являются отражением журна-

ла складских операций, в котором фиксируется информация об отработке 
сменных отчетов, актов рассогласования, сформированных из приходов 

сменных отчетов, актов списания недостач и оприходования излишков, а 

также об отработке в складском учете товарных документов других модулей.  

Таким образом, при отработке сменных отчетов и других перечисленных 

выше документов формируются записи в журнале складских операций, ко-

торые отображаются в спецификации соответствующего суточного оборо-

та. И по каждой операции в журнале суточных оборотов выполняется рас-

чет скользящих остатков в количественном и суммовом выражении . Остат-

ки рассчитываются на начало и конец каждой операции, используются ко-

личества по документу в основной и дополнительной единицах измерения, 

а сумма операции рассчитывается в зависимости от типа операции: 

Если тип операции "Приход", то переносится учетная сумма из операции в 
журнале складских операций, на основании которой появилась данная 

запись спецификации журнала суточных оборотов.  

Если тип операции "Расход", то сумма рассчитывается по формуле:  

Сумма операции =  
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 Сумма остатка на конец для предыдущей записи спецификации / 

 Количество в ОЕИ на конец для предыдущей записи спецификации *  

 Количество в ОЕИ по текущей операции 

Для первой записи спецификации: 

Сумма операции =  

 Сумма остатка на начало из заголовка журнала суточных оборотов /  

 Остаток на начало в ОЕИ из заголовка журнала суточных оборотов *  

 Количество в ОЕИ по текущей операции 

Значения всех количественных и суммовых характеристик оборота рассчи-

тываются Системой автоматически на основании операций, составляющих 

оборот. 

Коррекция журнала суточных оборотов выполняется синхронно с добавле-

нием, исправлением (смена состояния "план" на "факт") и удалением запи-

сей журнала складских операций. Все данные берутся Системой из журна-

ла складских операций и связанного товарного запаса, но не из документов, 

по которым были сформированы записи журнала складских операций. По-

сле формирования записи спецификации в журнале суточных оборотов сразу 

пересчитываются количества и суммы в текущем обороте (заголовке). 

Кроме того, при добавлении, изменении или удалении записи специфика-

ции журнала суточных оборотов автоматически выполняется пересчет 

остатков в более "поздних" записях, т.е. в тех оборотах и их спецификаци-

ях, где дата (и время) записи больше даты этой добавленной, измененной 

или удаленной операции. Это происходит так: все остатки в заголовках и 
спецификациях журнала суточных оборотов увеличиваются или уменьша-

ются на величину ("дельту"), на которую изменились сумма и количества в 

текущем обороте. 

При удалении оборота из журнала суточных оборотов выполняется пере-

счет остатков в заголовках и спецификациях всех записей с датой и време-

нем более поздними, чем дата удаляемой записи. 

Еще раз отметим, что при учете прихода или расхода ТМЦ задним числом 

выполняется пересчет сумм списания в журнале суточных оборотов. Этот 

пересчет затрагивает только последующие остатки, но не пересчитывает 

суммы списания по расходам ТМЦ. 

Предусмотрено формирование суточных оборотов по готовым (отработан-
ным на товарных запасах) документам с заданием дополнительных условий 

формирования, а также массовое удаление записей журнала за определен-

ный период. Добавление, редактирование и удаление записей пользовате-

лем вручную в журнале суточных оборотов не предусмотрено. 

Информация о суточных оборотах может использоваться для сверки с дан-

ными бухгалтерского учета. 

 

 

Формирование и удаление оборотов 

В списке суточных оборотов по команде контекстного меню Сформиро-

вать вызывается форма задания условий для формирования суточных обо-
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ротов по готовым, т.е. отработанным на товарных запасах, документам: 

сменным отчетам, актам и т.д.  

Формирование происходит по журналу складских операций, без обращения 

к самим документам.  

Можно сформировать обороты за период, по определенному складу, но-

менклатуре, юридическому лицу, а также задать остатки на начало периода 

(количества и сумму).  

Схема формирования 

Пользователем задаются условия формирования.  

Система отбирает записи журнала складских операций, удовлетворяющие 

заданным условиям формирования.  

На каждую дату указанного периода создается запись журнала суточных 

оборотов (заголовок).  

Для оборота на первую дату периода формирования входящие остатки 

инициализируются остатками, заданными при формировании. Если при 

формировании остатки заданы не были, то автоматически осуществляется 

поиск суточного оборота на дату, предыдущую первой дате периода фор-

мирования, и берутся исходящие остатки этого оборота.  Если такого обо-

рота нет, то значения всех входящих остатков равны 0.  

Отобранные записи журнала складских операций сортируются по возрас-

танию значения "Фактическая дата и время операции". Из этих записей со-

здаются записи спецификаций оборотов по датам периода формирования.  

Приходы, расходы и исходящие остатки каждого оборота рассчитываются 

по записям спецификации, пересчитываются после создания каждой сле-

дующей записи спецификации. Кроме того,  после формирования каждой 

записи спецификации оборота выполняется пересчет остатков во всех "по-

следующих" записях журнала суточных оборотов и их спецификациях, где 

дата записи больше даты созданной записи:  

Если запись приходная, то все последующие остатки увеличиваются на 

значение из добавляемой записи (количество в ОЕИ и ДЕИ, сумма)  

Иначе, если запись расходная, все последующие остатки уменьшаются на 
значение из добавляемой записи (количество в ОЕИ и ДЕИ, сумма). 
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По команде контекстного меню Расформировать в списке суточных обо-

ротов вызывается форма задания условий для массового удаления из жур-

нала записей за определенный период. 

После удаления пересчитываются остатки во всех "более поздних" записях, 

т.е. у которых дата больше максимальной даты удаленных записей в рам-

ках организации, номенклатуры, склада и юридического лица. 
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ОСТАТКИ ТМЦ ПО СРЕДНИМ ЦЕНАМ 

Пункт меню: 
Учет |  
Остатки ТМЦ по 
средним ценам 
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В Системе имеется возможность проанализировать информацию об остат-

ках ГСМ и сопутствующих товаров по средним ценам, сформировав запись 

об оборотах ТМЦ за учетный период в данном разделе. 

Оборот ТМЦ за учетный период формируется по команде пользователя и 

имеет заголовок и спецификацию. В заголовке отображаются рассчитанные 

Системой общие суммарные показатели – количественные и суммовые по-

казатели остатков на начало и конец учетного периода. В спецификации 

отображается список суточных оборотов, на основании которых рассчита-

ны данные в заголовке.  

При формировании можно ограничить список суточных оборотов, участ-

вующих в отборе. Для этого следует указать номенклатуры, АЗС, валюты и 

юридические лица в окне задания параметров формирования. Система 

сформирует остатки только на основании суточных оборотов указанных 

ГСМ и товаров, и/или остатки только на основании суточных оборотов 

ГСМ и товаров, учет движения которых проводится на указанных складах, 

и/или суммы в которых выражаются в указанных валютах, и/или остатки на 

основании суточных оборотов по товарным запасам только указанных 

юридических лиц.  

