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1. Предварительные настройки 

1.1. Функциональность программы 

В Функциональности программы можно включить следующие функциональные опции: 

− Флаг «Разрешить указывать более одного отдельного банковского счета в договоре-группе 

с Заказчиком» - устанавливается в случае, если по одному Контракту с Заказчиком 

используются несколько банковских счетов; 

− Флаг «Разрешить устанавливать ИГК в этапах договоров с поставщиками» - 

устанавливается в исключительных случаях, если необходимо для одного договора-группы с 

поставщиком создать несколько договоров-этапов, относящихся к выполнению разных 

госконтрактов (не типовая ситуация). 

 

 

Рисунок 1 

 

1.2. Справочник «Типы договоров» 

Для договоров, связанных с выполнением госконтрактов, необходимо создать отдельные Типы 

договоров. В таких типах договоров должен быть проставлен флаг «Договор по ГЗ или ГОЗ».  



 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

Флаг «Договор по ГЗ или ГОЗ» может быть установлен для типов договоров, в которых выбран 

следующий Класс договора: 

− Основной договор с заказчиком 

− Договор на соисполнение с заказчиком 

− Договор с соисполнителем (по заказу) 

− Договор с поставщиком ПКИ (по заказу) 

− Договор с поставщиком материалов (по заказу) 

 

2. Заполнение реквизитов договоров  

2.1. Договоры с Заказчиками (покупателями) 

Если в договоре-группе с Видом договора «С покупателем» выбран Тип договора, в котором 

установлен Флаг «Договор по ГЗ или ГОЗ», то становится доступной для редактирования группа 

реквизитов «Группа государственный контракт», по умолчанию устанавливается флаг 

«Используется для расчетов по контракту государственного заказа»: 



   

 

Рисунок 4 

В «Группу государственный контракт» включены реквизиты:  

− Государственный контракт – указывается идентификатор госконтракта; 

− ОБС организации - указывается отдельный банковский счет организации; 

− Флаг «Несколько ОБС» - при установленных Флаге «Разрешить указывать более одного 

отдельного банковского счета в договоре-группе с Заказчиком» в Функциональности 

программы и флаге «Расчеты по договору ведутся по нескольким ОБС» в договоре-группе 

может быть указано несколько расчетных счетов организации, открытых во исполнение 

контракта по ГЗ: 



 
Рисунок 5 

Во всех этапах такого договора-группы устанавливаются те же значения реквизитов «Группы 

государственный контракт», недоступны для изменения: 



 

Рисунок 6 

 

В расчетных счетах организации, которые указаны в договорах-группах с покупателями, реквизиты 

группы «Группа государственный контракт» заполняются автоматически значениями, 

установленными в соответствующей договоре-группе: 



 

Рисунок 7 

 

В случае, если расчетный счет организации не указан ни в одном договоре-группе с Заказчиком, 

группа реквизитов «Группа государственный контракт» недоступна для редактирования. 

В элементах справочника «Темы, заказы», в которых указаны договоры-группы (или их этапы) с 

видом «С покупателем» и типом с признаком «Договор по ГЗ или ГОЗ», выводится реквизит 

«Государственный контракт», недоступен для изменения: 

 

Рисунок 8 

2.2. Договоры с поставщиками и соисполнителями 

Если в договоре-группе с Видом договора «С поставшиком» выбран Тип договора, в котором 

установлен Флаг «Договор по ГЗ или ГОЗ», то становится доступной для редактирования группа 

реквизитов «Группа государственный контракт», по умолчанию устанавливается флаг 

«Используется для расчетов по контракту государственного заказа»: 



 

Рисунок 9 

В «Группу государственный контракт» включены реквизиты:  

− Флаг «Этапы договора относятся к разным ГЗ или ГОЗ» - доступен, если установлен Флаг 

«Разрешить устанавливать ИГК в этапах договоров с поставщиками» в 

Функциональности программы, устанавливается в случае, если этапы договора по договору-

группе относятся к разным ГЗ или ГОЗ; 

− Договор-группа с Заказчиком – указывается договор-группа с Заказчиком, в рамках 

исполнения которого заключен договор с поставщиком; 

− Государственный контракт – отображается идентификатор госконтракта из договора-

группы с Заказчиком, недоступен для изменения; 

− ОБС организации - отображается отдельный банковский счет организации (или несколько) 

из договора-группы с Заказчиком, недоступен для изменения; 

− ОБС контрагента – указывается расчетный счет поставщика, по которому предполагаются 

расчеты по договору. 

 

В случае, если флаг «Этапы договора относятся к разным ГЗ или ГОЗ» не установлен (типовая 

ситуация), остальные реквизиты «Группы государственный контракт»: Договор-группа с 

Заказчиком, Государственный контракт, ОБС организации, ОБС контрагента, - указываются в 

договоре-группе, автоматически заполняются в договорах-этапах и недоступны для изменения в 

договорах-этапах: 



 

Рисунок 10 

Если установлен Флаг «Разрешить устанавливать ИГК в этапах договоров с поставщиками» 

(не типовая ситуация), то выбор реквизитов ГОЗ в договоре-группе становиться недоступным при 

установке флага «Идентификатор ГЗ устанавливать в этапах договора»: 



 

Рисунок 11 

В этом случае реквизиты «Группы государственный контракт»: Договор-группа с Заказчиком, 

Государственный контракт, ОБС организации, ОБС контрагента, - указываются в каждом этапе 

договора: 



 

Рисунок 12 

В расчетных счетах контрагентов, которые указаны в договорах с поставщиками, реквизиты группы 

«Группа государственный контракт» заполняются автоматически значениями, установленными в 

соответствующем договоре: 



 

Рисунок 13 

 В случае, если расчетный счет организации не указан ни в одном договоре с поставщиком, группа 

реквизитов «Группа государственный контракт» недоступна для редактирования. 

 

Если вид договора «С поставщиком» и в типе договора установлен признак «Договор по ГЗ или 

ГОЗ», то в реквизите «Заказ» в договорах-этапах может быть указан только элемент справочника 

«Темы, заказы», в котором установлены этапы соответствующего договора-группы с Заказчиком 

(указан в реквизите Договор-группа с Заказчиком), проверка осуществляется при записи договора-

этапа: 



 

Рисунок 14 

Необходимо учитывать, что для договоров-групп, в которых установлен тип договора с признаком 

«Договор по ГЗ или ГОЗ», не доступны для использования флаги «Договор составного вида» и 

«Разрешить в этапах устанавливать тип договора». 

 

 

 



 

 