 

Показатели в заголовке рассчитываются следующим образом.  
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Первоначально Система отбирает все суточные обороты с датами, входя-

щими в диапазон календарных дат учетного периода формирования остат-

ков ГСМ и товаров. 

Затем отобранные суточные обороты группируются по совпадению номен-

клатур, юридических лиц и номеров АЗС. Для каждой группы регистриру-

ется одна запись об остатках. 

После этого Система проводит расчеты.  

Приход (в основной и дополнительной единицах измерения) рассчитыва-

ется как сумма приходов (в соответствующей единице измерения) всех су-

точных оборотов в группе. 

Сумма приходов рассчитывается посредством сложения сумм приходов 

всех суточных оборотов в группе. 

Расход (в основной и дополнительной единицах измерения) рассчитывает-

ся как сумма расходов (в соответствующей единице измерения) всех су-

точных оборотов в группе. 

Сумма расходов рассчитывается по формуле (из выбранной записи заго-

ловка остатка по средним ценам): 

Сумма расхода = Расход (осн. ЕИ) * S1/S2 

S1 = Сумма остатка на начало + Сумма прихода 
S2 = Остаток на начало (осн. ЕИ) + Приход (осн. ЕИ) 

Если 01S , то подбирается последняя запись, где сумма остатка на конец 

учетного периода и остаток на начало больше нуля, и для расчетов берется 

их отношение. 

Остатки на начало (в основной, дополнительной единицах измерения) 

принимаются равными остаткам на конец для предыдущего учетного пери-

ода. 
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Сумма остатка на начало принимается равной сумме остатка на конец 

для предыдущего учетного периода. 

Остаток на конец = Остаток на начало + Приход – Расход 

Сумма остатка на конец = Сумма остатка на начало +  

+ Сумма прихода – Сумма расхода 

После этого Система формирует спецификацию каждого из зарегистриро-

ванных остатков (список суточных оборотов) и пересчитывает такие пока-

затели как сумма расходов, остаток в основной единице измерения, остаток 

в дополнительной единице измерения, сумма остатка. 

При этом остальные характеристики (приход, сумма прихода) соответ-

ствуют характеристикам отобранных суточных оборотов. 

ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ 

Раздел предназначен для регистрации плотности ГСМ, хранящихся в ре-

зервуарах на автозаправочных станциях.  

Записи журнала используются для подбора плотности нефтепродуктов и 

газа в указанном резервуаре для позиций спецификаций сменных отчетов.  

 

Пункт меню: 
Учет |  
Журнал измерений 
плотности 
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ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ 

Раздел служит для регистрации уровня наполнения резервуаров в зависи-

мости от условий хранения ГСМ – плотности, температуры, наличия воды 

и т.д., а также точности приборов измерения и дефектов мест хранения, в 

том числе и резервуаров.  

По журналу производится фактический расчет количества ГСМ в резервуа-

рах, что учитывается при формировании товарных запасов и ведомостей 

инвентаризации. Кроме того, записи журнала используются для подбора 

температуры ГСМ в указанном резервуаре для позиций спецификации 

Расход ГСМ сменных отчетов, а также для подбора значений фактических 

остатков на конец смены для позиций спецификации Движение ГСМ смен-
ных отчетов.  

 

Каждая запись журнала содержит результаты измерений параметров опре-
деленного ГСМ на определенной АЗС и в определенном резервуаре. 

Пункт меню: 
Учет |  
Журнал измерений 
уровня 
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КЛИЕНТЫ 

Пункт меню: 
Учет |  
Клиенты 
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Раздел предназначен для учета контрагентов – клиентов автозаправочных 

станций. Для каждого клиента в этом разделе ведется список обслуживаю-

щих его АЗС. При этом каждый контрагент может выступать в качестве 

разных клиентов многих АЗС. Контрагенту–клиенту АЗС может быть вы-

бран конкретный лицевой счет, на котором будут отрабатываться все опе-

рации данного контрагента с автозаправочными станциями из сформиро-

ванного списка.  

Для каждого клиента АЗС в данном разделе можно вызвать записи о пла-

тежах, произведенных этим клиентом, списки всех его лицевых счетов и 

кредитных карт – предоставляется информация соответствующих разделов 

системы, отобранная для конкретного клиента. 

 

Привязка к АЗС  

Добавление записи в список автозаправочных станций, назначенных вы-

бранному клиенту, осуществляется выбором номера АЗС из словаря Скла-

ды.  

Исправление записи – это назначение клиенту новой АЗС вместо зареги-

стрированной (привязанной) ранее.  

По команде контекстного меню списка привязок Привязать ко всем АЗС 

выбранному клиенту назначаются сразу все АЗС, обслуживаемые Систе-

мой.   

В разделе главного меню Отчеты можно сформировать отчеты: 

Справка по клиенту – отчет об отгрузке ГСМ указанному клиенту и об 

оплате им ГСМ и услуг за определенный календарный период. 
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Разноска клиентов по АЗС – содержит сведения о привязке клиентов к ав-

тозаправочным станциям. 

Справка по клиенту 

По команде контекстного меню в списке клиентов Справка по клиенту для 

выбранного клиента предоставляется оперативная информация о суммах в 

валюте указанного лицевого счета. Справка может быть сформирована 

только для клиента АЗС с указанным лицевым счетом.  

По ГСМ отображаются сумма остатка ГСМ на начало текущего учетного 
периода, сумма отгруженных ГСМ за время от начала учетного периода до 

текущей календарной даты, сумма оплаченных ГСМ за время от начала 

учетного периода до текущей календарной даты и сумма остатка ГСМ на 

текущую календарную дату.   

По услугам показана сумма неоплаченных услуг на начало текущего учет-

ного периода, сумма начислений за время от начала учетного периода до 

текущей календарной даты, сумма оплат за оказанные услуги за время от 

начала учетного периода до текущей календарной даты и сумма неопла-

ченных услуг на текущую календарную дату.   

Открытый кредит – это лимит кредита клиента АЗС для указанного лице-

вого счета.   

Фонд клиента – остаток лимита кредита клиента АЗС для указанного лице-
вого счета, который вычисляется следующим образом:   

Лимит кредита клиента АЗС для указанного лицевого счета +   

Исходящий остаток по услугам для указанного лицевого счета +   

Исходящий остаток по отгрузке для указанного лицевого счета   

Если в текущем учетном периоде по сменным отчетам автозаправочных 

станций, назначенных клиенту, оформлялись приходы ГСМ от этого  кли-

ента посредством складских операций (видов прихода), имеющих признак 

"Ответственное хранение", формируется список Остатки на ответствен-

ном хранении. В списке представлена следующая информация:  



Глава 4. Учетные регистры 225 

Склад – номер АЗС, куда клиентом были помещены на ответственное хра-

нение ГСМ. Информация отображается, если установлен признак "Рас-

пределять по АЗС". Установить или снять этот признак можно вызовом 

команды правой кнопкой мыши.   

ГСМ – номенклатура нефтепродукта или газа, помещенного клиентом на 

ответственное хранение.   

Количество – количество ГСМ, помещенного на ответственное хранение.   

Единица измерения – единица измерения количества ГСМ, помещенного 

на ответственное хранение.   

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ КЛИЕНТОВ 

Пункт меню: 
Учет |  
Кредитные  
карты клиентов 
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Раздел предназначен для регистрации кредитных карт контрагентов, кото-

рые зарегистрированы в разделе Клиенты АЗС.  

Для клиента АЗС регистрируется кредитная карта конкретного эмитента – 

организации, выпустившей кредитную карту. На одного контрагента может 

быть зарегистрировано несколько кредитных карт как одного, так и разных 

эмитентов. Контрагент может выступать в лице разных клиентов АЗС, с 

разными лицевыми счетами.  

Для карты может быть установлена суточная норма отпуска ГСМ (в лит-

рах). Кроме того, для карты может быть установлен общий денежный ли-

мит отпуска, который на момент регистрации карты не может превышать 

остаток на лицевом счете клиента.  

 

 

Если кредитная карта используется для получения ГСМ на АЗС, принадле-

жащих финансово самостоятельным подразделениям организации–
эмитента кредитной карты, то для такой карты устанавливается признак 

"Транзитная".  
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Для детализации учета отпуска ГСМ кредитная карта может быть зареги-

стрирована на подразделение или дополнительное подразделение контр-

агента, которое выбирается из списка Грузополучатели/отправители 

контрагента заданного клиента АЗС.  

Указывается суточная норма отпуска ГСМ в литрах, стоимость кредитной 

карты в базовой валюте и произвольные сведения о владельце карты.   

Если общий денежный лимит отпуска ГСМ по кредитной карте равен фон-

ду клиента, устанавливается признак "Из фонда клиента":   

Фонд клиента = Исходящий остаток по услугам для указанного лицевого 

счета + Исходящий остаток по отгрузке для указанного лицевого счета   

Если признак "Из фонда клиента" не установлен и текущий остаток на ли-

цевом счете клиента положительный, то в поле "Сумма" можно ввести об-

щий денежный лимит отпуска ГСМ по кредитной карте. По умолчанию в 

поле устанавливается значение, равное значению остатка на лицевом счете 

клиента. Вводимое значение не может превышать эту величину.   

Кредитная карта может находиться в одном из трех состояний, устанавли-

ваемых в данном разделе: 

В работе; 

Запрет; 

Арест. 

 

 

Чтобы изменить состояние, нужно в контекстном меню списка карт выпол-

нить команду Изменить состояние:   

Указать, для каких кредитных карт требуется изменить состояние – для 

всех ("Все") или для отмеченных в списке ("Отмеченные").   
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Указать состояние, которое необходимо установить для кредитных карт. 

Справка о кредитных картах клиентов может быть сформирована в разделе 
Отчет | Кредитные карты клиентов.  

СТОП-ЛИСТЫ 

Стоп-лист – это правило запрещения или разрешения выполнения опера-

ций в Системе для контрагентов, или с товарными запасами, или с товар-

ными запасами на местах хранения (т.е. с частями товарных запасов). 

Действия, контролируемые стоп-листом: 

складские операции; 

формирование платежей; 

операции с местами хранения; 

резервирование мест хранения. 

Другими словами, стоп-листы контролируют добавление и изменение за-
писей в разделах Журнал складских операций, Журнал складских опе-

раций по местам хранения и Журнал резервирования по местам хране-

ния31, Журнал платежей и Журнал отгрузок32, которые формируются при 

отработке документов Системы. 

Записи в спецификацию стоп-листа могут быть добавлены как вручную, 

так и автоматически из раздела Товарные запасы командой Включить в 

стоп-лист. Удаление записей из спецификации стоп-листа осуществляется 

пользователем вручную в разделе Стоп-листы вне зависимости от того, как 

они были добавлены. 

Ниже приведена схема взаимодействия раздела Стоп-листы с другими раз-

делами Системы. 

 

31 Эти журналы могут быть вызваны, например, в словаре Места хранения. 

32 Записи Журнала отгрузок могут быть вызваны по связям после отработки документов в разделах Акты 

рассогласования и Сменные отчеты. 

Пункт меню: 
Учет |  
Стоп-листы 
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Структура стоп-листа 

Стоп-лист состоит из заголовка и спецификации.  

Заголовок 

Заголовок содержит реквизиты стоп-листа, информацию о его типе (разре-

шающий или запрещающий) и перечень действий, на которые распростра-

няется разрешение или запрещение выполнения.  

Если для стоп-листа выбран тип условия "Запрещение", то запрет работает 

для всех контрагентов, товарных запасов и мест хранения, указанных в 

спецификации стоп-листа. 
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Если для стоп-листа выбран тип условия "Разрешение", то запрет работает 

для контрагентов, товарных запасов и мест хранения – для всех, кроме ука-

занных в стоп-листе. 

Спецификация 

Спецификация содержит период действия запрета или разрешения, а также 

сведения о контрагенте, либо сведения о товарном запасе, либо сведения о 

товарном запасе не месте хранения, к которому применяется запрет или 

разрешение.  

Период действия запрета или разрешения обозначается датами начала и 

окончания.  

Группы полей "Условие для контрагента", "Условие по товарному запасу", 

"Условие по товарному запасу на месте хранения" – это условие запрета, 

уточненное до контрагента, до товарного запаса, до товарного запаса на 

месте хранения. Эти условия являются взаимоисключающими, т.е. если за-
даны характеристики в одной группе, то в двух других группах задание 

условий блокируется.  

Добавление контрагентов 

В спецификацию стоп-листа можно добавлять записи с условием для 

контрагента при помощи команды Добавить контрагентов: 

Пользователю предлагается для выбора список контрагентов словаря 

Контрагенты, где отображены записи о контрагентах для текущей орга-
низации.  

Выбранный контрагент подставляется в поле "Контрагент" группы "Усло-

вие для контрагента", остальные условия при этом блокируются. 

Поле "Дата, с" инициализируется текущей датой. 
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В один стоп-лист нельзя повторно добавить одного и того же контрагента с 

одной и той же датой начала периода действия. 

Примеры 

1. Был добавлен контрагент "К1": "Дата, с" = "01.11.06", "по" = "_". Если в дан-

ный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента, но с 01.12.06, то Си-
стема автоматически инициализирует в предыдущей записи поле "по" = 
"30.11.06", и заводит новую запись: "Контрагент" = "К1", "Дата, с" = "01.12.06". 

2. Был добавлен контрагент "К2": "Дата, с" = "30.11.06", "по" = "05.12.06". Если 
в данный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента с датой начала 
действия с 01.12.06, то Система выдаст сообщение об ошибке, и новая запись 
создана не будет. 

3. Был добавлен контрагент "К3": "Дата, с" = "01.11.06", "по" = "15.11.06". Если 

в данный стоп-лист требуется добавить этого же контрагента с датой начала 
действия с 01.12.06, то такая запись будет создана. 

 

 

 



 

Глава 5. Подготовка отчетных 
документов 
 

На основании учетных данных, зарегистрированных в Системе, Вы можете 

сформировать целый ряд отчетов, которые позволяют проконтролировать 

самые разнообразные аспекты движения ГСМ и товаров в различных раз-

резах. Для этого служат разделы пункта меню Отчеты. 

По умолчанию поля форм задания условий формирования отчетов при вы-

зове заполнены значениями, заданными при предыдущем формировании. 

Сформированные в Системе отчеты могут быть просмотрены на экране и 

распечатаны. 

СПРАВКА ПО КЛИЕНТУ 

Пункт меню: 
Отчет |  
Справка  
по клиенту 
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Справка представляет собой отчет об отгрузке ГСМ указанному клиенту и 

об оплате им ГСМ и услуг за определенный календарный период.  

Сведения об отгрузке ГСМ Система получает из спецификаций Расход 

ГСМ сменных отчетов АЗС, сведения об оплате – из журнала платежей. 

 

Вы можете определить: 

Состав отчета – справку по отгрузке или по оплате. 

Порядок формирования справки по отгрузке – по кредитным картам или по 

лицевым счетам. 

Условия формирования справок. 

В справке по отгрузке ГСМ для каждого лицевого счета (либо, в зависи-

мости от условий формирования – для каждой кредитной карты, при этом 

отдельным блоком выделяется заправка без кредитных карт) указываются 

номер АЗС, номенклатура ГСМ и номер ТРК, дата и время отпуска, коли-

чество и цена ГСМ, их общая стоимость. 

Количество отпущенного ГСМ определяется следующим образом: если це-
на отпущенного ГСМ в записи расхода имеет единицу измерения категории 

"Масса", то в справку в поле "Количество" из записи расхода подставляется 

масса отпущенного ГСМ с указанием единицы измерения, а если цена име-

ет единицу измерения категории "Объем", то в справку подставляется объ-

ем отпущенного ГСМ. 

Для каждой номенклатуры ГСМ и лицевого счета (кредитной карты) в 

справке приводятся итоговые строки с суммарным значением по общей 

стоимости. 
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В справке по оплате для каждого клиента и, при задании соответствующе-

го условия формирования, каждого лицевого счета клиента указываются 

тип финансовой операции (приход или расход), назначение платежа, рекви-

зиты документа–подтверждения платежа, дата, номер и сумма платежа . 

Кроме того, формируются итоговые строки с указанием общей суммы пла-

тежей по лицевым счетам и по клиентам.  

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ЗА ГСМ 

Ведомость позволяет получить данные о начислениях и оплате ГСМ и услуг за 

определенный календарный период. 

При задании условий формирования Вы можете ограничить ведомость, опреде-

лив перечень клиентов и/или перечень лицевых счетов, для которых составляет-
ся ведомость, а также сформировать ведомость по должникам.  

Пункт меню: 
Отчет |  
Ведомость  
учета расчетов за 
ГСМ 
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В сформированной ведомости для каждого клиента и каждого лицевого счета 

приводятся стоимость выбранного ГСМ, начисления за услуги, поступление от 

клиента средств по оплате ГСМ и услуг, остатки средств на начало и конец ка-

лендарного периода. 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Справка формируется за произвольный период времени на основании фак-

тических данных о товарных запасах, а также о поступлении и отгрузке то-

вара по журналу складских операций. 

Порядок представления данных в справке зависит от варианта сортировки: 

Склад, нефтепродукт, контрагент. 

Нефтепродукт, склад, контрагент. 

Склад, контрагент, нефтепродукт. 

Контрагент, склад, нефтепродукт. 

Нефтепродукт, контрагент, склад. 

Если отчет необходимо детализировать до названия модификаций ГСМ и 

товаров, нужно установить одноименный признак. 

В поле "Товарные запасы" можно выбрать, какие ТМЦ должны быть вклю-

чены в отчет: 

Все товары. 

Комиссионные товары. 

Товары на ответственном хранении. 

Комиссионные товары и товары на ответственном хранении. 

 

Признак "Показывать товарные запасы с нулевым оборотом":   

Если не установлен, то из журнала складских операций подбираются запи-

си, которые имеют признак плановой записи и зарегистрированы в пе-

риод, указанный для формирования справки.   

Если установлен, то подбор записей производится в товарных запасах, в 

отчете выводятся записи, для которых остаток на начало или конец пе-

риода не равен нулю.   

Пункт меню: 

Отчет |  
Справка  
о наличии  
и реализации  
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В любом случае отбираются записи, у которых совпадают номенклатура, 

склады и контрагенты, указанные на форме справки. Кроме того, для но-

менклатуры должны быть заданы категории единиц измерения количества 

– основная и дополнительная, одна категории "Объем", другая – "Вес".   

В сформированном отчете представлена следующая информация 

Остаток на начало периода – для каждой записи товарного запаса произво-

дится поиск записей в журнале складских операций, дата которых 

больше даты начала периода отчета. В найденных записях суммируется 

фактический приход и расход, при этом значения пересчитываются в 

единицы измерения, указанные в условиях формирования справки. Рас-

считывается текущий фактический остаток и остаток на начало периода:   

Остаток на начало периода = Текущий фактический остаток +  

+ (Фактический расход – Фактический приход)   

Поступило за период – для каждой записи товарного запаса производится 

поиск записей в журнале складских операций, дата которых попадает в 
период отчета. В найденных записях суммируется фактический приход, 

при этом значения пересчитываются в единицы измерения, указанные 

при формировании отчета.   

Выбрано за период – для каждой записи товарного запаса производится 

поиск записей в журнале складских операций, дата которых попадает в 

период отчета. В найденных записях суммируется фактический расход, 

при этом значения пересчитываются в единицы измерения, указанные 

при формирования отчета.   

Остаток на конец периода – рассчитывается по формуле:   

Остаток на конец периода = Остаток на начало периода + 

+ Поступило за период – Выбрано за период   
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После того как Вы изменили документы, информацию которых Система  

использует при формировании справки, эта справка теряет актуальность и 

ее следует обновить (переформировать). 

РАЗНОСКА КЛИЕНТОВ ПО АЗС 

Отчет содержит сведения о привязке клиентов к АЗС. Привязка клиентов к 

АЗС осуществляется в разделе Учет | Клиенты АЗС. 

Отчет может формироваться по выбранным клиентам и/или АЗС.  

В сформированном отчете для каждого клиента приводится список АЗС, на 
которых этот клиент может получать ГСМ. Если при задании условий 

формирования указана одна или несколько АЗС, то в отчете приводится 

список клиентов, которые могут получать ГСМ на выбранных АЗС, с ука-

занием полного перечня АЗС для каждого клиента. 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ КЛИЕНТОВ 

Отчет содержит сведения о кредитных картах клиентов. Регистрация кре-

дитных карт осуществляется в разделе Учет | Кредитные карты.  

Отчет может формироваться по выбранным клиентам АЗС. 

В сформированной справке для каждого клиента приводится список кре-

дитных карт и для каждой карты – информация о ее владельце. 

 

ДВИЖЕНИЕ ПО СМЕННЫМ ОТЧЕТАМ АЗС 

Пункт меню: 
Отчет |  
Разноска  
клиентов по АЗС 

Пункт меню: 
Отчет |  
Кредитные карты 
клиентов 

Пункт меню: 
Отчет |  
Движение по  
сменным  
отчетам АЗС 
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Отчет содержит информацию о движении ГСМ по АЗС за определенный 

период времени.  

Отражается динамика прихода и расхода ГСМ в разрезе АЗС, резервуаров, 

ТРК, клиентов и номенклатуры ГСМ. Используется информация специфи-

каций Приход ГСМ и Расход ГСМ тех сменных отчетов, которые попадают 

в указанный период и удовлетворяют заданными условиям формирования. 

При формировании используются данные о приходах ГСМ (нефтепродук-

тов и газа) по факту или по документу, в зависимости от значения признака 

"Учет" в каждом приходе ГСМ, который попадает в отчет. 

Отчет может формироваться по выбранным клиентам, АЗС и номенклату-

рам ГСМ.  

В заголовке сформированного отчета отображается период, за который 

производится отбор данных, а также указаны дата и время формирования 

отчета.  

Информация о движении ГСМ может быть отсортирована одним из следу-

ющих способов: 

АЗС, номенклатура, контрагент; 

АЗС, контрагент, номенклатура; 

Номенклатура, контрагент, АЗС; 

Номенклатура, АЗС, контрагент. 

Допускается детализация отчета до контрагентов, до АЗС и до ТРК/МРК. 
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В отчете может быть представлена информация из проверенных или не 

проверенных сменных отчетов, а также из отработанных для ГСМ, не отра-

ботанных, отработанных по приходу ГСМ или отработанных по расходу 

ГСМ сменных отчетов. 

В сформированном отчете в колонку "Литры" попадают количества ГСМ с 

единицей измерения, имеющей категорию "Объем", а в колонку "Кг" – ка-

тегорию "Масса". 

Строки с нулевыми значениями в отчете не отображаются.  

КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ ПО ОТПУСКУ ГСМ С АЗС 

Пункт меню: 
Отчет |  
Контрольные  
суммы по отпуску 
ГСМ с АЗС 
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Отчет содержит информацию о количествах отпущенных ГСМ в литрах и 

килограммах с указанием суммы отпуска в базовой валюте Системы за 

определенный период времени.  

Отчет показывает динамику отпуска нефтепродуктов и газа в разрезе АЗС, 

типов отгрузки, типов оплаты и номенклатуры ГСМ. Используется инфор-

мация спецификации Расход ГСМ тех сменных отчетов, которые попадают 

в указанный период и удовлетворяют заданным условиям формирования. 

Отчет может формироваться по выбранным АЗС и номенклатурам ГСМ.   

В заголовке сформированного отчета отображается период, за который 
производится отбор данных, а также указаны дата и время формирования 

отчета.  

Информация об отгрузке ГСМ может быть отсортирована одним из следу-

ющих способов: 

АЗС, тип отгрузки, тип оплаты, номенклатура; 

Тип отгрузки, АЗС, тип оплаты, номенклатура; 

Тип оплаты, АЗС, тип отгрузки, номенклатура; 

Номенклатура, тип отгрузки, тип оплаты, АЗС; 

АЗС, номенклатура, тип отгрузки, тип оплаты. 

Допускается детализация отчета до типа отгрузки и типа оплаты.   

В отчете может быть представлена информация из проверенных или не 
проверенных сменных отчетов, а также из отработанных для ГСМ, не отра-

ботанных, отработанных по приходу ГСМ или отработанных по расходу 

ГСМ сменных отчетов. 

В сформированном отчете записи расходов группируются по АЗС, номен-

клатуре ГСМ, а также по типу отгрузки (тип складской операции) и типу 

оплаты, если установлены соответствующие признаки детализации на 
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форме задания условий формирования, и суммируются по полям "Объем", 

"Масса", "Сумма". Поскольку у номенклатуры ГСМ единица измерения 

объема – это не всегда литры, а единица измерения массы – не всегда кило-

граммы, перед группировкой автоматически осуществляется пересчет:  

Если для категорий "Объем" или "Масса" не заданы единицы измерения с 

признаком "Основная ЕИ категории", то выдается ошибка. 

Если для категорий "Объем" и "Масса" единицы измерения  с признаком 

"Основная ЕИ категории" заданы, то значения в текущей единице изме-

рения через коэффициент пересчета приводятся к эталонным единицам 

измерения с категориями "Объем" и "Масса", а из эталонных единиц 

измерения пересчитываются в единицы измерения с признаком "Основ-
ная ЕИ категории" и далее вычисляются  

Количество в литрах =  

= Количество в основной ЕИ категории "Объем" / 1000   

Количество в кг = Количество в основной ЕИ категории "Масса" 

В колонку "Литры" попадают количества ГСМ с единицей измерения, 

имеющей категорию "Объем", а в колонку "Кг" – категорию "Масса". Сум-

марная стоимость отпущенных ГСМ вычисляется в базовой валюте. 

Строки с нулевыми значениями в отчете не отображаются. 

ПРОВЕРКА ОБЪЕМОВ ОТПУСКА ЧЕРЕЗ ТРК ПО АЗС 

Отчет содержит информацию об объемах отпуска ГСМ через топливораз-

даточные колонки АЗС за определенный период времени.  

Отчет позволяет сравнивать информацию об отпуске ГСМ по показаниям 

счетных механизмов в спецификации Механизмы и по учетным данным 

спецификации Расход ГСМ в рамках каждого сменного отчета, который 

попадает в указанный период и удовлетворяет заданными условиям фор-

мирования. 

Отчет может формироваться по выбранным АЗС и номенклатурам ГСМ.  

В заголовке сформированного отчета отображается период, за который 

производится отбор данных, а также указаны дата  и время формирования 

отчета. 

В отчете может быть представлена информация из проверенных или не 

проверенных сменных отчетов, а также из отработанных для ГСМ, не отра-

ботанных, отработанных по приходу ГСМ или отработанных по расходу 
ГСМ сменных отчетов. 

Пункт меню: 
Отчет |  
Проверка  
объемов отпуска  
через ТРК по АЗС 
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В сформированном отчете записи расходов по сменному отчету группиру-

ются по раздаточным колонкам, номенклатуре ГСМ, пистолету и сумми-

руются по полю "Объем". Поскольку у номенклатуры ГСМ единица изме-

рения объема – это не всегда литры, перед группировкой записей расходов 

по сменному отчету автоматически осуществляется пересчет: 

Если для категории "Объем" не задана единица измерения с признаком 

"Основная ЕИ категории", то выдается ошибка. 

Если для категории "Объем" единица измерения с признаком "Основная 

ЕИ категории" задана, то значение в текущей единице измерения через 

коэффициент пересчета приводится к эталонной единице измерения с 

категорией "Объем", а из эталонной единицы измерения пересчитывает-

ся в единицу измерения с признаком "Основная ЕИ категории" и далее  

вычисляется  

Количество в литрах =  

= Количество в основной ЕИ категории "Объем" / 1000   

Значение ошибки (в литрах) вычисляется как разность расхода по показа-

ниям счетных механизмов и расхода по учетным данным спецификации 

Расход ГСМ. 

Строки с нулевыми значениями в отчете не отображаются. 

 

 

 

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ ТРК/МРК 

Пункт меню: 
Отчет |  
Проверка  
показаний ТРК/МРК 
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Отчет содержит информацию о показаниях счетных механизмов за опреде-

ленный период времени и позволяет выявить несоответствия в показаниях 

счетных механизмов последовательных ("соседних") сменных отчетов.  

Отчет может формироваться по выбранным АЗС, а также по определенным 

резервуарам или топливораздаточным колонкам конкретной АЗС.  

В заголовке сформированного отчета отображается период, за который 

производится отбор данных, а также указаны дата и время формирования 

отчета. 

Значение ошибки рассчитывается по следующей схеме: 

Если запись первая в блоке с одинаковыми значениями полей "№ АЗС" и 

"№ ТРК / № Пистолета", то поле "Ошибка" пустое. 

Иначе ошибка рассчитывается по формуле 

Ошибка = "Конечное значение" предыдущей записи отчета –  

– "Начальное значение" текущей записи отчета. 

Строки с нулевыми значениями в отчете не отображаются. 
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ВЕДОМОСТИ 

Ведомости используются в Системе как средство оперативного анализа и 

контроля хозяйственной деятельности и финансового состояния предприя-

тия. 

Ведомости по перемещению денег 

Пункт меню: 
Отчет |  
Оборотная  
ведомость | 
Движения денег 
 
Пункт меню: 
Отчет |  
Детальная  
оборотная 
ведомость | 
Движения денег 
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Оборотная и детальная оборотная ведомости по движению денег через АЗС 

формируются за любой период времени между двумя произвольными да-

тами и для любого количества автозаправочных станций из числа обслужи-

ваемых Системой. Период формирования оборотной ведомости может сов-

падать с учетным периодом, включать часть учетного периода или не-

сколько учетных периодов полностью или частично.  

Исходными данными для формирования ведомостей движения денег явля-

ются сменные отчеты АЗС. Для каждой АЗС, удовлетворяющей условиям 

формирования оборотной ведомости, Система на основе сменных отчетов 

этой АЗС за указанный период формирует строку ведомости. Эта строка 

ведомости содержит номер АЗС и ее характеристику ПБЕ, значения остатка 
денег на начало первой в периоде формирования смены, суммы прихода и 

расхода денег за период формирования, остатка денег на конец последней в 

периоде формирования смены. 

Затем Система формирует общую итоговую строку, включающую суммар-

ные значения по всем строкам ведомости. 

После того как Вы изменили записи в сменных отчетах, данные которых 

Система использует при формировании оборотной и детальной оборотной 

ведомостей, эти ведомости теряют актуальность и их следует переформи-

ровать. 

 

 

 

 

 

 

Ведомости по перемещению ГСМ 
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Оборотная и детальная оборотная ведомости по движению ГСМ формиру-

ются за любой период времени между двумя произвольными датами и для 

любого количества автозаправочных станций из числа обслуживаемых Си-

стемой. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с 

учетным периодом, включать часть учетного периода или несколько учет-

ных периодов (полностью или частично).  

Исходными данными для формирования оборотной ведомости движения 

ГСМ по АЗС являются сменные отчеты АЗС. Для каждой АЗС, удовлетво-

ряющей условиям формирования оборотной ведомости, Система формиру-

ет строку ведомости. Эта строка содержит номер АЗС и ее характеристику 

ПБЕ, номенклатуру ГСМ, значения фактического остатка ГСМ на начало 
первой в периоде формирования смены, прихода и расхода ГСМ за период 

формирования, фактических и расчетных остатков ГСМ на конец послед-

ней в периоде формирования смены, а также излишка (недостачи) ГСМ.  

Порядок следования строк ведомости определяется условием сортировки, 

задаваемым при формировании ведомости: 

АЗС + Нефтепродукт   

Нефтепродукт + АЗС  

Для каждого значения первого параметра сортировки (т.е. номера АЗС для 

первого условия и мнемокода номенклатуры ГСМ для второго условия) 

Система сортирует операции движения ГСМ по второму параметру (соот-

ветственно мнемокоду номенклатуры ГСМ и номеру АЗС). 

Если задано условие сортировки "Нефтепродукт + АЗС", Система форми-

рует для каждой номенклатуры ГСМ итоговую строку, которая содержит 

суммарные значения по строкам ведомости для этой номенклатуры. 

После того как Вы изменили данные в сменных отчетах, информацию ко-

торых Система использует при формировании оборотных ведомостей, эти 

ведомости теряют актуальность и их следует переформировать. 

 

Пункт меню: 
Отчет |  
Оборотная  
ведомость | 
Движения ГСМ  
по АЗС 
 
Пункт меню: 
Отчет |  
Детальная  
оборотная 
ведомость | 
Движения ГСМ  
по АЗС 



 

Глава 6. Функции  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ОТЧЕТОВ 

Пункт меню: 
Функции |  
Формирование  
товарных отчетов 
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Функция предназначена для задания условий автоматического формирова-

ния товарных отчетов, в которых обобщаются данные сменных отчетов за 

заданный период времени.  

Один сменный отчет может быть использован для формирования несколь-

ких товарных отчетов:  

Товарные отчеты по ГСМ.   

Товарные отчеты по сопутствующим товарам.   

Товарные отчеты по ГСМ в разрезе определенного контрагента.   

Товарные отчеты по сопутствующим товарам в разрезе определенного 

контрагента.   

Допустимо формирование товарных отчетов только из тех спецификаций 
сменного отчета, по которым проведена отработка:  

Приходы ГСМ участвуют в формировании, только если сменный отчет 

находится в состоянии "Отработан по ГСМ" или "Отработан приход 

ГСМ".  

Записи расхода ГСМ рассматриваются при формировании, только если 

сменный отчет находится в состоянии "Отработан по ГСМ" или "Отра-

ботан расход ГСМ". 

Записи прихода сопутствующих товаров учитываются в формировании, 

только если сменный отчет находится в состоянии "Отработан по со-

путствующим товарам" или "Отработан приход сопутствующих това-

ров".  

Записи расхода сопутствующих товаров учитываются в формировании, 
только если сменный отчет находится в состоянии "Отработан по со-

путствующим товарам" или "Отработан расход сопутствующих това-

ров". 

При этом если какие-то записи спецификаций сменного отчета попали в 

товарный отчет, то при повторном формировании товарного отчета по это-

му же сменному отчету такие спецификации уже учитываться не будут. А 

для соответствующих спецификаций сменного отчета будет запрещено 

снятие отработки и редактирование записей. 

По желанию пользователя товарные отчеты могут быть сформированы для 

определенной АЗС, и в них могут быть включены данные актов рассогла-

сования и актов списания недостач и оприходования излишков.  

Товарные отчеты могут быть сформированы за любой период времени. Пе-

риод формирования товарного отчета может совпадать с учетным перио-

дом, включать часть учетного периода или несколько учетных периодов 

(полностью или частично).  

Перед формированием товарных отчетов необходимо в разделе Книжные 

остатки произвести расчет значений нового книжного остатка за учетные 

периоды, соответствующие датам используемых сменных отчетов. 
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Если при формировании указывается контрагент, то товарный отчет фор-

мируется по данным о приходах и расходах ГСМ только указанного контр-

агента.  

В период формирования товарного отчета некоторые резервуары АЗС мо-

гут быть сданы в аренду. Операции прихода и расхода ГСМ в арендован-

ные резервуары с датами, попадающими в период аренды, в товарном отче-

те не учитываются. 

Если установлен признак "Включать акты рассогласования" и (или) при-

знак "Включать акты списания недостач/оприходования излишков", в то-
варный отчет включаются данные отработанных актов, у которых дата от-

работки попадает в заданный период формирования товарного отчета. Для 

включения в товарный отчет отбираются акты, которые не были включены 

ни в один из сформированных ранее товарных отчетов. Если при формиро-

вании указана АЗС, то отбираются акты, сформированные по этой же АЗС. 

После включения акта в товарный отчет запрещается снятие отработки это-

го акта. Для включения в товарный отчет отбираются только те акты рассо-

гласования, которые были сформированы из приходов сменных отчетов. 

Формирование товарного отчета без учета складских операций (при-

знак "Формировать без учета складских операций" проставлен) – преду-

смотрена возможность консолидации записей расходов по контрагентам, 

лицевым счетам или датам (записи прихода не консолидируются). И если 
при формировании выполняется консолидация по лицевым счетам, то рек-

визиты документа–основания в спецификациях сформированного товарно-

го отчета автоматически заполняются реквизитами документа–основания 

открытия лицевого счета. 

Формирование товарного отчета с учетом складских операций (признак 

"Формировать без учета складских операций" не проставлен) – консолида-

ция не предусмотрена. Если при отработке расхода по сменному отчету ис-
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пользовались заменяемые ГСМ (словарь Заменяемые ГСМ), то в специфи-

кациях товарного отчета учитываются те номенклатуры, которые зафикси-

рованы в записях журнала складских операций (см. схему списания в отра-

ботке расхода), а не те заменяемые ГСМ, которые были указаны в расходах 

сменного отчета. 

Поле "Налоговая группа" доступно, если установлен признак "Включать 

ГСМ", т.е. выполняется формирование товарных отчетов по ГСМ. В этом 

случае можно указать налоговую группу, тогда во всех спецификациях то-

варного отчета, создаваемых по приходам и расходам ГСМ сменного отче-

та, поле "Налоговая группа" будет инициализироваться значением этой 

налоговой группы.   

Если установлен признак "Включать сопутствующие товары", поле выбора 

налоговой группы блокировано, при этом в создаваемых спецификациях 

товарного отчета налоговая группа подбирается из соответствующих запи-

сей спецификаций сменного отчета Приход сопутствующих товаров и 

Расход сопутствующих товаров.   

Цены приходов и расходов ГСМ в сменном отчете могут быть указаны с 

разной точностью, а сумма спецификации товарного отчета содержит не 

более двух знаков после запятой, поэтому при расчете этой суммы выпол-

няется округление, а также проверяется совпадение сумм приходов и рас-

ходов ГСМ в товарном отчете и в сменном отчете.  

Кроме того, при отработке документа (сменного отчета, акта) его специфи-

кация может быть разбита по партиям товара (что отражается отдельными 
записями в журнале складских операций). И в этом случае может происхо-

дить разделение суммы записи спецификации на части, результат сложения 

которых из-за округления до стандартной точности будет отличаться от ис-

ходной суммы, которая была указана в спецификации документа. Для ис-

правления таких возможных ошибок округления в автоматическом режиме 

выполняется коррекция сумм формируемых спецификаций товарных отче-

тов. Чтобы сумма по исходной спецификации документа совпадала с сум-

мой созданных из неё записей спецификаций товарного отчета, механизм 

коррекции распределенных сумм по набору распределенных значений и 

исходному числу определяет наличие расхождений и вносит исправления в 

распределенные значения: выявленная разница распределяется на все рас-
пределенные значения пропорционально их абсолютной величине. 

Чтобы проконтролировать созданные товарные отчеты, необходимо вы-

брать в главном меню Системы пункт Документы | Товарные отчеты, где 

затем можно выполнить формирование исходящих счетов–фактур на осно-

вании товарных отчетов. 

Отработка товарных отчетов производится в Системе автоматизации бух-

галтерского учета, что обеспечивается единством базы данных и формата 

товарных отчетов для всех подсистем, входящих в состав Системы. 

Для обеспечения целостности данных Система в спецификации товарного 

отчета запрещает прямое изменение характеристик тех хозяйственных опе-

раций, которые появляются в спецификации товарного отчета из сменного 

отчета и актов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИХ СЧЕТОВ–ФАКТУР 
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Раздел предназначен для задания параметров формирования исходящих 

счетов–фактур на основании заголовков отработанных сменных отчетов и 

спецификаций Расход ГСМ. Необходимо определить условия, которые по 

умолчанию заполнены параметрами предыдущего формирования.  

Блок "Сменные отчеты" содержит перечень характеристик, по которым 

отбираются отработанные отчеты за указанный период с заданным видом 

расхода (видом складской операции) по выбранным покупателям (или по 

всем покупателям, если Клиенты и лицевые счета при формировании не за-

даны).  

Если отмечен признак "Формировать записи в журнале начислений", то 

суммы сформированных исходящих счетов–фактур отрабатываются (спи-
сываются) на лицевые счета Клиентов через формирование записей в жур-

нале начислений. Сформированные записи начислений связываются со 

строками сформированных исходящих счетов–фактур (строки за услуги).  

 

Отбор сменных отчетов по лицевым счетам 

Каждый Контрагент может быть неоднократно зарегистрирован в качестве 

клиента АЗС в учетном разделе Клиенты, где ему сопоставляется один из 

его лицевых счетов (регистрируются в учетном разделе Лицевые счета) и 

список обслуживающих его АЗС.   

Если при формировании счетов–фактур указываются Клиенты, то поле 

"Лицевые счета" автоматически заполняется теми счетами, которые сопо-

ставлены указанным Клиентам. В этом случае отбор отработанных смен-

ных отчетов для формирования счетов–фактур производится с учетом 

только указанных лицевых счетов. То же самое происходит, если поле 

"Клиенты" оставлено пустым, а в поле "Лицевые счета" указаны лицевые 

счета – отбор отработанных сменных отчетов для формирования счетов–

фактур производится с учетом только указанных лицевых счетов. 

Пункт меню: 
Функции |  
Формирование  
исходящих счетов–
фактур 
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Если Клиенты указаны, а поле "Лицевые счета" оставлено незаполненным, 

то отбор отработанных сменных отчетов для формирования счетов–фактур 

производится по всем лицевым счетам указанных Контрагентов (в соответ-

ствии с данными словаря Клиенты АЗС). 

Если для кого-то из выбранных Клиентов лицевые счета при формирова-

нии указаны, а для кого-то нет, то отбор отработанных сменных отчетов 

для формирования счетов–фактур производится по указанным лицевым 

счетам заданных Контрагентов и по всем лицевым счетам  тех Контраген-

тов, для которых ни один счет не указан (в соответствии с данными словаря 

Клиенты АЗС). 

Признак "Формировать по закрытым лицевым счетам": 

Признак выставлен – для формирования отбираются в том числе и строки 

отработанных сменных отчетов с учетом закрытых лицевых счетов. 

Признак не выставлен, и лицевой счет указан, и он закрыт – соответствую-

щие этому счету строки сменных отчетов в формировании не участву-

ют. 

Признак не выставлен, и лицевой счет не указан – для формирования не от-

бираются строки сменных отчетов с закрытыми лицевыми счетами. 

Блок "Исходящие счета–фактуры" содержит набор обязательных ха-

рактеристик, доопределяющих формирование счетов–фактур:  

Каталог размещения сформированных счетов–фактур. 

Префикс номеров сформированных счетов–фактур. 

Дата формирования. 

Налоговая группа – мнемокод налоговой группы, которая должна зано-

ситься в строки спецификации формируемых счетов–фактур с номен-

клатурой, не определенной как услуга. 

Налоговая группа для услуг – мнемокод налоговой группы, которая должна 

заноситься в строки спецификации формируемых счетов–фактур с но-

менклатурой, определенной как услуга. 

Номенклатура услуг – мнемокод номенклатуры, которая определяется как 

услуга. 

Продавец – мнемокод Контрагента из словаря Контрагенты, который будет 

заноситься в заголовок формируемых исходящих счетов–фактур в поле 

"Поставщик". 

Банковские реквизиты – заполняется кодом строки банковского реквизита 

контрагента, мнемокод которого занесен в поле "Продавец". 

Результат формирования 

В процессе формирования отбираются строки спецификаций Расход ГСМ 

отработанных сменных отчетов, удовлетворяющие заданным при форми-

ровании условиям, и группируются по совпадению значений следующих 

характеристик:  

Покупатель (контрагент) + Лицевой счет + Единицы измерения + Цена. 

На каждую группу формируется отдельный счет–фактура. При этом любые 

две (и более) записи расхода ГСМ объединяются в одну строку специфика-

ции счета–фактуры, если у них совпадают значения набора характеристик:  
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Код номенклатуры + Единица измерения +Цена. 

После формирования все строки спецификации Расход ГСМ сменного от-

чета, которые в результате вошли в счета–фактуры, становятся недоступны 

для изменения и удаления. 

При создании нового счета–фактуры по тому же сменному отчету игнори-

руются записи расхода ГСМ, вошедшие в счета–фактуры, сформированные 

ранее. А если все записи расхода ГСМ, подходящие под условия формиро-

вания, уже включены в счета–фактуры, то пользователю выдается сообще-

ние "Данных для формирования счетов–фактур не найдено". 

Учет комиссионных номенклатур  

При поступлении комиссионного ГСМ (нефтепродукта или газа) или со-

путствующего товара в спецификации Приход ГСМ и Приход сопутству-

ющих товаров сменного отчета регистрируется запись с указанием партии 

и складской операции (вид прихода), предназначенных для учета только 

комиссионных товаров – установлены признаки "Комиссионный товар". 

Отпуск комиссионного ГСМ или товара проводится так же, как и отпуск 

обычного ГСМ или товара: регистрируется запись в спецификации Расход 

ГСМ или Расход сопутствующих товаров сменного отчета.  

При отработке расходов подбирается товарный запас, партия которого 

имеет признак "Комиссионный товар" (и этот же признак выставлен в типе 

складской операции). 

При формировании исходящих счетов–фактур из сменных отчетов для 

ГСМ, отгружаемых из партий, которые предназначены для учета комисси-

онных номенклатур, формируется отдельный счет–фактура. Другими сло-

вами, если в спецификации Расход ГСМ сменного отчета указаны ГСМ как 

из "обычных" (не комиссионных) партий, так и из партий для учета комис-

сионных номенклатур, то при формировании в разделе Исходящие счета–

фактуры Система регистрирует два счета–фактуры: один – для ГСМ из 

"обычных" партий, второй – для комиссионных ГСМ. 

Отличительные особенности формирования  

Несколько слов о различиях в формировании исходящих счетов–фактур из 

сменных отчетов и из товарных отчетов. 

В системе ведется словарь Заменяемые ГСМ для хранения списка номен-

клатур, которые могут быть указаны в спецификации Расход ГСМ в смен-

ном отчете АЗС вместо фактически отпущенных ГСМ. 

Если при отработке расхода номенклатура списываемого ГСМ является за-

меняемой и отсутствует в необходимом количестве, то для списания под-

бираются подходящие товарные запасы других ГСМ с такими же основны-

ми и дополнительными единицами измерения (с учетом или без учета раз-

мещения по резервуарам). При этом в спецификации Расход ГСМ по–
прежнему остается исходная (указанная изначально) номенклатура. 

Если при отработке расхода ГСМ по сменному отчету использовались за-

меняемые ГСМ, то при формировании товарного отчета с учетом склад-

ских операций (Функции | Формирование товарных отчетов, признак 
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"Формирование без учета складских операций" не проставлен) в специфи-

кациях товарного отчета учитываются те номенклатуры, которые зафикси-

рованы в записях журнала складских операций, а не те заменяемые ГСМ, 

которые были указаны в расходах ГСМ сменного отчета.  

При формировании исходящих счетов–фактур из товарных отчетов (До-
кументы | Товарные отчеты | Формирование | Исходящие счета факту-

ры) характеристики ГСМ заносятся из спецификаций товарных отчетов, а 

при формировании исходящих счетов–фактур из сменных отчетов (Функ-

ции | Формирование исходящих счетов–фактур) характеристики ГСМ 

заносятся из расходов сменных отчетов. 
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